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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, 
СПЕЦИАЛИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
РАБОТНИКИ, ПРИЧАСТНЫЕ К 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
СО ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

Более 50 государств мира решили 
объединиться для создания в своих 
странах зон безопасности, 20 стран 
присоединились к ним в качестве 
наблюдателей. Как результат со-
вместных усилий, 1 марта 1972 года 
была учреждена Международная орга-
низация гражданской обороны (далее 
– МОГО). В соответствии с резолюци-
ей, принятой 18 декабря 1990 г.,  на 9-й 
сессии Генеральной Ассамблеи Между-
народной организации гражданской 
обороны принято решение ежегодно 
1 марта отмечать Всемирный день 
гражданской обороны.
Организация гражданской обороны 

- немаловажная составляющая госу-
дарства. Её эффективная работа 
напрямую зависит от усилий руково-
дителей системы гражданской обо-
роны,  руководителей предприятий, 
специалистов. Работа специалистов 
этой отрасли социально значимая и 
востребована, хотя и зачастую не 
заметна.
Празднование этой знаменательной 

даты преследует две главные цели – 
привлечь внимание общественности 
к значению гражданской защиты и 
повысить готовность населения к 
самозащите в случае бедствий и ава-
рий, а также отдать дань уважения 
усилиям и самопожертвованию персо-
нала национальных служб гражданской 
защиты в их борьбе с бедствиями.
История гражданской обороны 

тоже берет начало с 1932 года, когда 
в Советском Союзе появилось по-
нятие «Системы противовоздушной 
обороны». И более сорока лет назад 
гражданская оборона в нашей стране 
стала поистине всенародным делом. 
Тогда возник известный лозунг: «Это 
должен знать и уметь каждый!». И 
сегодня значение теперь уже профес-
сионального труда специалистов ГО и 
ЧС невозможно переоценить.
С гордостью вспоминаем и о вете-

ранах гражданской обороны - людях, 
которые знали свое дело, посвятили 
свою трудовую биографию делу обе-
спечения безопасности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени.
От всей души благодарим ветера-

нов и нынешних сотрудников служб 
ГО и ЧС за достойную службу малой 
родине и землякам!
Желаем всем крепкого здоровья, 

счастья и всех благ!

И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск                                  

Творить доброТворить добро

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ВАЖЕН КАЖДЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ УРАЛЕЦ    
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18 февраля в большом зале Дворца культуры состоялся 
бал благотворителей, на котором чествовали людей разных 
профессий и поколений, но одинаково любящих наш город 
и желающих сделать его лучше.
Церемония награждения длилась около часа. Зал рукопле-

скал благотворителям, активно участвующим в развитии куль-
туры и спорта Дегтярска, в благоустройстве города, всем тем, 
кто внёс неоценимый вклад в судьбу малой Родины. 
Первым, с теплыми словами поздравлений, на сцену под-

нялся глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин. «Каждый из вас внес 
посильную лепту в проведение праздников, в воспитание 
патриотической молодежи, в строительство на территории ГО 
Дегтярск социально значимых объектов. У вас поистине широ-
кое сердце, и я выражаю искреннюю благодарность за участие 
в жизни города, - сказал И.Н.Бусахин. - Желаю вам крепкого 
здоровья и больших успехов в этом благородном деле!» Игорь 
Николаевич зачитал поздравление жителям Дегтярска с Днем 
защитника Отечества от губернатора Свердловской области 
Е.В.Куйвашева, в котором глава региона пожелал всем, кто с 
оружием в руках защищал и ныне защищает национальные 
интересы и безопасность России, укрепляет обороноспособ-
ность государства, новых успехов и побед в делах, хорошего 
настроения, оптимизма, мира и добра.
Обладателями золотого сертификата под бурные овации 

стали депутат Государственной Думы З.А.Муцоев, генеральный 
директор ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» И.А.Зайчиков, 
директор ООО «Гранд-Маркет» М.Р.Бекиров, ИП Вершинин 
О.В., директор ООО «Дегтярское автотранспортное пред-

приятие» Л.В.Капленко. Серебряные сертификаты вручили 
генеральному директору ООО «Национальная сурьмяная 
компания» А.В.Лапину, директору ООО Торговый дом «Про-
мышленные полы» Л.Ю.Драй, директору ООО «Русский хлеб» 
Д.Ю.Толстогузову. Бронзовыми сертификатами удостоили ге-
нерального директора ООО «Уральское карьероуправление» 
В.В.Бурова, руководителя ОАО МРСК ДРЭС С.В.Колтышева, 
ИП Ганцев Д.В.
Отметили не только коммерческие структуры, но и поощрили 

граждан, которые своими силами и великодушным сердцем за-
служили искреннее уважение и признательность администрации 
и жителей ГО Дегтярск, так и сертификат получил название «Зо-
лотое сердце». В числе заслуженных деятелей общественных 
организаций стала руководитель поискового отряда "Рокада" 
Е.Б.Соловьева, председатель мусульманской религиозной 
организации «Аль-Ихсан» Г.С.Усманова, председатель город-
ского Комитета солдатских матерей Е.А.Удалова, руководитель 
фольклорного удмуртского ансамбля «Италмас» Ф.Х.Галиева, 
председатель городского Совета ветеранов Л.В.Якова. Также 
награду «Золотое сердце» получили председатель Думы ГО 
Дегтярск Р.М.Андаржанов, депутаты С.М.Игошина, С.Н.Блинова, 
Д.Ф.Рахимов, С.В.Лаптев и многие другие жители Дегтярска и 
Ревды.
Каждый из нас в этот вечер получил массу положительных 

эмоций, примеров, и, конечно же, сегодняшний праздник даст 
внутренний толчок всем нам – всегда, везде творить добро и 
дарить радость на благо нашего города!

Г.МАРДАНОВА

Депутату Государственной Думы З.А.Муцоеву 
вручили золотой сертификат благотворителя

Председателя Комитета солдатских матерей Е.А.Удалову признали, 
как человека с "золотым сердцем"
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Студия эстрадного вокала "Балагуры" так пела, что дети в зале от души наплясались!

«С песней весело шагать…»

Снова в нашем городе с успехом прошёл вокаль-
ный конкурс певцов «Творческое созвездие», где 
накал страстей и эмоций разрывал зал, обилие 
ярких костюмов не переставало удивлять гостей, 
а финальный этап запомнился нам как триумфом 
побед, так и обидой поражений.  

Компетентному жюри предстоял непростой выбор: 
девять солистов, к тому же дуэт и два ансамбля. В 
среднюю группу от 11 до 13 лет входила только одна 
«певунья», а вот в старшей группе от 14 до 17 лет 
желающих выиграть конкурс было шесть человек, в 
молодёжной группе – два вокалиста. 
Думаю, что каждый из артистов конкурса достоин 

доброго ласкового слова, ведь участие важнее победы, 
а овации зрителей стали им лучшей наградой! Софья 
Крюкова, несмотря на то, что выступала самой первой 
и была младше всех участников, не растерялась и не 
стушевалась, а опыт, как говорится, придёт с годами. 

Порадовали «старые» участники. Например, Пётр 
Капишев «в профессии» заметно вырос и его песни 
высоко оценили и жюри, и слушатели. Напевы Татьяны 
Малибог так искромётно зажигали зал, что ноги сами 
пускались в пляс. Вдвойне было приятно от того, что 
и сама она искренне наслаждалась песнями и щедро 
дарила эмоции. 
Песня «Мама моя» Дарьи Нагаевой получила оценку 

«4» у каждого из членов жюри. «Пять с плюсом! И толь-
ко так!» – сказала бы я. Бурные аплодисменты гостей 
праздника подтвердили мою правоту. 
Как всегда самобытно, артистично выступила Алёна 

Кузнецова. Но вторая легендарная песня Виктора Цоя 
«Кукушка» стала палочкой-выручалочкой и ключом к 
победе. Алена исполнила её шикарно, с надрывом, 
словно острие кинжала, пронзив сердца зрителей. 
Виктору Винокурову жюри советуют тщательнее под-
бирать репертуар, и думаем, что успех – не за горами! 
Большой прогресс заметили мы и у Анастасии Чабиной. 

Сильный голос и трогательное амплуа – сочетаемое 
с несочетаемым!
Как всегда, стильной и красивой – такой мы увидели 

на сцене Татьяну Запевалову. Прекрасный вокал, а 
чего только стоит её интересный образ Чарли Чаплина! 
Четыре пятерки из пяти получила она за эту песню! 
Приятно было слушать Сергея Рукавишникова, да и 
песни его вызывали ностальгию и спокойствие.
Дуэт Насти Змиевской и Ани Гудиной вызывал 

улыбки, а их добрым песням так хотелось верить! 
Если весёлой студии эстрадного вокала «Балагуры» 
(младшая группа) ещё предстоит срывать лавры побед, 
то старшая группа ансамбля «Балагуры» в этот вечер 
встала на пьедестал почёта.
У каждого из артистов нашлась своя музыкальная 

изюминка, которая затронула струны зрительской 
души и подарила прекрасное настроение! Спасибо 
вам, дорогие артисты, педагоги вокалистов, и всем, кто 
подарил нам такой замечательный праздник!

Студия эстрадного вокала "Балагуры" так пела что дети в зале от души наплясались!

Алену Кузнецову с песней 
"Кукушка" жюри признало в 

числе лучших

Ансамбль "Балагуры" (старшая группа) также стал лауреатом праздничного вечера

Одна из победителей конкурса Татьяна Запевалова с каждым годом 
всё ярче раскрывает свои таланты

й

Татьяна Малибог 
вызвала зрительские 

симпатии в зале

Лауреат конкурса 
"Творческое созвездие" 

Петр Капишев
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• НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ• НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ УРАЛЬЦЕВ
Разговор 

с депутатом
18 февраля в Дегтярске со-

стоялся традиционный «Бал 
благотворителей», на который 
были приглашены люди, беско-
рыстно оказывающие спонсор-
скую помощь для реализации в 
городе добрых и полезных начи-
наний. Депутату Государствен-
ной Думы З.А.Муцоеву вручен 
Золотой сертификат «Лучший 
благотворитель года».                        

З.А.МУЦОЕВ: «Поддержать лю-
дей, которые нуждаются в помощи, 
протянуть руку в трудный момент – 
это моя жизненная необходимость. 
В детстве, когда я, брат и сестра 
остались без родителей, нам по-
могли выжить простые люди, со-
седи. Мы выросли, обрели почву 
под ногами. И через всю жизнь 
несем в своих сердцах благодар-
ность этим людям с прекрасной и 
доброй душой».

Депутат Госдумы З.А.Муцоев 
постоянно участвует в благотво-
рительных акциях и проектах, а 
зачастую выступает их иници-
атором.   Зелимхан Аликоевич 
сразу  откликнулся  на  просьбу 
главы города помочь беженцам 
из Украины: приобретены постель-
ные принадлежности, продукты 
питания; обеспечены ранцами и 
канцелярскими принадлежностя-
ми дети, которые должны были 
пойти в школу. Благотворительный 
взнос З. А.Муцоева на размещение 
беженцев из Украины в городах 
округа составил более полутора 
миллионов рублей.

Всем детским садам Дегтярска, 
Дворцу культуры  и школе искусств 
депутат подарил снегоуборочные 
машины, чтобы легче было справ-
ляться с сугробами в  снежные 
уральские зимы.

Благодаря депутату была про-
изведена реконструкция школы 
№16 и стадиона «Горняк», постро-
ен первый дом для переселения 
из ветхого жилья. Внимание и 
поддержку Зелимхана Аликоевича 
постоянно ощущают и ветераны 
города, и представители религи-
озных конфессий.

В рамках акции «Подари детям 
радость» З. А. Муцоев предоста-
вил новогодние подарки для детей 
из малообеспеченных семей, а 
также поддержал начинание Коми-
тета солдатских матерей и  принял 
участие в акции  «Поздравь защит-
ника Отечества». В праздничных 
посылках, которые к 23 февраля 
получили военнослужащие из Дег-
тярска, есть и подарки от депутата 
Госдумы РФ.

Упорный характер, помноженныйУпорный характер, помноженный
на энтузиазм и компетентностьна энтузиазм и компетентность
Грохот и пыль, за забором видны 

высокие постройки, рабочие снуют ту-
да-сюда – я снова на ООО «Уральское 
карьероуправление», где сырьевой 
базой является Южно-Вязовское место-
рождение известняков, относящееся к 
осадочным горным породам. Известня-
ки используют для получения бутового 
камня, щебня, для производства извести 
и продуктов ее гашения.
На этот раз я пришла по заданию ре-

дакции, чтобы рассказать читателям о 
тех кадрах, на плечах которых строится 
экономическое чудо и чей нелёгкий труд 
незаменим.
А.Леконцев проживал, учился в г.Реж, но 

его родители родом из Дегтярска. Бабушка 
Таисья Кузьмовна Кускова много лет рабо-
тала в детских яслях, воспитала не одно 
поколение ребят. Мама Людмила Витальев-
на училась в средней школе №16, всегда 
была комсомольской заводилой. Окончив 
Уральский политехнический институт, она 
преподавала в режевском строительном 

техникуме, позднее долго трудилась в 
администрации г.Режа. Папа Виктор Алек-
сандрович начал свой карьерный путь в 
Дегтярском совхозе, окончил сельскохозяй-
ственный институт. Уже в г.Реже в течение 
многих лет возглавлял сельхозотдел горко-
ма партии г.Режа. 
Алексей шесть лет работает начальником 

дробильно-сортировочного комплекса. Не-
смотря на молодые годы, у него большой 
опыт и крепкие знания. После окончания 
с красным дипломом Уральской государ-
ственной сельскохозяйственной академии 
факультета «Механизация сельского хо-
зяйства» в 2002 году, год отслужил в армии. 
Получил звание старшего сержанта.

- Сразу же после армии стал работать в 
механической службе слесарем-ремонтни-
ком в АО "ЕЗ ОЦМ", - рассказывает Алексей, 
– с повышением до специалиста по ремон-
ту оборудования. В сентябре 2005 года с 
женой и ребёнком переехали в Дегтярск и 
начал работать оператором электроэрози-
онных станков в ООО "Завод "ИнТехРемонт" 
в Ревде, а оттуда перешёл в Нижнесергин-
ский метизно-металлургический завод. Три 
года я трудился мастером в механической 
службе – без выходных и проходных. День 
– ночь – не важно, вызывали, нагрузка была 
настолько большой, что приходил домой и 
просто падал от усталости. Семью, можно 
сказать, не видел. Словно чиновник, оброс 
кучей бумаг, перспективы для карьерного 
роста не было. Это и сподвигнуло меня 
взяться за поиски новой работы. 
Алексей направил резюме в несколько 

мест, везде успешно прошёл собеседова-
ние. А вот ООО «Уральское карьероуправ-
ление» оказалось мало того, что ближе к 
дому, но и по душе пришлось. 

- Алексей, откройте тонкости вашей 
профессии.

- Я работаю на участке дробильно-со-
ртировочного комплекса. Всё начинается 
в карьере, где взрывают горную породу 
на фракцию 0 – 500. Затем экскаваторами 
грузят «рваный камень» в БелАЗы и до-
ставляют на наш ДСК, который состоит из 

дробилок, грохотов, ленточных конвейеров. 
При переработке прочных горных пород на 
первой стадии применяются щековые дро-
билки для дробления крупного и среднего 
камня. В таком агрегате камень перемалы-
вается между подвижными и неподвижными 
щеками, зазор между которыми меняется. 

- А что такое грохот?
- Грохот разделяет камни посредством 

сита с калиброванными отверстиями на 
классы крупности - несколько фракций – 
0-20, 20-40, 40-70, +70. Фракция +70 идет 
на вторичное дробление, так как слишком 
крупная. А вот фракция 40-70 – это наш 
«золотой» камень, который поступает на 
обжиговые печи для получения извести. 
Побочные 20-40 и 0-20 идут на складиро-
вание и продажу, а также на дальнейшую 
переработку. 
За счет роторной дробилки комплекса 

«Гармония» происходит кубизация фрак-
ции 20-40. Измельчение щебня в роторных 
дробилках происходит за счет ударных воз-
действий и его грани становятся в виде куба, 
без трещин внутри. При этом образование 
лещадных зерен (лещадность - параметр, 
определяющий степень плоскостности или 
удлиненности зерен щебня) сравнительно 
невелико. Рядовая фракция – это простой 
камень, менее прочный. Да и цена у кубо-
видного камня выше, чем у рядового. При 
переработке горной породы берутся пробы 
щебня и, чтобы исключить брак, испыты-
вают в лаборатории. Мы чётко соблюдаем 
требования ГОСТа и выдаём сертификаты 
на нашу продукцию.
Известняковый щебень использовался в 

строительстве дорог, автострад, а также для 
отсыпки «подушек» под здания и сооруже-
ния, в производстве монолитного железобе-
тона, железобетонных изделий. Как говорит 
Алексей, к сожалению, в связи с новыми 
требованиями ГОСТа, порода - известь 
перестала котироваться в этих областях, 
что повлияло на спрос продукции. Теперь 
задача менеджеров – найти альтернативу 
- других покупателей, поднять продажи и 
вернуться к былой прибыли. 

Час от часу нелегче российским заводам. 
По международным стандартам к щебню 
причисляют измельченные горные породы, 
фракции которых не превышают 0,3 см, а в 
отечественном производстве — минималь-
ный 0,5 см. Теперь и в России действуют 
новые ГОСТы.

- Значит, вам нужно переоснастить 
комплексы? Затратное удовольствие!

- Всё гораздо проще. Для агрегата «гро-
хот» закажем сито с нужным размером 
ячеек для сортировки камня на разные 
фракции. Тем более это расходный элемент, 
периодически требующий замены.

- У вас люди трудятся в круглосу-
точном режиме. А какой у вас график, 
вечерами беспокоят?

- Сейчас наш комплекс работает стабиль-
но, как часы, без сбоев. Я многое взял с 
НСММЗ: навыки, большой опыт, натаскали 
по охране труда. Здесь немного другая си-
стема, но я глубоко вникал во все нюансы, 
тщательно изучал процесс, внедрял иннова-
ции. Постарался повысить эффективность 
производства путём устранения простоев 
установок, улучшения условий труда рабо-
чих. До головной боли надоел и механикам, 
и электрикам. Зато сейчас комплекс выдаёт 
те объемы продукции, на которые способен.
Еще за рационализаторские предложе-

ния на НСММЗ Алексей получал премии, 
вплотную и продуктивно сотрудничал с 
конструкторским бюро.

- Один в поле – не воин. Расскажите о 
своём коллективе. 

- За эти годы – кто-то приходил, другие – 
уходили. В Дегтярске почти не найти людей 
с профильным образованием дробильщика. 
Зарплата у нас сдельная и зависит от сезо-
на. Считаю, что сейчас сложился устойчи-
вый коллектив, с которым можно и нужно 
надёжно трудиться. При приёме на работу 
сам провожу собеседование, знакомлю со 
всеми «прелестями» нашей жизни – ничего 
не скрываю, а дальше – добро пожаловать 
на испытательный срок. Но только за один 
год, пройдя «огонь и медные трубы», жару 
и стужу, не сломавшись и закалившись, 
человек прочно вливается в нашу команду.
В подчинении у А.Леконцева 14 чело-

век. Хорошо отзывается он о бригадире 
К.В.Найдёнове. Кирилл пришел работать 
простым дробильщиком, но то, что парень 
сообразительный и способный, Алексей 
сразу заприметил. Стремление вникнуть 
в тонкости профессии одобрил и стал его 
обучать. Теперь, можно сказать, К.Найденов 
– его правая рука и крепкий тыл. 
Желаем Алексею Леконцеву, чтобы 

его упорный характер, помноженный на 
энтузиазм и компетентность, принес-
ли только победы и новые свершения.

Г.МАРДАНОВА

Начальник ДСК передает навыки своим подчиненным

Алексей Леконцев досконально знает своё производство

Губернатор Свердловской об-
ласти Е.Куйвашев: «Результатом 
нашей общей работы должна быть 
удовлетворенность населения 
качеством жизни, чтобы каждый 
житель области мог сказать: «Мне 
нравится здесь жить! Я никуда от-
сюда не уеду!»
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Они в те годы были молодые,
Энтузиазма им не занимать.
Свой детский сад, детей 

они любили,
И всё, что лучшее, 

хотелось им отдать.

В этом году, у детского сада 
№49 юбилей – 50 лет. Построи-
ли его на радость детям в 1966 
году. Сразу после новогодних 
праздников гостеприимно рас-
пахнул свои двери  новый, 
красивый, просторный детский 
сад. Город рос, развивался, и в 
этом микрорайоне он был про-
сто необходим. Особенность 
детского сада была в том, что 
здесь была открыта санаторная 
оздоровительная группа для 
ослабленных детей, с особым 
режимом, питанием и лечением. 
Воспитателями были обаятель-
ные женщины Л.М.Соловьёва и 
Е.С.Суетина. 
На заведование назначили 

Ольгу Степановну Пивоварову, 
опытного педагога. Сформировал-
ся дружный молодой педагогиче-
ский коллектив: Т.В.Сокольских, 
В .В .Грачёва ,  Т.П .Денисова , 
Т.С.Дроздова, Т.С.Решанова, 
К.Е.Кравченко, Н.А Хахалкина. 
Совсем молоденькой влилась 
в наш педагогический коллек-
тив Т.Т.Дресвянина (Полушина), 
окончившая заочно, как и многие, 
педагогическое училище. Очень 
ответственной и серьёзной была 
Р.М.Гниломёдова, долгое время 
занимавшаяся профсоюзной 
работой. За здоровьем детишек 
и чистотой, следили грамотные, 
добрые и ответственные меди-
цинские работники Е.В.Викторова 

и В.А.Букрина. Каждый день по 
утрам Валентина Афанасьевна 
обходила все группы, проверяла 
чистоту в детском саду. 
В медкабинете детям лечили 

горлышко или нос кварцем, от 
такой профилактики дети меньше 
болели. А чтобы ребятки были 
крепкими и сильными, повар По-
пова В.И. старалась накормить их 
вкусной и полезной пищей. Хоро-
шим помощником вести хозяйство 
детского сада, была завхоз В.Н. 
Талпекина. 
С радостью посещали дети 

музыкальные занятия, которые 
очень грамотно и интересно про-
водила музыкальный руководи-
тель  Л.Н.Шеверда.
Вот что вспоминает о первых го-

дах работы в этом садике воспита-
тель Татьяна Петровна Денисова:

- Я пришла в детсад №49 в 
1968 году, садик постепенно уже 
обживался. Работать было инте-
ресно, коллектив был дружный, 
как говорится, один за всех и все 
за одного. Мы все почти были в 
то время молодыми, энергичны-
ми комсомольцами, и нас всегда 
посылали туда, где была нужна 
наша помощь. 
Особенно было весело на убор-

ке урожая, работали быстро, 
соревнуясь с другими садами. 
Часто приходилось при сдаче жи-
лых домов, участвовать в уборке 
мусора, мытье окон и т.д. И если 
готовились к городскому праздни-
ку, шли все на хор. Ходили и на 
спортивные мероприятия, летом 
– участвовали в кроссах, зимой 
– в лыжных гонках. У нас на всё 
хватало время, хотя у многих уже 
были семьи, дети. И в детском 

саду мы не сидели без дела. Сво-
ими руками изготовляли пособия 
для занятий, принимали участие 
в городских открытых занятиях. 
Весной мы старались красиво обо-
рудовать свои участки, на клумбы 
высаживали красивые цветы. 
Свой детский сад мы любили и 
старались, чтобы он был лучшим.
Спустя время, коллектив стал 

частично меняться. Ушла на пен-
сию Ольга Степановна Пивова-
рова и на заведование пришла 
Тамара Николаевна Храпунова. 
Имея за плечами уже опыт руково-
дителя в детском саду № 20. Она 
легко сформировала обновлён-

ный коллектив. Вот что рассказала 
о тех временах, музыкальный 
руководитель Т.М.Смирнова: 

- Мне часто приходилось ходить 
в детсад № 49, учиться музыкаль-
ному мастерству у Лидии Нико-
лаевны Шеверды. А уже в 1981 
году я сама перешла работать в 
этот детский сад музыкальным 
руководителем. 
Вскоре сюда пришли ещё мо-

лодые воспитатели Т.И.Букрина, 
Н.В.Аристова, Н.Н.Лестина, 
Ф.К.Скоропупова, Л.А.Пермякова, 
А.Н.Скорынина. Действительно, 
энтузиазма нам было не занимать. 
Надо отдать должное и нашему 

обслуживающему персоналу, 
которые наводили чистоту и по-
рядок. На кухне работали вир-
туозы своего дела Г.А.Набиева, 
Л.Н.Томилина, Г.Е.Трон. У них 
всегда была на кухне чистота, а 
пища вкусной и калорийной. За-
тем грянула перестройка. Детей 
в детских садах стало меньше, 
наш садик заняли начальные 
классы, когда школа № 16 пошла 
на ремонт. 
Прошли годы, жизнь посте-

пенно стала налаживаться. Все 
школьники перешли в свою новую, 
красивую школу. Дошколят стало 
больше и тогда, руководство го-
рода позаботилось о том, чтобы 
в садике сделали капитальный 
ремонт. Через некоторое вре-
мя помолодевший детский сад, 
встретил своих озорных, весёлых 
ребятишек. Надо отдать должное 
заведующей Т.Н.Храпуновой, 
она вложила много сил, энер-
гии, чтобы все, что было заду-
мано, исполнилось. Всем со-
трудникам, кто готовил детсад к 
открытию, Тамара Николаевна 
безмерно благодарна, особенно 

хочется отметить О.А.Павлову, 
Г.А.Набиеву, Н.Л.Лаптеву (Рахи-
мову), Е.А.Сапожникову. 
Сейчас детский сад живёт дру-

гими стандартами. Педагогический 
коллектив обновился: кто-то ушёл 
на заслуженный отдых, другие - в 
декретный отпуск. Коллектив воз-
главила молодой, энергичный ру-
ководитель Наталья Леонидовна 
Рахимова. Она пришла в детский 
сад во время ремонта вместе с 
Е.А.Сапожниковой. Конечно ей, 
молодой заведующей, было не 
просто в первое время совладать 
с большим женским коллективом. 
Каждый человек индивидуален, к 
каждому надо уметь найти подход, 
не рубить с плеча.
Наталья Леонидовна уже на-

бирается опыта, ведь именно от 
руководителя зависит доброже-
лательный климат в коллективе. 
В настоящее время в коллек-

тиве работают компетентные, 
талантливые, ответственные 
воспитатели, это – А.Ф.Долгих, 
Н.А.Францева, Н.В.Скок. В коллек-
тив влились молодые педагоги и 
сейчас им уже есть у кого поучить-
ся. Это Е.В.Сафина, И.В.Сунегина, 
С.А.Фёдорова, Ю.С.Зотова. Осо-
бенно хочется отметить помощ-
ницу в педагогическом процессе 
старшего воспитателя Анастасию 
Андреевну Галлямутдинову. 
Музыкальный руководитель 

Е.А.Чашечникова постоянно при-
думывает, ищет что-то новое, 
интересное в своей работе. То 
устраивает конкурсы чтецов, то 
пытается раскрыть у детей талан-
ты в танцах, пении или в сказочных 
постановках. 
По доброму отозвалась На-

талья Леонидовна и о медсестре 
М.В.Ахматгалиевой, хотя работает 
она ещё немного, но показала 
себя грамотным и обязательным 
сотрудником.
Хочется пожелать молодому 

коллективу детсада № 49 успехов 
в педагогических начинаниях, 
здоровеньких ребятишек, вза-
имопонимания с родителями и 
дальнейшего творчества. И ещё 
маленькая просьба: не забывайте 
своих ветеранов, в них ещё столь-
ко мудрости и жизненного опыта, 
которыми они готовы поделиться с 
вами, молодыми педагогами.

Детишки многих поколений
Ходили в этот детский сад.
Он и сейчас уютный, светлый
Встречает радостно ребят.
Здесь замечательные люди,
Трудились много лет подряд.
И до сих пор они всех помнят -
Своих смешливых дошколят.

Т. ДРОЗДОВА, 
председатель совета

ветеранов  
детских садов

В Совете ветеранов
На втором заседании городского Со-

вета ветеранов приятным сюрпризом 
для всех был приезд депутата Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области Максима Павловича Серебрен-
никова. 
Он хорошо отозвался о городском Со-

вете ветеранов, назвав его очень друж-
ным, деятельным коллективом. И что ему 
всегда приятно здесь бывать. В этот раз 
он посетил Дегтярск с приятной миссией, 
вручив Почётную грамоту от Законодатель-
ного собрания ветерану труда Дегтярского 
механического завода В.П.Кисловой. Она 
это заслужила многолетним, безупречным 
почти 40-летним трудом, пройдя этот путь 
от станка до мастера производства.
Максим Павлович ответил на разные, 

наболевшие вопросы и просьбы ветеранов. 

В Комитете 
солдатских матерей
17 февраля в гости в Комитет солдатских матерей 

пришли ребята 5 класса из школы № 30 под руко-
водством Светланы Николаевны Болтовой. Встреча 
была посвящена Дню защитника Отечества. 
Рассказ свой Екатерина Андреевна начала с того, 

что нужно любить свою родину. Есть такая профессия 
– защищать Родину. Ребята услышали и посмотрели 
видеоролик об Афганистане, вспомнили ребят, погибших 
в Чечне, наших земляков Ю.Демченко, С.Горбачева, 
Р.Касаткина. Услышали рассказ о ребятах, которые 
отслужили в рядах Вооруженных Сил и подарили 
свои вещи, которые бережно хранятся, это Т.Отегов, 
Р.Быстрицкий, К.Зайнулин, С.Лукоянов. Служить идут 
сильные духом, любящие свой дом, свою семью, свою 
РОДИНУ… Ребятам очень понравилась встреча, по-
обещали помогать Комитету солдатских матерей и 
приходить в гости.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 "Новости"
12.15 "Сегодня вечером" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "Тальянка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Церемония вручения 
            наград американской 
            киноакадемии 
            "Оскар-2016" (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 "Время покажет" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Время покажет" (16+)
03.35 "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. 
08.41 "Утро России"
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 Т/с "Самара-2" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Вести-Урал"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Вести-Урал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Любовная сеть" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 "Группа "А". Охота 
             на шпионов", "Иные. 
             Выносливость. 
            За гранью" (12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.25 "Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини" (12+)
04.20 "Комната смеха"

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 "Новое утро"
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное
            происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Пасечник" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
22.30 "Итоги дня"
22.55 Т/с "Бомбила. 
            Продолжение" (16+)
00.00 "Место встречи" (16+)
01.00 Т/с "Глухарь. 
            Продолжение" (16+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Секретные поручения" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 "Технологии комфорта"
07.30 "Большое путешествие" (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Чужая кухня (16+)
08.45 "УГМК. Наши новости"
08.55 Прогноз погоды
09.00 "Новости"
09.05 "Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты"
11.00 "Новости"
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Супер-
гигант. Женщины
13.00 "Новости"
13.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Женщины
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины
15.05 "Новости"
15.10 "Дневник плей-офф конти-
нентальной хоккейной лиги"
16.15 "Новости"
16.20 "Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты"
17.00 "Смешанные единоборства. 
Bellator" (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "Технологии комфорта"
20.50 Прогноз погоды
20.55 Д/с "Мама в игре" (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции "Запад". ЦСКА - "Слован" 
(Братислава). Прямая трансляция
23.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
23.55 Спортивный интерес
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Наполи
03.00 "Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты"
03.45 Х/ф "БОДИБИЛДЕР" (16+)
05.45 Д/ф "Балтийский нокаут" (16+)
06.15 "Дублер" (12+)
06.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ДТВ"
06.00 "100 великих" (16+)
06.30 "Секреты спортивных
              достижений" (16+)
07.30 "Дорожные войны" (16+)
09.30 "КВН на бис" (16+)
11.00 "КВН" (16+)
12.00 "КВН на бис" (16+)
13.00 "КВН" (16+)
14.00 "КВН на бис" (16+)
14.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 Х/ф "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
18.00 "КВН на бис" (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 "КВН" (16+)
21.00 "КВН на бис" (16+)
21.30 "Бегущий косарь" (12+)
22.00 "+100500" (16+)
23.00 Боевик "ВЕСЕЛЫЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
00.55 Х/ф "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (16+)
02.55 "История Государства 
             Российского" (0+)
03.30 "100 великих" (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
             расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова (16+)
07.10 Дмитрий Харатьян в про-
грамме "Моя родословная" (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55 "Время обедать" (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом (12+)
10.40 Погода (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 "Время обедать" (6+)

12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 УГМК: наши новости (16+)
14.00 Истории генерала Гурова (16+)
14.25 Драма "ПОМНИ МЕНЯ" (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30 "Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Автомо-
билист" (Екатеринбург). 1-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве 
- "Обратная сторона Земли" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
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 Комедия "БЛЕФ" (12+)
02.00 Дискотека 80-х! (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Новости "4 канала".
            Итоги недели" (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 "Утренний Экспресс" (12+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Орел и решка" (16+)
15.00 "Орел и решка. Шопинг" (16+)
16.00 "Орел и решка. 
             На краю света" (16+)
17.00 "Орел и решка. 
           Юбилейный" (16+)
19.00 "Орел и решка. Кругосветка.
             Флоренция" (16+)
20.00 Новости "4 канала". 
            Итоги дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Магаззино" (16+)
22.00 "Ревизорро" (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 "Пятница News" (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
            Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00 Комедия "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ" (16+)
08.00 "Ералаш" (0+)
09.00 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
11.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Главные новости (16+)
00.30 Драма "ВОЛК
           С УОЛЛ-СТРИТ" (18+)
04.00 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ТРИ МИЛЫЕ
           ДЕВУШКИ" (12+)
12.55 Д/ф "Верой и правдой.
            Граф Лорис-Меликов"
13.35 Д/ф "Хор Жарова"
14.05 "Линия жизни". 
            Анатолий Белый"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Х/ф "ПОЕЗДКА 
            В ВИСБАДЕН" (12+)
16.35 Д/с "Запечатленное время". 
"Моды Нового Времени"
17.05 Д/ф "Евангельский круг
           Василия Поленова"
17.50 "Музы в музыке. 
           Элисо Вирсаладзе"
18.25 Д/ф "Грахты Амстердама.
            Золотой век Нидерландов"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
            Клавиши души"

19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Високосный месяц"
21.55 Д/с "Запечатленное время"
22.25 "Тем временем"
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь
           наградила меня...Моя семья"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 "Кинескоп"
00.40 Д/ф "Новый русский дизайн"
01.25 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
            застывший в камне"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Г.Свиридов. Кантата
            "Ночные облака"

"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "СОЛДАТ 
           ИВАН БРОВКИН"
09.55 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ 
            ОТ ПОГОНИ" (12+)
11.30 "События"
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 "Осторожно, мошенники!
           Виртуальная барахолка" (16+)
14.30 "События"
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "ПОЛОВИНКИ 
         НЕВОЗМОЖНОГО" 1, 2 с. (12+)
17.30 "События"
17.50 Т/с "Так далеко, так близко" (12+)
19.40 "События"
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.00 "События"
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 "Без обмана. "Зимние 
             витамины. Овощи" (16+)
00.00 "События"
00.30 Х/ф "ОЧКАРИК" (16+)
02.25 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
             КОРОЛЕВЫ" 1, 2 с. (12+)
04.25 Т/с "Расследования
            Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.05 "По делам 
             несовершеннолетних" (16+)
10.05 "Давай разведемся!" (16+)
12.05 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Кризисный менеджер" (16+)
14.15 Т/с "Личная жизнь 
             доктора Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Майя" (16+)
19.00 "Главные новости (16+)
19.25 "Погода" (6+)
19.30 "Открытая студия(16+)
20.00 Т/с "Майя" (16+)
21.05 Т/с "Сердце матери" (16+)
23.00 "Главные новости (16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Х/ф "НЕ УХОДИ" (16+)
02.20 Т/с "Сердце матери" (16+)
04.10 "Кризисный менеджер" (16+)
05.10 "Тайны еды" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.35 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)
06.25 "6 кадров" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне. Ночная работа" (12+)
12.30 "Тайные знаки. Опасные
            стрелы Зевса" (12+)
13.30 "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
00.45 Триллер "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
02.15 "Параллельный мир" (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Марвел аниме: росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 "Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект:
            "Похитители планеты" (16+)
12.00 "Информационная 
             программа 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 Боевик "РЭД" (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 Драма "ПОМПЕИ" (12+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Х/ф "ПИРАНЬИ 3D" (18+)
01.00 "Самые шокирующие 
             гипотезы" (16+)
02.00 "Странное дело" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.00 "Территория 
              заблуждений" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.45 Битва экстрасенсов (16+)
11.20 Х/ф"ДИВЕРГЕНТ" (12+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "БАРМЕН" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"ЗАТЕРЯННЫЕ 
           В КОСМОСЕ" (16+)
03.25 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
04.20 Т/с "Никита 3" (16+)
05.10 Т/с "Пригород 2" (16+)
05.35 Т/с "Стрела 3" (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 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Место происшествия.
             О главном (16+)
16.50 Главное
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
02.05 День ангела (0+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
05.05 Т/с "Детективы" (16+)

Студенты-прогульщики не-
вольно вскрыли неизвестные 
широкой общественности под-
робности митинга в Невьянске, 

которые могут вылиться в уголовное преследова-
ние организаторов постановочного протестного 
мероприятия.
Массовая акция, прошедшая в Невьянске 16 

февраля, вызвала широкий резонанс в СМИ. Оно 
и понятно – митингующие заявляли: целый посе-
лок всю зиму вынужден выживать без отопления.
Еще в день проведения акции наблюдатели засо-

мневались – целый поселок без тепла весь отопи-
тельный сезон, а люди не жалуются, терпят. Мерзнут, 
но молчат. Эти подозрения усиливал и комментарий 
невьянского городского прокурора о том, что жители 
Конево на коммуналку в целом иногда жаловались, но 
ни разу – на холод в квартирах. Да и местные жители 
на кадрах с массового мероприятия своих одно-
сельчан практически не увидели, основную массу 
митингующих составляли совсем незнакомые люди.
Вскрыть другие факты, указывающие на поста-

новочность митинга, помогли студенты Ураль-
ского горно-заводского колледжа. Группа ребят 
не пришла на занятия, фактически сорвав пары. 
На требование руководства школы объясниться, 
студенты признались: на митинг они пошли, чтобы 
заработать – некто Александр посулил ребятам 
деньги, а уже после митинга организаторы вы-
платили каждому по 300 рублей.
«Через полтора часа, послушав митинг, мы все 

подошли к кафе «Пчелка», где Г. всем, кого она 
позвала, раздала деньги в сумме 300 рублей. Она 
объяснила это тем, что деньги нам дали в связи с 
участием в митинге», – признается в объяснитель-
ной одна из участниц акции.
В колледже к этой ситуации отнеслись более чем 

серьезно. Шутка ли, детей, за которых педагоги 
несут ответственность, в учебное время собрали 
на массовое мероприятие, безопасность кото-
рого не очевидна. В итоге руководство учебного 
заведения обратилось в полицию и прокуратуру, 
которые сейчас разбираются, кто и зачем заманил 
деньгами людей на митинг.

«Увидев движение вперед, когда у нас начали 
появляться новые котельные, у нас включилась 
в эту ситуацию политика. Появились люди, 
которые дестабилизируют ситуацию. Были 
разосланы везде письма, в том числе в МЧС 
России, в прокуратуру, якобы котельная не ра-
ботает, люди замерзают. Проводятся митинги, 
как выяснилось, проплаченные. Мы проверили 
информацию. Выявлены группы граждан, кото-
рые приглашались на митинг, им выплачивалось 
по триста рублей. Даже есть вопиющий случай, 
когда полгруппы – 10 учащихся колледжа приш-
ли, детей сманили деньгами. Вообще заказ был 
на 30 человек, деньги были выделены на 30 
человек. Но 20 из них остались учиться, потому 
что у них, видимо, сознания было побольше. 
Эта тема станет предметом обсуждения в про-
куратуре и полиции», – сказал глава Невьянска 
Евгений Каюмов.
По его словам, даже люди, которые выступали 

перед телекамерами в котельной, демонстрируя, 
что она не работает, не являются жителями Конево.

  На постановочный митинг о «замерзающем» Конево 
участников заманивали деньгами
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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 "Тальянка" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "Тальянка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Структура момента" (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 "Время покажет" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 "Вести-Урал. 
08.41 "Утро России"
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 Т/с "Самара-2" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Вести-Урал"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Вести-Урал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Любовная сеть" (12+)
23.55 "Вести.doc.
             "Михаил Горбачев:
              сегодня и тогда" (16+)
01.40 "Великая тайна ДНК", 
             "Смертельные опыты.
            Космонавтика" (12+)
03.15 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
04.15 "Комната смеха"

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 "Новое утро"
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Пасечник" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила. 
           Продолжение" (16+)
22.30 "Итоги дня"
22.55 Т/с "Бомбила.
            Продолжение" (16+)
00.00 "Место встречи" (16+)
00.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 "Дикий мир" (0+)
04.00 Т/с "Контора" (16+)

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

07.50 Автоnews (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 "Квадратный метр"
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Мама в игре" (12+)
10.30 Д/ф "Балтийский нокаут" (16+)
11.00 "Новости"
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 "Новости"
12.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. Аль-
пийская комбинация. Супергигант. 
Мужчины
13.30 Анатомия спорта (16+)
14.00 "Новости"
14.05 Спортивный интерес (16+)
15.05 "Новости"
15.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Альпийская комбинация. Слалом. 
Мужчины
16.10 Спортивный интерес
17.10 "Февраль
          в истории спорта" (12+)
17.25 "Технологии комфорта"
17.45 Прогноз погоды
17.50 Автоnews (16+)
18.10 Справедливое ЖКХ (16+)
18.20 "Вести настольного тенниса"
18.30 В центре внимания (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток"
21.00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. "Краснодар" -  "Терек" 
(Грозный). Прямая трансляция
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Культ тура (16+)
00.10 "Все на футбол!"
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Вест Бромвич"
02.40 "Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты"
03.25 Лыжный спорт. Ски тур "Ка-
нада-2016". Спринт
05.15 Д/ф "Гонка для своих" (16+)

"ДТВ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.00 "Секреты спортивных 
            достижений" (16+)
08.00 "Бегущий косарь" (12+)
08.30 "Дорожные войны" (16+)
09.30 "КВН" (16+)
10.30 "КВН на бис" (16+)
12.30 "КВН" (16+)
13.30 "КВН на бис" (16+)
14.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 "Что скрывают" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 "КВН"
21.00 "КВН на бис" (16+)
21.30 "Бегущий косарь" (12+)
22.00 "100500" (16+)
23.00 Х/ф "ОХОТА НА ХАНТА" (16+)
01.05 Боевик "ВЕСЕЛЫЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
03.05 "История Государства
             Российского" (0+)
03.30 "100 великих" (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.25 Погода (6+)
06.30 Все хиты Юмор-FM (12+)
08.25 "Время обедать" (6+)
09.00 Достояние республики (12+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
14.10 "Истории государства 
            Российского" (6+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Николай Расторгуев в про-
грамме "Моя родословная" (12+)
15.15 Концерт "Любэ" (12+)
17.05 Погода (6+)
17.10 Комедия "БЛЕФ" (12+)

19.00 Погода (6+)
19.05 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (12+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Все хиты Юмор-FM (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Концерт "Любэ" (12+)
00.50 Патрульный участок (6+)
01.10 Комедия "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (12+)
04.00 Патрульный участок (6+)
04.20 Т/с "Советские мафии" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала".
            Итоги дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний Экспресс" (12+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Еда, я люблю тебя!" (16+)
15.00 "Орел и решка. Шопинг" (16+)
16.00 "Орел и решка. 
            На краю света" (16+)
17.00 "Орел и решка
            Юбилейный" (16+)
18.00 "Ревизорро" (16+)
19.00 "Магаззино" (16+)
20.00 Новости "4 канала".
           Итоги дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 "Бизнес сегодня. 
            Инвестиции" (16+)
21.00 "Еда, я люблю тебя!" (16+)
22.00 "Ревизорро" (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 "Пятница News" (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Люди в черном" (0+)
07.30 Т/с "Светофор" (16+)
08.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
           из Простоквашино (12+)
19.05 Анимационный фильм 
             "РАТАТУЙ" (0+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". Адам в хорошие руки" (16+)
00.00 "Главные новости  (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Комедия "КРОШКА
            ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ" (0+)
03.15 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
04.50 Т/с "Холостяк. 
            Жгучая любовь" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ВСЕ НАЧАЛОСЬ
            С ЕВЫ" (12+)
12.50 "Пятое измерение"
13.15 Т/с "Следствие 
            ведут знатоки"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Александр столетов.
            Первый физик России"
15.50 "Кинескоп"
16.35 Д/с "Запечатленное время".
           "Первый женский 
             автопробег в СССР"
17.05 Д/ф "Високосный месяц"
17.50 "Музы в музыке. 
             Мария Гулегина"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
            Клавиши души"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Искусственный отбор"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Больше, чем любовь. 
            Евгений Лебедев
             и Натэлла Товстоногова

21.55 Д/с "Запечатленное время"
22.25 "Игра в бисер" 
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь
             наградила меня..
             .Сергей Довлатов"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
           С ЕВЫ" (12+)
01.30 "И.Стравинский. Сюита
            из балета "Жар-птица"
01.55 "Наблюдатель"

"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ"
10.35 Д/ф "Зинаида Шарко.
              В гордом одиночестве" (12+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Мисс Марпл
              Агаты Кристи" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 "События"
14.50 "Без обмана. "Зимние 
            витамины. Овощи" (16+)
15.40 Х/ф "ПОЛОВИНКИ
            НЕВОЗМОЖНОГО" 3, 4 с. (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "Так далеко, 
            так близко" (12+)
19.40 "События"
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.00 "События"
22.30 "Осторожно, 
            мошенники!" (16+)
23.05 "Прощание.
           Влад Листьев" (12+)
00.00 "События"
00.30 "Право знать!" (16+)
01.55 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ" 3, 4 с. (12+)
04.00 "Петровка, 38" (16+)
04.15 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.05 "По делам
             несовершеннолетних" (16+)
10.05 "Давай разведемся!" (16+)
12.05 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Кризисный менеджер" (16+)
14.15 Т/с "Личная жизнь доктора
            Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Майя" (16+)
19.00 "Главные новости
             Екатеринбурга" (16+)
19.25 "Погода" (6+)
19.30 "Главная тема " (16+)
20.00 Т/с "Майя" (16+)
21.05 Т/с "Сердце матери" (16+)
23.00 "Главные новости 
              Екатеринбурга" (16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Мелодрама
             "НЕ УХОДИ" (16+)
02.20 Т/с "Сердце матери" (16+)
04.10 "Кризисный менеджер" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)
05.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне. 
            Одержимость" (12+)
12.30 "Тайные знаки. 
             Исцеление чудом" (12+)
13.30 "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)

17.30 "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
00.45 Триллер "ПРОКЛЯТИЕ
             ДЕРЕВНИ МИДВИЧ" (16+)
02.45 "Параллельный мир" (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Марвел Аниме:
             Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект  (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект:
            "Небесный огонь" (16+)
12.00 "Информационная
             программа 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 Драма "ПОМПЕИ" (12+)
16.00 "Информационная
             программа 112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
           гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная
             программа 112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Боевик
             "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Фильм ужасов 
            "ПИРАНЬИ 3DD" (18+)
01.00 "Самые шокирующие
             гипотезы" (16+)
02.00 "Странное дело" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.00 "Территория
             заблуждений" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки
            -ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "БАРМЕН" (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия
             "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастический триллер
            "НЕЗАБЫВАЕМОЕ" (16+)
03.20 Т/с "Полицейская 
           академия" (16+)
04.15 Т/с "Никита 3" (16+)
05.05 Т/с "Пригород 2" (16+)
05.30 Т/с "Стрела 3" (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 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+)
13.20 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
02.40 Драма
           "АЛЕКСАНДР.
            НЕВСКАЯ БИТВА" (16+)
05.10 Д/ф "Направление "а" (16+)

В целях социальной поддержки многодетных се-
мей с 1 января 2016 года вместо ранее установлен-
ной меры социальной поддержки по бесплатному 
предоставлению комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации будет 
выплачиваться  компенсация расходов на приобре-
тение комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации.
Размер компенсации расходов на приобретение ком-

плекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации 
составляет не более 2 000,00 рублей на каждого ребенка.
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2016г. № 

58-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеоб-
разовательной организации» определен комплект одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации, предназначенной для по-
вседневной носки, включающий в себя не менее двух изделий разного 
вида.
Варианты одежды для мальчиков и юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка, 

водолазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).

Варианты одежды для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, 
блузка, водолазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).
Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 

ребенком общеобразовательной организации предоставляется один раз в 
два календарных года на каждого ребенка, обучающегося в общеобразова-
тельной организации.
Компенсация на приобретение комплекта одежды предоставляется при 

соблюдении следующих условий:
1) многодетная семья проживает на территории Свердловской области;
2) среднедушевой доход многодетной семьи ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Свердловской области;
3) ребенок (дети) обучаются в общеобразовательной организации, рас-

положенной на территории Свердловской области;
4) обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на 

приобретение комплекта одежды последовало в течение календарного года, 
в котором были понесены такие расходы;
5) ребенок (дети) не находятся на полном государственном обеспечении.
Документами для получения компенсации расходов на приобретение ком-

плекта одежды являются:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ:
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
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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 "Тальянка" (16+)
14.25 "Таблетка" (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 "Тальянка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 "Михаил Горбачев. Первый
               и последний" (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Время покажет" (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 "Вести-Урал. 
08.41 "Утро России"
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 Т/с "Самара-2" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Вести-Урал"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Вести-Урал"
20.00 "Вести"
21.00 Т/с "Любовная сеть" (12+)
22.55 Специальный 
             корреспондент (16+)
00.40 "Дуэль с вирусом. Спасти
              человечество",
            "Как оно есть. Кофе" (12+)
02.45 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 "Новое утро"
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Пасечник" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
22.30 "Итоги дня"
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
00.00 "Место встречи" (16+)
00.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с "Контора" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 "Вести настольного тенниса"
07.40 Прогноз погоды

07.50 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 "Технологии комфорта"
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Мама в игре" (12+)
10.30 Анатомия спорта (16+)
11.00 "Новости"
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 "Новости"
12.10 Д/с "Вся правда про..." (12+)
12.25 Горнолыжный спорт
13.30 Безумный спорт (12+)
14.00 "Новости"
14.05 "Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Специальный репортаж
15.30 "Смешанные единоборства (16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. "Амкар" (Пермь) - "Дина-
мо" (Москва). Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 "Реалити-шоу "Горячий лед"
21.55 Лыжный спорт
22.45 Д/с "1+1" (16+)
23.25 "Легендарные футбольные
             клубы. Ливерпуль" (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити". 
03.00 "Все на Матч! Прямой эфир
03.45 Лыжный спорт
04.55 Баскетбол. Евролига
06.45 "Февраль в истории спорта" (12+)

"ДТВ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.00 "Секреты спортивных 
            достижений" (16+)
08.00 "Бегущий косарь" (12+)
08.30 "Дорожные войны" (16+)
10.05 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (0+)
14.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Сегодня (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 "КВН"
21.00 "КВН на бис" (16+)
21.30 "Бегущий косарь" (12+)
22.00 "100500" (16+)
23.00 Х/ф "СОЛДАТЫ УДАЧИ" (16+)
00.55Х/ф "ОХОТА НА ХАНТА" (16+)
03.05 "История Государства 
             Российского" (0+)
03.30 "Дорожные войны" (16+)
04.00 "100 великих" (16+)

"ОТВ"
06.00 "Время обедать" (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 "События" (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
10.00 Депутатское 
            расследование (16+)
10.20 "События. Парламент" (16+)
10.30 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Т/с "Советские мафии" (16+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Час ветерана (16+)
14.35 М/ф "Пингвиненок Пороро" (6+)
14.55 Все о ЖКХ (16+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.20 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 "События УрФО"
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Автомо-
билист" (Екатеринбург). 2-я игра. 
Прямая трансляция. 

В перерыве - "События" И "Акцент" 
(16+)
21.00 "События. Итоги"
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 "События. Итоги" (16+)
23.25 "События. Акцент" (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф "Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима" (12+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 "События. Итоги" (16+)
02.20 "События. Акцент" (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 "События. Итоги" (16+)
04.30 "События. Акцент" (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала".  (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 "Бизнес сегодня. 
            Инвестиции" (16+)
07.00 "Утренний Экспресс" (12+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Ревизорро" (16+)
15.00 "Орел и решка. Шопинг" (16+)
16.00 "Орел и решка. 
            На краю света" (16+)
17.00 "Орел и решка.
            Юбилейный" (16+)
18.00 "Ревизорро" (16+)
19.00 "Ревизорро-шоу" (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 "Бизнес сегодня" (16+)
21.00 "Ревизорро-шоу" (16+)
22.00 "Ревизорро" (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 "Пятница News" (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата: 
           Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Люди в черном" (0+)
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро" (0+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 "Ералаш" (0+)
09.30 Фильм катастроф "2012" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 "Уральские пельмен (16+)
14.00 Х/ф "РАТАТУЙ" (0+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
            из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Забавные истории" (6+)
19.10 Анимационный фильм "КАК
             ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Главные новости(16+)
00.30 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
02.35 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
04.10 Т/с "Холостяк. 
            Жгучая любовь" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (12+)
12.55 "Красуйся, град Петров!"
13.25 Т/с "Следствие ведут знатоки"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф
15.50 "Искусственный отбор"
16.35 Д/с "Запечатленное время".
           "Моды 1956 года"
17.05 Больше, чем любовь. 
             Евгений Лебедев 

             и Натэлла Товстоногова
17.50 "Музы в музыке.
             Алена Баева"
18.30 Д/ф "Запретный город
            в Пекине"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
            Клавиши души"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Владимир Бураковский.
           Сердечных дел мастер"
21.55 Д/с "Запечатленное время".
            "В стране равноправия"
22.25 Власть факта
23.10 Д/с
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
            КАНИКУЛЫ" (12+)
01.30 Д/ф "Лев Карсавин. 
            Метафизика любви"
01.55 "Наблюдатель"

"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Детектив "ЧЕЛОВЕК 
            БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
10.40 Д/ф "Ия Саввина. 
           Что будет без меня?" (12+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 "События"
14.50 "Прощание. Влад Листьев" (12+)
15.40 Детектив "КОГОТЬ
            ИЗ МАВРИТАНИИ" 1, 2 с. (12+)
17.30 "Город новостей"
17.50 Т/с "Так далеко, так близко" (12+)
19.40 "События"
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.00 "События"
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Хроники московского быта.
             Власть и воры" (12+)
00.00 "События"
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Мисс Марпл 
           Агаты Кристи" (12+)
03.00 Д/ф "Неизвестные 
           Михалковы" (12+)
04.05 Т/с "Расследования
            Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно
             с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 "6 кадров" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.05 "По делам 
              несовершеннолетних" (16+)
10.05 "Давай разведемся!" (16+)
12.05 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Кризисный менеджер" (16+)
14.15 Т/с "Личная жизнь доктора
           Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Майя" (16+)
19.00 "Главные новости  (16+)
19.25 "Послесловие к новостям" (16+)
19.35 Полезный вечер 
          с Аленой Костериной (16+)
20.00 "Погода" (6+)
20.05 Т/с "Майя" (16+)
21.05 Т/с "Сердце матери" (16+)
23.00 "Главные новости  (16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+)
02.25 Т/с "Сердце матери" (16+)
04.15 "Кризисный менеджер" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 "Жить вкусно 
             с Джейми Оливером" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне. 
             Тотальный контроль" (12+)
12.30 "Тайные знаки. Гнев 
             горы мертвецов" (12+)
13.30 "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф"ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
01.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ЭТО" (16+)
03.00 "Параллельный мир" (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00 "Информационная
             программа 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 Х/ф"КОНАН-ВАРВАР" (16+)
16.00 "Информационная 
            программа 112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
             гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная 
              программа 112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Боевик "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Фэнтези "ОСОБЬ" (18+)
01.30 "Самые шокирующие
             гипотезы" (16+)
02.30 "Странное дело" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (12+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "27 СВАДЕБ" (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Драма "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
03.30 Т/с "Полицейская академия" (16+)
04.25 Т/с "Никита 3" (16+)
05.15 Т/с "Пригород 2" (16+)
05.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
06.30 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма "ВПЕРВЫЕ 
            ЗАМУЖЕМ" (12+)
01.55 Т/с "Сердца трех" (12+)

- удостоверение многодетной семьи;
- свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка;
- справка об обучении ребенка (детей) в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории Свердловской области;
- справка, содержащая сведения о регистрации заявителя и членов его 

семьи по месту жительства или по месту пребывания на территории в 
Свердловской области;
- документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи за 

три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 
предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта одежды;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта одежды 

после 1 января 2016 года;
- заявление второго родителя (законного представителя) о согласии на 

обработку персональных данных;
- справка органов записи актов гражданского состояния об основании вне-

сения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка – в случае если, 
сведения были внесены в свидетельство о рождении по указанию матери;
- справка о том, что один из родителей уклоняется от уплаты алиментов – в 

случае неполучения алиментов на ребенка;
- справка из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную 

службу либо справка из военной профессиональной образовательной орга-
низации или военной образовательной организации высшего образования – в 
случае призыва отца ребенка на военную службу либо обучения в военной 
профессиональной образовательной организации или военной образова-
тельной организации высшего образования; 
- справка, выданная соответствующим учреждением, в котором находится 

или отбывает наказание родитель, - в случае нахождения второго родителя 
под стражей либо отбывания им наказания в виде лишения свободы;
- решение суда о направлении второго родителя на принудительное лечение 

либо документ из следственных органов или решение суда о прохождении 
судебно-медицинской экспертизы – в случае нахождения второго родителя 
на принудительном лечении либо прохождения судебно-медицинской экс-
пертизы;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - при 

обращении заявителя через представителя;
- приказ о назначении опекуном или попечителем – в случае обращения 

за компенсацией на ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
- справка из общеобразовательной организации о неполучении в 2015 году 

комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной органи-
зации – в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение 
комплекта одежды в 2016 году.
Предоставления документов не требуется, в случае если родитель (закон-

ный представитель) несовершеннолетнего обучающегося на день подачи 
заявления является получателем:
- ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с законом Свердловской 

области от 14.12.20014 г. № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка»;
 - ежемесячной денежной выплаты в соответствии с законом Свердловской 

области от 20.11.2009 г. № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области»;
- социального пособия малоимущей семье в соответствии с законом Сверд-

ловской области от 29.10.2007 г. № 126- ОЗ « Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи…»
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По данным УФНС, в 2015 году в бюд-
жетную систему России с территории 
Свердловской области поступило 245 
миллиардов рублей налогов и сбо-
ров – на 15 миллиардов больше по-
казателей предыдущего года. Из них 
175 миллиардов рублей направлены 

в консолидированный бюджет Среднего Урала. Задача 
органов власти всех уровней и Управления Федеральной 
налоговой службы на 2016 год – обеспечить повышение 
доходности бюджетов для реализации всех программ 
развития региона, борьба с теневой экономикой и со-
вершенствование налогового администрирования. Об 
этом 18 февраля сказал руководитель администрации 
губернатора Сергей Пересторонин, который по по-
ручению главы региона принял участие в заседании 
коллегии УФНС.

Сергей Пересторонин выделил несколько основных 
направлений, по которым сотрудничество областной, 
муниципальной власти, налоговых органов должно быть 
активизировано.

«Прежде всего, это меры, направленные на уменьшение 
доли убыточных организаций и организаций, представ-
ляющих нулевую отчетность, сокращение «теневого» сек-
тора экономики, выплат заработных плат «в конвертах». 

Он отметил, что губернатор поставил задачу – вести 

активную работу по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов, повышению качества управления 
бюджетным процессом в муниципальных образованиях, 
роста собственных налоговых поступлений. Для этого 
в области действует правительственная комиссия по 
укреплению финансовой дисциплины и мобилизации 
доходов в бюджет.

«В 2016 году для повышения самостоятельности муни-
ципальных бюджетов мы предложили такой механизм как 
замена дотаций на дополнительные отчисления по НДФЛ. 
Впервые в 2016 году в бюджеты муниципальных образова-
ний будут зачисляться 15 процентов налогов от упрощенной 
системы налогообложения. Помимо прочего, эта мера при-
звана повысить заинтересованность территорий в развитии 
предпринимательства, снятии административных барьеров, 
создании благоприятных условий для ведения бизнеса. В 
целом, говоря о налоговой политике 2016 года, хочу от-
метить, что мы считаем необходимым активизировать ра-
боту по совершенствованию налогового законодательства 
Свердловской области, в том числе по вопросам, связанным 
со специальными налоговыми режимами», – пояснил Сергей 
Пересторонин. 

По информации руководителя УФНС России по Сверд-
ловской области Сергея Логинова, в 2015 году прове-
дена большая работа, направленная на обеспечение 
норм налогового законодательства, выводу экономики 

«из тени». Проводятся комиссии, на которые пригла-
шаются налогоплательщики, подозреваемые в выплате 
зарплат «в конвертах». По итогам комиссий удалось 
легализовать теневую заработную плату в пяти тысячах 
организаций. За год проведено 277 выездных проверок 
фирм-однодневок.

Кроме того, для пресечения намеренного банкротства 
предприятий с целью ухода от налогов сегодня действу-
ет так называемая «презумпция виновности» – руководи-
телям предприятий предстоит доказать, что банкротство 
компании не является намеренным.

«Мы видим, что работа налоговой службы является 
важнейшим инструментом социально-экономического 
развития региона. Бюджет области социально ориен-
тирован. Будут налоги – будет наполнение бюджета, а 
значит, будут выполнены все социальные обязательства, 
приток инвестиций, новые производства и рабочие ме-
ста, развитие экономики, улучшение качества людей. 
Поэтому сегодня от результатов деятельности УФНС, 
взаимодействия с промышленным сектором зависит 
очень многое. Уверен, что Свердловская область об-
ладает достаточным потенциалом для исполнения до-
ходной части бюджета. Поэтому укрепление налоговой 
дисциплины, мобилизация дополнительных доходов в 
бюджеты всех уровней – являются нашими общими при-
оритетными задачами», – сказал Сергей Пересторонин. 

Бюджетная система России получила от Среднего Урала 
245 миллиардов рублей – на 15 миллиардов больше, чем в 2014 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 "Тальянка" (16+)
14.25 "Таблетка" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Женский журнал"
15.25 "Время покажет" (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 "Вечерние новости" 
             (с субтитрами)
18.30 "Давай поженимся!" (16+)
19.30 Чемпионат мира 
             по биатлону. 
            Смешанная эстафета
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Тальянка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 "Ночные новости"
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 "Новости"
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 "Модный приговор"
04.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 "Вести-Урал. 
08.41 "Утро России"
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 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Вести-Урал"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Вести-Урал"
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "СОУЧАСТНИКИ" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.40 "На пороге вечности. 
            Код доступа" (12+)
02.35 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.35 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 "Новое утро"
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное
           происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Пасечник" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
22.30 "Итоги дня"
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
00.00 "Место встречи" (16+)
00.55 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.55 "Дачный ответ" (0+)
04.00 Т/с "Контора" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 "Технологии комфорта"
07.50 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)

08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Мама в игре" (12+)
10.30 Культ тура (16+)
11.00 "Новости"
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 "Новости"
12.05 "Несерьезно о футболе" (12+)
13.05 Д/с "Рожденные побеждать.
             Юрий Власов" (16+)
14.05 "Новости"
14.15 "Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Горнолыжный спорт
16.00 Великие моменты  в спорте (12+)
16.30 Горнолыжный спор
17.30 "Новости"
17.35 Футбол. Чемпионат Англии.
           "Вест Хэм" - "Тоттенхэм"
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "Баскетбольные дневники УГМК"
20.40 "Технологии комфорта"
21.00 В центре внимания (16+)
21.25 "Лучшая игра с мячом" (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига
23.45 "Великие футболисты. 
             Лионель месси" (12+)
00.15 "Все на футбол!"
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
03.00 "Все на Матч! Прямой эфир.
03.45 Баскетбол. Евролига
05.35 "Несерьезно о футболе" (12+)
06.35 "Дублер" (16+)

"ДТВ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.00 "Секреты спортивных
            достижений" (16+)
08.00 "Бегущий косарь" (12+)
08.30 "Дорожные войны" (16+)
10.05 Т/с "Агент национальной
            безопасности-2" (16+)
14.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 "Что скрывают" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 "КВН"
21.00 "КВН на бис" (16+)
21.30 "Бегущий косарь" (12+)
22.00 "100500" (16+)
23.00 Х/ф "ЭПОХА ГЕРОЕВ" (16+)
00.55 Х/ф "КРАСАВЧИК ДЖОННИ" (18+)
02.55 Т/с "Агент национальной
            безопасности-2" (16+)
05.00 "Секреты спортивных 
            достижений" (16+)

"ОТВ"
06.00 "События. Итоги" (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 "События" (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
               убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 "События УрФО" (16+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Т/с "Советские мафии" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Депутатское
            расследование (16+)
14.30 М/ф "Пингвиненок Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
14.55 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Т/с "Советские мафии" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 "События УрФО"
19.00 "События"
19.15 "События. Акцент" (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Жилье для российской 
            семьи (16+)

20.30 Смех с доставкой на дом (12+)
21.00 "События. Итоги"
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 "События. Итоги" (16+)
23.25 "События. Акцент" (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское
            расследование (16+)
00.30 Парламентское время (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+)
04.00 "События. Итоги" (16+)
04.30 "События. Акцент" (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 "Бизнес сегодня" (16+)
07.00 "Утренний Экспресс" (12+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Барышня-крестьянка" (16+)
15.00 "Орел и решка. Шопинг" (16+)
16.00 "Еда, я люблю тебя!" (16+)
17.00 "Орел и решка. Юбилейный" (16+)
18.00 "Ревизорро" (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка
             Роттердам" (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 "Магаззино" (16+)
22.00 "Ревизорро" (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 "Пятница News" (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Звездные врата:
            Атлантида" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Люди в черном" (0+)
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро" (0+)
07.50 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 "Ералаш" (0+)
10.05 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
12.10 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 "Уральские пельмени (16+)
14.00 М/с "Забавные истории" (6+)
14.10 Анимационный фильм "КАК
            ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА" (12+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Забавные истории" (6+)
19.15 Анимационный фильм
            "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 "Главные новости  (16+)
00.30 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
02.35 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
04.10 Т/с "Холостяк. 
            Жгучая любовь" (16+)
05.05  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ" (12+)
13.00 "Россия, любовь моя!"
13.25 Т/с "Следствие ведут знатоки"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Петр Лебедев. Человек,
             который взвесил свет"
15.50 "Абсолютный слух"
16.35 Д/с "Запечатленное время"
17.05 Д/ф "Владимир Бураковский.
           Сердечных дел мастер"
17.50 "Музы в музыке.

            Хибла Герзмава"
18.35 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете"
18.45 Д/с "Михаил Воскресенский.
             Клавиши души"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Острова. Александр Галич
21.55 Д/с "Запечатленное время"
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с "Людмила Штерн. Жизнь
           наградила меня... 
             Иосиф Бродский"
23.40 "Новости культуры"
23.55 "Худсовет"
00.00 "К 90-летию Анджея Вайды.
           "Мысли о Достоевском"
00.10 Д/ф "Бесы". Спустя годы"
01.10 Концерт
01.55 "Наблюдатель"

"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." (16+)
08.45 Комедия "ОСТОРОЖНО,
            БАБУШКА!" (12+)
10.30 Д/ф "Короли эпизода.
            Фаина Раневская" (12+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 "События"
14.50 "Хроники московского быта.
             Власть и воры" (12+)
15.40 Детектив "КОГОТЬ ИЗ 
             МАВРИТАНИИ" 3, 4 с. (12+)
17.30 "Город новостей"
17.45 Т/с "Так далеко, так близко" (12+)
19.40 "События"
20.00 "Право голоса" (16+)
21.45 "Петровка, 38" (16+)
22.00 "События"
22.30 "10 самых... Неравные браки
            звезд" (16+)
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин. 
           Убить вождя" (12+)
00.00 "События"
00.30 Т/с "Мисс Марпл
             Агаты Кристи" (12+)
02.25 Детектив "ЧЕЛОВЕК
            БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
04.20 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.05 "По делам 
             несовершеннолетних" (16+)
10.05 "Давай разведемся!" (16+)
12.05 "Понять. Простить" (16+)
13.15 "Кризисный менеджер" (16+)
14.15 Т/с "Личная жизнь доктора
             Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Майя" (16+)
19.00 "Главные новости (16+)
19.25 "Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 "Погода" (6+)
20.05 Т/с "Майя" (16+)
21.05 Т/с "Сердце матери" (16+)
23.00 "Главные новости (16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Мелодрама "ЕЩЕ РАЗ
            ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 Т/с "Сердце матери" (16+)
04.15 "Кризисный менеджер" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)
05.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Слепая" (12+)

10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне. Классная" (12+)
12.30 "Тайные знаки. 
            Магия совпадений" (12+)
13.30 "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ИНТЕРВЬЮ
             С ВАМПИРОМ" (16+)
01.30 Х/ф"АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
03.30 "Параллельный мир" (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект (16+)
12.00 "Информационная
            программа 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 Боевик "СУДЬЯ ДРЕДД" (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 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Фэнтези "ОСОБЬ 4" (18+)
01.20 "Самые шокирующие
             гипотезы" (16+)
02.20 "Странное дело" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Комедия "27 СВАДЕБ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Комедия "ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "Никита 3" (16+)
03.55 Т/с "Пригород 2" (16+)
04.20 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.15 Т/с "Ведьмин клинок" (16+)
06.05 Т/с "Нашествие" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК" (12+)
12.00 Сейчас
12.30Х/ф"РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК" (12+)
13.00 Драма "АЛЕКСАНДР. 
            НЕВСКАЯ БИТВА" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
02.10 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" (12+)
04.10 Приключения "РЫЦАРСКИЙ
             ЗАМОК" (12+)
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В повесткеАвторская колонка

Цифры
Средний Урал находится 
на 4-м месте в РФ по уровню 
собираемости платежей в фонд 
капитального ремонта – 89% 
в 2015 году. Правительство 
региона поставило задачу –
отремонтировать по программе 
2015 и 2016 годов 

2000 
многоквартирных 
домов.

В Год кино-2016 Свердловская 
область получила 
федеральную субсидию 
в размере 

30 млн.
на модернизацию и создание 
кинозалов: 4 новых зала 
появятся в Нижних Сергах, 
Камышлове, Тавде и 
Богдановиче, 2 зала обновят 
свой облик в п. Буланаш 
и Верхней Салде.

360 жителей
Волчанска, Серова, Режа, 
Красноуральска 
и Белоярского готовятся 
к переезду по программе 
переселения из аварийного 
жилья. В этих территориях 
уже введены 
в эксплуатацию 
7 многоквартирных домов, 
оформляются документы на 
регистрацию и переселение.

Правозащитник видит в росте
рождаемости благополучие региона

Евгений Куйвашев 
15 февраля встретился 
с уполномоченным 
при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павлом 
Астаховым, который 
побывал в Свердловской 
области с рабочим 
визитом. Подводя 
итоги, омбудсмен 
отметил, что в регионе 
многое делается для 
соблюдения прав детей 
и улучшения качества 
жизни уральцев в целом. 

«Я вижу, как жизнь здесь ме-
няется в лучшую сторону. Нач-
нём с самого главного – повы-
силась рождаемость, снизилось 
количество абортов. Это говорит 
о благополучии региона, об уров-
не медицинской помощи и соци-
альной работы. Здесь беспокоятся 
о женщине и её здоровье. Второе, 
меньше становится отказников. 
Это говорит о профилактике этой 
проблемы. Впечатляют показатели 
по строительству жилья для детей-
сирот и система поддержки при-
ёмных семей. Посмотрите, сум-
мы поддержки у вас доведены до 
400 тысяч рублей. Более чем в 1,5 
раза снизилось количество детей-
сирот», – заявил Павел Астахов. 

Омбудсмен также заметил, что 
инспекции социальных учрежде-
ний Свердловской области выяви-
ли среднестатистические общерос-
сийские проблемы: самовольные 
уходы детей из социальных уч-
реждений, факты не взыскания 
алиментов, рост криминальных 

преступлений, совершённых вос-
питанниками детских домов. 

«Губернатор лично не несёт от-
ветственность за большую часть 
этих вопросов, это касается право-
охранительных органов и, воз-
можно, часть системных вопросов 
необходимо решать уже на феде-
ральном уровне», – отметил Павел 
Астахов. 

По его словам, сегодня в Сверд-
ловской области создана достаточ-
ная нормативно-правовая база 
для того, чтобы реализовывать 
все проекты, связанные с охраной 
здоровья и защитой прав несовер-
шеннолетних. 

«Главное, я увидел понимание 
со стороны властей, желание ре-

шать вопросы. Евгений Владими-
рович берёт под личный контроль 
резонансные дела», – отметил ом-
будсмен.

Продуктивное взаимодействие 
государственных и общественных 
институтов, по словам правоза-
щитника, даёт вполне ощутимый 
результат: «В 2015 году из 71 тыся-
чи обращений, которые поступили 
мне в целом по России, из Сверд-
ловской области было всего 65», – 
сказал Павел Астахов. 

Он также отметил большую 
работу, проделанную на Среднем 
Урале, по развитию сети детских 
садов, напомнив о поставленной 
главой государства новой задаче – 
строительстве школ.

Вспышками молний в грозу на Урале вспыхивают споры вокруг 
экологии.

В одном городе группа товарищей протестует против исполь-
зования вредных химикатов в старательском деле. Вообще против. 
Следуя этой логике, нужно протестовать всем миром против при-
родного газа – ведь он взрывоопасен и ядовит при вдыхании. Или 
протестовать против мазута: разливы его – катастрофа для живой 
природы. Или - против бензина, ведь если его выпить, то можно уме-
реть. Или протестовать против электротока, а иначе зачем табличка 
«Не влезай – убьёт!» висит на каждом столбе?

Наперво – любое производство вредно.
Но люди научились использовать и поставили себе на службу 

тысячи объективно вредных веществ, что и стало причиной техни-
ческого прогресса. Цивилизация взлетела к невиданным высотам 
потребления и освоения природы, благодаря вредным для человека 
веществам. Пожёвывая бургер, изготовленный на электрогриле, и 
подъезжая на машине с бензиновым двигателем к очередному ми-
тингу за матушку природу, иные ревнители экологии представляют-
ся либо слепцами, или демагогами, неискренними лицемерами, дела-
ющими на внимании публики популярность и деньги.

Для укрощения строптивых демонов технического прогресса че-
ловечество придумало правила обращения с ними. Если задумыва-
ется завод, а он всегда неизменно использует вредные вещества, ибо 
ещё не придумало человечество заводы из сена и водицы, то при про-
ектировании предпринимаются меры для укрощения экологически 
вредных производств. Вред, наносимый человеку, соотносится с эко-
логическими нормами, закрепленными в законах. Проверку соответ-
ствия проекта этим нормам проводит государственная и обществен-
ная экологическая экспертиза – строгая и педантичная. Если что-то 
не так, проект отправляется на доработку и вносятся коррективы. 
То есть экологическая безопасность разрешается на стадии проек-
тирования завода, как будущее здоровье ребёнка родители начина-
ют планировать ещё до родов – правильным питанием, бережением 
здоровья...

Но иные жучилы от экологической общественности ещё до вся-
кого проектирования говорят: мазуту – нет, бензину – нет, заводу – 
нет. Они не жизнь сохраняют, а губят её. Потому что жизнь там, где 
есть работа. Нет работы – нет жизни.

Не строить заводы только потому, что они используют вредные 
вещества, – то же самое, что молоденькой маме на сносях предло-
жить сделать аборт – это ведь кардинально решает проблему болез-
ней будущих ребятишек. В самом деле, нет детей – нет детских болез-
ней, страданий, бессонных ночей. Но нет и жизни.

Уральцы, выступающие против заводов, это такая же глупость, 
как «пчёлы против мёда». Жизнь на Урале неразрывно связана с ме-
таллургией, машиностроением, энергетикой. И будет связана.

Это не экологи, это просто вредители какие-то. Тем более что на 
настоящую проблему эти псевдоэкологи внимания не обращают. На 
Урале за триста лет работы промышленности скопились миллиар-
ды тонн промышленных отходов, в которых есть металлы, золото, 
редкие элементы. Лежат без переработки эти сокровища и действи-
тельно экологию портят. Что на самом деле нужно, так новый феде-
ральный закон о переработке промышленных отходов. И Губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев с такой инициативой 
в федеральный центр вышел. Дело – за федеральной властью. Пора 
открывать эту кубышку для переработки.

Уральцы говорят так: Больше заводов! Больше работы! Работаю-
щий завод – это и есть успех и победа! 

Пчёлы против мёда

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

Дружная, крепкая семья 
– лучшая защита и опора 
для ребёнка.

Коэффициент рождаемости за 2015 год (промилле)

Россия

Свердловская
область

Прирост населения 
в 2015 году –

934
человека

13,3

14,4

В номере:В номере:В номере:
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для ребёнка. От того, как живётся сегодня нашим детям, зависит будущее нашей Родины».

Нам важен каждый маленький уралец 
Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павел Астахов поблагодарил 
губернатора Евгения Куйвашева за возможность 
ещё раз ознакомиться с защитой прав детей в 
Свердловской области. Он отметил, что среди 
тех немногих обращений уральцев, которые 
были за последние годы, большинство касается 
жилищного плана, что также оперативно решается 
в регионе.

В связи с этим глава Среднего 
Урала отметил, что в 2015 году в 
Свердловской области 950 детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, получили соб-
ственное жильё. Это рекордные 
с советских времен показатели. 
Объёмы введенного жилья превы-
сили план. 

«Мы учли замечания, которые 
вы озвучили в ваш прошлый при-
езд, мне удалось договориться с 
депутатами, чтобы увеличить фи-

нансирование программы по стро-
ительству жилья для детей-сирот. 
Исходя из предложений, которые 
вы сделали, мы существенно под-
корректировали работу также в 
обеспечении прав детей-сирот на 
жильё. Сегодня выстраиваем ра-
боту таким образом, чтобы сиро-
ты, особенно те, кто не знает, как 
воспользоваться своими правами, 
оформляли жильё через суд. Это 
и быстрее, и надежнее», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Правительство области 9 фев-
раля 2016 года приняло проект 
постановления «О реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей…». Документ освобожда-
ет данную категорию граждан от 
платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

«Также действующей редак-
цией областного закона «О защи-
те прав ребёнка» предусмотрено 

установление пра-
вительством ре-
гиона нормативов 
освобождения де-
тей-сирот от пла-
ты за коммуналь-
ные услуги в части 
платы за твёрдое 

топливо при наличии печного 
отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления», – рас-
сказал министр социальной по-
литики региона Андрей Злоказов.

установление пра-
вительством ре-
гиона нормативов 
освобождения де-
тей-сирот от пла-
ты за коммуналь-
ные услуги в части 
платы за твёрдое 

Домострой для многодетных
Для многих многодетных 

уральских семей жилищный воп-
рос становится решённым. Так, на 
днях свидетельства на право по-
лучения социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий 
получили 106 семей, проживаю-
щих в Нижнем Тагиле, Каменске-
Уральском и Горноуральском го-
родском округе.
 У Артёма Костромина – четве-

ро детей. Многодетной семья 
стала ровно 2 года назад – пос-
ле рождения тройни. Тогда же 
встали на учёт в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий. Свою соц-
выплату многодетный отец 
намерен вложить в долевое 
строительство – купить по 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» квартиру в 
Нижнем Тагиле. «На улице 
Окуджавы заканчивается 
строительство большого дома. 
Квартиры эконом-класса там 

предлагают по цене всего 32 
тысячи за «квадрат». Это впол-
не приемлемое для нас пред-
ложение», – отметил Артём 
Костромин.

 Другие планы – у Марины Гу-
риновой из Нижнего Тагила. В 
марте она в 4-й раз собирается 
стать мамой. Её семья на сред-
ства материнского капитала 
уже строит себе коттедж. Ма-
рина говорит, что соцвыплаты 
как раз должно хватить на за-
вершение строительства.

 Николай Рукавицын с женой 
и шестерыми детьми пока жи-
вёт в общежитии в Нижнем 
Тагиле. Старшим мальчикам-
близнецам – по 11 лет, само-
му младшему сыну – годик. С 
будущим жильём в этой семье 
тоже определились: «Будем по-
купать у застройщика готовый 
двухэтажный коттедж. Выбра-
ли дом, где каждому ребенку 
найдется место для игр».

Дополнительные руки, глаза, сердца
Павел Астахов побывал в ека-

теринбургском интернате для 
детей с глубоким поражением 
центральной нервной системы и 
мозга на улице Ляпустина, в кото-
ром в последнее время случился 
целый ряд ЧП. Здесь живут 256 
особенных детишек. «Я считаю 
очень правильным решение – пос-
тавить нового директора, обно-

вить коллектив. Это вдохнёт но-
вую жизнь в работу учреждения. 
Хорошее предложение – создать 
на базе интерната ресурсный 
центр. Надо, чтобы там работали 
волонтеры, это дополнительные 
руки, глаза, сердца», – заявил Па-
вел Астахов. 

Губернатор пообещал учесть 
все предложения омбудсмена и 

заверил, что вопрос с интернатом 
находится на его личном контроле. 
«Мы обязательно наладим жизнь 
в интернате. Мы подбираем кан-
дидатуру на директора, уверяю, 
найдем самого лучшего. Главное, в 
этом доме есть костяк, создан наб-
людательный совет. Коллектив в 
целом работоспособный», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

В десятки раз больше приняли
Сегодня рядовые граждане не 

остаются равнодушны к детям, 
оставшимся без родителей. Так, за 
последние 10 лет приёмных семей 
в области стало больше в 50 раз. 
Свою роль в этом сыграл финан-
совый стимул. Ещё в 2013 году для 
уральцев, желающих принять детей 
на воспитание в семью, был увели-
чен размер вознаграждения приём-
ному родителю. Например, на 30% 
увеличилась выплата за воспитание 
ребёнка в возрасте старше 10 лет.

2005

2015

Семей

2005

2015

Детей

Среднемесячный 
размер 
вознаграждения, 
причитающегося 
приёмным 
родителям, 
составил 

11 341
рубль.

Павел Астахов положительно 
оценил реализацию программы 
«Уральская инженерная школа». 
Он посетил Центр образования и 
профессиональной ориентации в 
Верхней Пышме, являющийся ба-

зовой площадкой Дворца молоде-
жи по направлению робототехни-
ка и инновационное техническое 
творчество (на фото). 

На сегодняшний день в цент-
ре занимаются около 1,5 тысячи 

школьников. Здесь работают ка-
бинеты образовательной робо-
тотехники и программирования, 
электроники, инженерно-техни-
ческого творчества.

Детский омбудсмен поддержал 
«Уральскую инженерную школу»

На учёте в органах опеки и попечительства

В Свердловской области в год выделяется около 
1 млрд.         
для обеспечения жильём детей-сирот. Снижать эту статью расходов 
не планируется.

В 2016 году жилищные условия за счет соцвыплат улучшат более 
370 уральских многодетных семей. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 
521,7 млн.      .

Павел Астахов:
«Весь прошлый год мы занимались не только про-
блемами безнадзорных, беспризорных и оставших-
ся без попечения родителей детей, но и детьми 
одаренными, талантливыми, потому что надо 
давать возможность таланту ребенка развивать-

ся. В прошлом году мы специально выезжали, посе-
щали такие образовательные учреждения, и я сам 
удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а 
наша задача – поддержать каждого. Хочет он ма-
шину времени построить, пусть строит, замеча-
тельно!»

Сирот освободили от платы 
за капремонт 

«Я сам удивлялся, насколько у нас разносторонние дети, а наша задача – поддержать каждого. Хочет он 
машину времени построить, пусть строит, замечательно!» Павел Астахов

113
5469

7954
190
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Елена Чечунова, отмечает, что 
законы о поддержке материнства 
и детства находятся на постоянном 
контроле депутатов. 

«Отдельное внимание мы уде-
ляем исполнению законов, на-
правленных на стимулирование 
устройства в семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

С 2013 года по инициативе гу-
бернатора региона Евгения Куйва-
шева приняты законы об увеличе-
нии мер поддержки для всех форм 
устройства: опеки и попечитель-
ства, приёмных семей, усыновле-
ния. Сегодня эти законы успешно 
реализуются, о чем свидетельству-
ют данные по увеличению количе-

ства замещающих семей и детей, 
воспитывающихся в этих семьях. 

На первом в этом году заседа-
нии парламента мы рассмотрели 
исполнение закона о мерах под-
держки приёмных семей. Это самая 
востребованная форма устройства 
детей в семью у свердловчан. 

Важным результатом приня-
тых мер стало увеличение числен-
ности детей-инвалидов, принятых 
в семью, а также братьев и сестёр. 
Только в 2015 году на треть вырос-
ло количество детей-инвалидов, 
устроенных в семьи, на четверть – 
количество детей, имеющих полно-
родных или не полнородных бра-
тьев и сестёр, и детей старше 10 лет.

Мы, безусловно, продолжим 

мониторинг ситуации. Лучше уви-
деть ситуацию изнутри позволяет 
участие депутатов-единороссов в 
работе попечительских советов уч-
реждений для детей-сирот.  

Из личной практики. Недавно 
с депутатами Нижнетагильской 
городской думы мы построили и 
открыли детскую площадку в Ан-
тоновском детском доме. Традици-
онно мы организуем поездки заме-
щающих семей с детьми, ребят из 
детских домов на представления в 
екатеринбургский цирк. Например, 
ребята из Первоуральского детско-
го дома недавно делились яркими 
впечатлениями о цирковом пред-
ставлении», – отметила Елена Че-
чунова.

Твори добро!
Партийцы Кировского отделе-

ния партии «Единая Россия» взяли 
шефство над мальчиком Эдгаром 
Гаппасовым (на фото) еще с мало-
летства. Руководитель отделения 
Екатерина Грачкова помогла ро-
дителям Эдгара устроить его в спе-
циализированный детсад. Кроме 
того, партийцы активно поддержи-
вают ребенка в его главном увлече-
нии – судомоделировании.

В семье Гаппасовых воспиты-
вается двое сыновей – 16-летний 
Вадим и 10-летний Эдгар. У млад-
шего ребенка врождённый диагноз 
– микрофтальм (неразвитое глаз-
ное яблоко).

Как рассказала мама Светлана 
Пужаева, в первые годы жизни 
у мальчика была инвалидность, 
но потом ее сняли – медкомиссия 
признала мальчишку дееспособ-
ным, могущим обслуживать себя 
самостоятельно. Но они не учли 
того, что ребенка с глазным проте-
зом обычные сады пока не готовы 
принять.

«Ввиду отсутствия инвалид-
ности мы не могли попасть в спе-
циализированный детский садик, 
– рассказала мама Эдгара. – Позна-
комившись с руководителем Ки-
ровского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Екатериной 
Грачковой проблема с устройством 

ребенка в детсад разрешилась».
Эдгар, несмотря на свой диаг-

ноз, не теряет духа: уже четы-
ре года он занимается музыкой 
– играет на фортепиано, ходит в
кружок судомоделирования и меч-
тает сделать большой парус. Имен-
но поэтому подарок, переданный 
от секретаря Кировского местно-
го отделения Партии Александра 
Худякова, пришёлся мальчику по 
вкусу. Принимая картину, на ко-
торой изображён парусник, Эдгар 
улыбнулся и сказал, что сейчас 
точно начнет подготовку к ново-
му строению. «Я была в восторге 
от моделей, которые показал мне 
мальчик. Из обычной деревянной 
доски он своими руками делает по-
трясающие корабли. Такая работа 
требует большой внимательности, 
усидчивости и кропотливости. Я 
очень рада, что у моего подопеч-
ного такое интересное и полезное 
хобби», – отметила Екатерина Грач-
кова.

Вознаграждение приёмным родителям
Депутаты рассмотрели вопрос 

об исполнении закона «О размере 
вознаграждения, причитающего-
ся приёмным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предо-
ставляемых приёмной семье, в 
Свердловской области». 

Как сообщила в своем докла-
де начальник отдела организации 
и контроля опеки и попечитель-
ства областного министерства 
соцзащиты Ирина Маевская, с 1 
января 2014 года при принятии 
на воспитание приёмного ребен-
ка двумя родителями размер воз-
награждения, причитающегося 
каждому приёмному родителю за 
воспитание каждого приёмного 
ребенка, составил 3750 рублей в 

месяц. При принятии на воспита-
ние приёмного ребенка одним ро-
дителем размер вознаграждения 
составляет 5300 рублей в месяц.
 В настоящее время в области 

проживает 1076 многодетных 
семей, воспитывающих при-
ёмных детей.  

 В 2015 году ежемесячным по-
собием на проезд по терри-
тории области на всех видах 
городского пассажирского 
транспорта и на автотран-
спорте общего пользования 
пригородных маршрутов в 
размере 400 рублей на каж-
дого школьника воспользова-
лись 709 многодетных прием-
ных семей. 

 Компенсация 30% расходов на 
оплату коммунальных услуг 
предоставлена 685 многодет-
ным приемным семьям. 

 Бесплатно обеспечены лекар-
ственными препаратами 405 
детей до 6 лет в 249 семьях.

 Компенсация расходов на 
приобретение школьной фор-
мы предоставлена 224 семьям 
для 486 детей. 
Как отметил депутат от фрак-

ции КПРФ Евгений Касимов, 
подготовленная правительством 
информация позволяет сделать 
вывод, что все предусмотренные 
законодательством льготы при-
ёмным семьям предоставляются 
в полном объеме.

Под крышей дома своего

Чтобы уберечь детей-сирот, 
получивших жильё, от действий 
мошенников, по инициативе 
фракции «Единой России» в Гос-
думе был разработан порядок 
обеспечения жильём «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», который действует с 
1 января 2013 года. В законе про-
писано, что жильё предоставляет-
ся на условиях социального найма 
на 5 лет, что не даёт возможность 
его сразу приватизировать и га-
рантирует на этот период детям-
сиротам своего рода защиту от 
аферистов. «Обеспечение жильём 
детей-сирот стоит на особом конт-
роле областного правительства и 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», – отметил ви-

це-спикер областного парламента, 
лидер свердловских единороссов 
Виктор Шептий. – Защита жи-
лищных прав детей-сирот стала 
одним из важных направлений 
партийного проекта «России ва-
жен каждый ребёнок».  

Председатель комитета по со-
циальной политике Заксобрания 
Свердловской области, член фрак-
ции «Единой России» Вячеслав 
Погудин отметил, что губернатор, 
правительство области и депу-
таты отлично понимают, что для 
молодых людей, особенно с такой 
сложной судьбой, помощь госу-
дарства, его поддержка очень важ-
ны. «Эта поддержка достаточно 
серьёзная, в год на жильё для де-
тей-сирот в регионе направляется 
до 1 миллиарда рублей из бюдже-
та», – отметил Вячеслав Погудин.

Областной маткапитал – до конца 2018 года
Программа областного мате-

ринского капитала в Свердловской 
области продлена до конца 2018 
года. Эту законодательную иници-
ативу губернатора региона Евге-
ния Куйвашева поддержали депу-
таты на февральском заседании.

По словам заместителя пред-
седателя регионального парла-
мента и руководителя фракции 
«Единая Россия» Елены Чечуно-
вой, новый закон расширил на-
правления использования регио-
нального материнского капитала. 
В частности, предоставлена воз-
можность направлять средства 
на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов.
Это могут быть, в том чис-

ле, технические средства, при-
способления для мобильности и 
развития детей-инвалидов, ме-
дицинские изделия, тренажеры, 
специальное спортивное обору-
дование и инвентарь для занятий 
адаптивной физкультурой. Такой 
перечень товаров и услуг приво-
дится в проекте постановления 
Правительства РФ, размещенном 
Министерством труда РФ для об-

щественного обсуждения.
В Свердловской области по-

мимо федерального закона реали-
зуется областной закон о регио-
нальном материнском капитале. 
Единовременная выплата в раз-
мере 116 тысяч рублей предусмот-
рена за рождение 3-го и последу-
ющих детей. Соответствующий 
сертификат уже получили около 
33 тысяч свердловчанок, четверть 
из них уже распорядились сред-
ствами.

Братьев и сестёр не разлучают

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному 
Собранию на 2016 год поставил задачу о пролонгации сроков 
выплаты федерального материнского капитала. Федеральный закон 
о продлении программы материнского капитала сроком на 2 года – 
до 31 декабря 2018 года – принят Государственной Думой РФ.

Елена Чечунова в первоуральском детском доме.

Виктор Шептий поздравляет новосёлов из числа детей-сирот.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля

Сысерть

Серов

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Нижние Серги

Красноуральск

Качканар

Верхняя Тура

БерёзовскийЕкатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: В регионе многое делается для защиты прав ребёнка и укрепления института семьи. В наших интересах – 

оградить детей от бедствий, бедности и болезней, решить проблемы беспризорности, добиться улучшения их жизни.

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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Папа может...
Чтобы максимально сблизить интересы родителей и детей, 
творческие работники Верхнесергинского Центра детского 
творчества провели конкурс «Папа и я – лучшие друзья». 
Дети 9-12 лет, а также их папы командно соревновались 
в конкурсе «Очумелые ручки», показали свои творческие 
способности в «Лего-конструировании», вспомнили ар-
мейские звания и организовали «армейский оркестр». Как 
отмечают организаторы, такие формы досуга родителей с 
детьми сплачивают семью, а также формируют здоровый 
образ жизни и воспитывают у ребенка дух патриотизма.

 «Новое время»

Правоохранители
занялись проверкой семьи

В деревне Низ молодая мать, уйдя в загул, бросила троих 
детей. Об этом сельчане сообщили в правоохранитель-
ные органы. Прибывшие на место инспекторы по делам 
несовершеннолетних выяснили, что 6-летний мальчик, 
4-летняя девочка и годовалый младенец 2 дня находились 
одни. Как сообщили в МО МВД России «Шалинский», в 
неотапливаемом доме царили грязь и бардак, дети нахо-
дились без еды и, что самое главное, без присмотра взрос-
лых. К тому же, у детей обнаружены признаки недавно 
причиненных им побоев и педикулез. Двое малышей 
доставлены в реабилитационный центр посёлка Илим, а 
один – в Шалинскую ЦГБ. По данному факту ОВД прово-
дит проверку, по результатам которой будет решен воп-
рос о привлечении женщины к уголовной ответственнос-
ти и лишении её родительских прав. 

 «Шалинский вестник»

Сысерть
Первая зарплата в шесть лет

Юные артисты отыграли новогодний спектакль «Алиса 
Селезнёва против космических пиратов», который по-
смотрели около 5 тысяч школьников. А после – получи-
ли свою первую в жизни заработную плату. Шестилетняя 
Даша Шестирякова ещё и писать-то не умеет, но зато уже 
умеет зарабатывать! Вероника Пиджакова, раздав день-
ги, обратилась к артистам: «Это ваша первая зарплата. 
Вы по-взрослому эти деньги заработали. Надеюсь, по-
взрослому и потратите. И вспомните, что водили вас сюда 
мамы. Что участвовала в проекте вся ваша семья. Можно, 
конечно, потратить деньги на всякие безделушки. Но, по 
сути, как вы потратите первую зарплату, так и сложатся 
ваши отношения с деньгами в будущем. Отнеситесь к это-
му также серьезно, как вы уже отнеслись к вашей роли». 

 «Маяк»

Урок мужского воспитания
Спецназ дал урок мужества воспитанникам социаль-
но-реабилитационного центра. Сотрудники спецназа 
«Россы» из Нижнего Тагила ознакомили молодых ребят 
с историей появления спецназа, а также провели для 
них экскурсию на территории подразделения и показа-
ли выставку вооружения. Как отмечают представители 
спецназа, они уже много лет занимаются военно-патри-
отическим воспитанием молодежи. Среди популярных 
мероприятий от бойцов – не только уроки мужества, но 
и военно-спортивные праздники и экскурсии для тагиль-
ских школьников.

 tagilcity.ru

У ВИЧ-инфицированных женщин –
здоровые дети

В прошлом году на территории Серовского городско-
го округа родился 31 ребенок от ВИЧ-инфицированных 
женщин. По словам врачей, всё делается для того, чтобы 
снизить риск заражения ребенка до минимума и чтобы 
женщина вышла с нулевой вирусной нагрузкой при при-
менении химиопрофилактики. За весь период регистра-
ции на территории округа у женщин с диагнозом ВИЧ ро-
дилось более 200 детей. Страшный диагноз подтвердился 
только у семерых новорожденных. Такие случаи встреча-
ются, как правило, тогда, когда мать пренебрегает проти-
вовирусными препаратами, предупреждают специалисты.

 serovglobus.ru

Дети определили 
свою главную проблему 

В списке сложностей детей – нагрузка в школе, интернет-
зависимость и неуверенность в себе, но не это главное… 
На базе молодежного клуба «Бригантина» состоялся со-
вет старшеклассников на тему «Проблемы, препятствую-
щие развитию современной молодежи». По результатам 
анкетирования, самым частым ответом при определении 
трудности дети назвали лень. В связи с этим в аудитории 
разгорелись жаркие споры о том, как мотивировать свер-
стников на борьбу с ленью и как помочь в этой борьбе с 
самим собой. Предложения звучали разные, однако самым 
оптимальным, по мнению старшеклассников, будет про-
ведение коммунарских сборов для младших школьников. 
«Это важно, чтобы с юных лет развивать в ребятах стрем-
ление к самосовершенствованию и лидерским качествам», 
– отметила Татьяна Хайс, председатель Территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних. 

 «Качканарское время»

Участливо к проблемам семьи 
с ребёнком-инвалидом

На приём к областному премьеру Денису Паслеру во 
время его визита в Нижнюю Туру обратилась семья Фу-
фаровых, воспитывающих ребенка-инвалида. Родители 
длительное время не могли получить для сына кресло-
коляску с ручным управлением и другие средства реаби-
литации. Премьер попросил руководителя СРО Фонда 
соцстрахования РФ Розу Зеленецкую разобраться в си-
туации. На данный момент всё оборудование семья уже 
получила. Положительно решился и вопрос прохождения 
кинезиотерапии в одном из медцентров Екатеринбурга. 
Надежда Фуфарова рассказала, что для ее сына эффектив-
нее этот вид терапии, но лечение очень дорогое, семья не 
может себе этого позволить. В минздраве региона нашли 
возможность предоставить бесплатное лечение юному 
нижнетуринцу в областном центре. 

 «Время»

Разглядел избранницу
по её творениям

В истоках этой многодетной семьи были трудолюбие, талант 
и творчество. Виктория одна воспитывала дочку, работала 
педагогом дополнительного образования в школе искусств, 
а ещё выполняла заказы для нижнетагильской камнерезной 
мастерской. С Сергеем, руководителем мастерской, Вика 
никогда не встречалась, передавала работы через знакомо-
го. Однажды руководитель обратил внимание на высокое 
качество её работ, а затем выразил желание познакомиться 
с обладательницей «золотых ручек». Они встретились. В ок-
тябре 2004 года Виктория и Сергей венчались. В семье роди-
лись трое детишек: Серафима, Илья и Василий.

 «Голос Верхней Туры»

Вещи – нуждающимся
Компания «GREEN» (ИП Потехин А.В.) провела 
благотворительную акцию «Из добрых рук с лю-
бовью». По словам организатора предпринимате-
ля Алексея Потехина, вещи собирали для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Неравнодушных людей оказалось немало, они 
принесли пальто, зимние сапоги и шапки, теплые 
свитера и многое другое. «Мы провели полную 
химчистку и дезинфекцию вещей, некоторые по-
чинили, развесили на плечики и упаковали для 
передачи будущим владельцам», – делится Алек-
сей Потехин. Организаторы передали специали-
стам социальной поликлиники собранные тёплые 
вещи, откуда они попадут в семьи нуждающихся.

 «Красноуральский рабочий»

Пусть тройняшки
набирают вес!

В январе в семье березовчан Марины и Ивана 
Слёзкиных родились тройняшки. Их родители 
много лет боролись за право стать мамой и па-
пой, и благодаря методу экстракорпорального 
оплодотворения им это удалось! Малышки наби-
раются сил в перинатальном центре в Екатерин-
бурге. После публикации о счастливом прибав-
лении в семействе Слёзкиных в газете «Золотая 
горка» родителям тройняшек стали звонить не-
знакомые люди, которые предлагают помощь: 
одежду, косметику для младенцев, пелёнки и 
прочее. Одна березовчанка подарила коляску, а 
другая – пенсионерка – помогла семье деньгами.

 «Золотая горка»

СеровСеровСеровСеровСеровСеровСеровСеров

БерёзовскийБерёзовский

Шаля
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В 2016 году предприятия биомедицинского кластера запустят
 в эксплуатацию новые производственные линии

"ПЕРВЫЙ"
05.00 "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 "Тальянка" (16+)
14.25 "Таблетка" (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"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Фильм "ЭМИ" (18+)
02.45 Х/ф "ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
            МАДЕМУАЗЕЛЬ" (16+)
04.40 "Модный приговор"

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08 "Вести-Урал. Утро"
08.41 "Утро России"
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 Х/ф "ЕГО ЛЮБОВЬ" (12+)
17.00 "Вести"
17.30 "Уральский меридиан"
17.50 "Вести"
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 "Вести-Урал"
20.00 "Вести"
21.00 "Аншлаг и компания" (16+)
23.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
            КАЗАНОВЫ" (12+)
03.30 "Серп против свастики.
             Схватка гигантов" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 "Новое утро"
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 "ЧП. Расследование" (16+)
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 "Большинство"
23.10 Т/с "Бомбила. 
           Продолжение" (16+)
02.05 "Место встречи" (16+)
03.05 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Контора" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 "Квадратный метр"
08.00 "Футбольное обозрение Урала"
08.10 Прогноз погоды
08.15 "Баскетбольные дневники УГМК"
08.25 Прогноз погоды
08.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 "Вести настольного тенниса"
10.00 Д/с "Мама в игре" (12+)
10.30 "Спортивные прорывы" (12+)
11.00 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Горнолыжный спорт
12.30 "Новости"
12.35 Биатлон. Чемпионат мира.
            Смешанная эстафета
14.15 "Новости"
14.20 "Все на Матч!"
14.55 Горнолыжный спорт
16.00 "Новости"
16.05 "Реальный спорт" (12+)
17.05 "Новости"
17.10 "Все на Матч!"
17.45 "Футбол. Live" (12+)
18.30 "Новости"
18.35 Д/ф "Другой футбол" (12+)
19.10 АвтоNews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "УГМК. Наши новости"
20.40 "Вести настольного тенниса"
20.45 Прогноз погоды
20.50 "Футбольное обозрение Урала"
21.00 "Все на футбол!"
22.00 "Реальный спорт" (12+)
23.00 Спортивный интерес
00.15 Д/ф "Леонид Слуцкий. 
            Полюбите футболиста!"
01.00 "Все на Матч!"
01.30 Лыжный спорт. Ски тур 
            "Канада-2016". Спринт
03.00 "Футбол. Live" (12+)
03.30 Д/ф "Другой футбол" (12+)
04.00 "Ток-шоу "Один день
            с лигой" (12+)
01.45 Х/ф "ЛИГА МЕЧТЫ" (12+)
05.00 Х/ф "ВТОРАЯ ПОПЫТКА 
            ВИКТОРА КРОХИНА"

"ДТВ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.00 "Секреты спортивных 
            достижений" (16+)
08.00 "Бегущий косарь" (12+)
08.30 "Дорожные войны" (16+)
10.55 Драма "ВНИМАНИЕ, 
             ГОВОРИТ МОСКВА" (12+)
14.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 "Что скрывают" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
19.00 "КВН на бис" (16+)
19.30 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН
              И КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (0+)
21.30 Боевик "КОЛОНИЯ" (12+)
23.25 Триллер "КРАСАВЧИК
             ДЖОННИ" (18+)
01.20 Х/ф "ЭПОХА ГЕРОЕВ" (16+)
03.15 "Дорожные войны" (16+)
05.00 "Секреты спортивных
             достижений неповторимые
              моменты" (16+)

"ОТВ"
06.00 "События. Итоги" (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 "События" (16+)
09.05 Д/ф "Короли эпизода:
             Борислав Брондуков" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 "События УрФО" (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Т/с "Советские мафии" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)

16.15 Т/с "Советские мафии" (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
             убийства" (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 "События УрФО"
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. "Автомо-
билист" (Екатеринбург) - "Метал-
лург" (Магнитогорск). 3-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве 
- "События" И "Акцент" (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 Триллер "ЛОФТ" (16+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.15 "События. Итоги" (16+)
02.40 "События. Акцент" (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 "События. Итоги" (16+)
04.30 "События. Акцент" (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Орел и решка" (16+)
15.00 "Орел и решка. Шопинг" (16+)
16.00 "Орел и решка. 
             На краю света" (16+)
17.00 "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. Кругосветка" (16+)
22.00 "Ревизорро" (16+)
23.30 Боевик "ВОДНЫЙ МИР" (16+)
02.05 "Пятница News" (16+)
02.35 Фэнтези "ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
             КОНТИНУУМ" (16+)
04.30 Т/с "Звездные врата: 
            Атлантида" (16+)
05.20 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 "Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями" (12+)
06.30 "Люди в черном" (0+)
07.25 "Пингвиненок Пороро" (0+)
07.50 "Смешарики" (0+)
08.00 "Светофор" (16+)
09.00 "Ералаш" (0+)
09.55 "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
12.00 "Уральских пельменей(16+)
13.30 "Уральские пельмени(16+)
14.00 "Забавные истории" (6+)
14.15 "ХРАНИТЕЛИ СНОВ" (0+)
16.00 "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
            из Простоквашино (12+)
19.05 "Кухня" (12+)
21.30 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
            МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
           "ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
00.10 Т/с "Выжить после" (16+)
02.10 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
03.50 Боевик "ГОЛЛИВУДСКИЕ
             КОПЫ" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "ДВА-БУЛЬДИ-ДВА" (12+)
11.40 Д/ф "Пестум и Велла. 
         О неизменном и преходящем"
12.00 Д/ф "Самуил Маршак.
             Обыкновенный гений"
12.50 "Письма из провинции"

13.20 Т/с "Следствие ведут знатоки"
14.20 Д/ф "Укрощение коня.
            Петр Клодт"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Уильям Томсон. 
            Абсолютная величина"
15.50 Царская ложа
16.35 Д/с "Запечатленное время"
17.00 Д/ф "Эдгар Дега"
17.10 "Большой балет"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.20 "Искатели"
21.05 Х/ф "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (12+)
22.35 "Линия жизни. 
              Александр Домогаров"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "1210" (16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза"

"ТВЦ"
06.00 "Настроение"
08.05 Тайны нашего кино (12+)
08.25 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА" (12+)
11.30 "События"
11.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
             ВАРВАРА" (12+)
14.30 "События"
14.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА" (12+)
17.30 "Город новостей"
17.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА 
             ВОРОНИНА" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 "Право голоса" (16+)
22.00 "События"
22.30 Ирина Антонова 
              в программе "Жена. 
             История любви" (16+)
00.10 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
02.00 "Петровка, 38" (16+)
02.15 Д/ф "Три смерти в ЦК"
03.20 Т/с "Расследования 
              Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 "По делам 
             несовершеннолетних" (16+)
09.40 Мелодрама "У ВАС БУДЕТ
             РЕБЕНОК..." (16+)
18.00 Т/с "Майя" (16+)
19.00 "Главные новости (16+)
19.25 "Послесловие к новостям" (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 "Погода" (6+)
20.05 Т/с "Майя" (16+)
23.00 "Сумма за неделю" (16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
00.30 Комедия "ЧУДЕСА
             В РЕШЕТОВЕ" (16+)
02.30 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.30 "Жить вкусно 
          с Джейми Оливером" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне. Гость 
             из прошлого" (12+)
12.30 "Тайные знаки. Визит 
             гуманоидов" (12+)
13.30 "Охотники 
           за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.00 "Дневник экстрасенса
             с Фатимой Хадуевой" (12+)
19.00 "Человек-невидимка" (12+)
20.00 Приключения "КОПИ ЦАРЯ
            СОЛОМОНА" (12+)
23.30 Фильм ужасов "МУХА" (16+)
01.30 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
04.00 "Параллельный мир" (12+)
04.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Марвел аниме: росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" (16+)
12.00 "Информационная 
            программа 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
16.05 "Информационная
             программа 112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Сильные мира сего" (16+)
19.00 "Информационная
             программа 112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "НОЧНОЙ ДОЗОР" (16+)
22.20 Х/ф "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (16+)
01.00 Детектив "ТРИ ДНЯ 
           В ОДЕССЕ" (16+)
03.30 "Странное дело" (16+)
04.30 Х/ф "КУКУШКА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА" (12+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ВОЙНА 
             СУПРУГОВ РОУЗ" (12+)
04.20 Т/с "Никита 3" (16+)
05.10 Т/с "Пригород 2" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.30 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (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 Приключения "СТРЕЛЫ
             РОБИН ГУДА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "СТРЕЛЫ
             РОБИН ГУДА" (12+)
13.00 Т/с "Сердца трех" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Сердца трех" (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+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)

11 февраля в министерстве здравоохранения Свердловской 
области состоялось заседание НП «Уральский биомедицинский 
кластер», на котором были подведены итоги минувшего года 
и обозначены перспективы дальнейшего развития. 
Председатель наблюдательного совета кластера Александр 

Петров подчеркнув стабильную работу всех производственных 
предприятий и достижения научно-исследовательских организаций, отметил 
важность кооперации между всеми участниками кластера, выразил готовность 
обеспечения продуктивной работы с новыми резидентами.
Алексей Подкорытов, генеральный директор крупного предприятия кластера 

– завода «Медсинтез», поделился итогами работы за 2015 год. Так он сообщил, 
что цех по производству инфузионных растворов работает в полную мощность. 
Наращиваются объемы производства генно-инженерных инсулинов человека для 
терапии сахарного диабета II типа в разных формах выпуска. Помимо стандартных 
флаконов выпускаются одноразовые шприц-ручки, а также запущено производ-
ство многоразовых шприц-инъекторов для удобства введения инсулина. Также 
постепенно увеличивается объем производства оригинального противовирусного 
препарата «Триазавирин» - в 2015 году было выпущено 24 тысячи упаковок. В 
планах на 2016 год выпуск более 100 тысяч упаковок. Спрос на «Триазавирин» 
растет, это особенно стало заметно в период подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. 
В 2016 году завод «Медсинтез» планирует запустить ряд новых производствен-

ных линий. В стадии регистрации находится разработка уральских инженеров – 

инсулиновая помпа, самый удобный способ введения инсулина на данный момент. 
Помпа представляет собой небольшое устройство, управлять которым (например, 
задавать необходимую дозу инсулина) можно будет с любого смартфона. Также 
на регистрации находится субстанция генно-инженерного инсулина человека. 
Завод ожидает получить регистрационное удостоверение на субстанцию к концу 
2016 года. Необходимо отметить интенсивную работу лаборатории «Медсинте-
за», в планах на текущий год разработка препаратов железа для пациентов с 
хронической болезнью почек и ряда других жизненно необходимых препаратов. 
Алексей Борисович отметил, что выполняются все обязательства по контракт-
ному производству рентгенконтрастных препаратов и антибиотиков. Проходит 
сертификацию еще одна линия по производству антибиотиков в форме таблеток.
В заключение Александр Петров отметил, что необходимо возрождать Ураль-

скую инженерную школу и прежде всего вкладываться в человеческий капитал, 
для этого в кластере созданы все условия. Еще одним важнейшим направле-
нием работы кластера является создание конкурентоспособных медицинских 
и фармацевтических продуктов, способных выйти на международный рынок, а 
приоритетной задачей кластера на 2016 год является формирование базы для 
переговоров с иностранными партнерами. «Я выступаю за то, чтобы кластер был 
производственной, технической, научной, образовательной цепочкой, чтобы мы 
с вами создали социально критичный кластер. Партнерство, где конечной целью 
является жизнесбережение, где жизни наших пациентов – это главное для нас. 
Все мы с вами должны работать на их качество жизни», – заявил Александр 
Петрович.
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 Законодательство Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах 
международного права, международных договорах Российской Федера-
ции и включает в себя Федеральный закон и иные законодательные акты 
Российской Федерации, относящиеся к обеспечению права на проведение 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.
Порядок проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пи-

кетирований предусмотрен Федеральным Законом РФ от 19 июня 2004 г.             
N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях" (в редакции Федерального закона от 08.06.2012 №65-ФЗ).
За нарушения порядка проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий или пикетирований и порядка участия в них наступает администра-
тивная ответственность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
В соответствии со статьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена следующая от-

ветственность:
1. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 - 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или обязательные работы на срок до сорока часов; на должностных лиц - 
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в 

установленном порядке уведомления о проведении публичного меропри-
ятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей ста-
тьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, или обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти 
суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры 
либо превышение норм предельной заполняемости территории (помеще-
ния), - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы 
на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати 

Полиция информирует об ответственности за нарушение порядка 
проведения или организации массовых мероприятий

"ПЕРВЫЙ"
06.00 "Новости"
06.10 Х/ф "ЖИЗНЬ
             НАЛАЖИВАЕТСЯ" (16+)
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 "Андрей Мерзликин. 
            Не было бы счастья..." (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Документальный фильм
14.05 Теория заговора (16+)
15.05 Комедия "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
17.00 "Кто хочет стать 
            миллионером?" 
18.00 "Вечерние новости" 
             (с субтитрами)
18.30 Чемпионат мира 
           по биатлону. Спринт. 
         Женщины. 
19.40 "Юбилейный вечер Валерия
             и Константина Меладзе"
21.00 "Время"
21.20 "Юбилейный вечер Валерия
            и Константина Меладзе"
22.10 "Сегодня вечером" (16+)
23.50 "Подмосковные вечера" (16+)
00.45 "Версаль". Многосериный
            фильм " (18+)
02.55 Х/ф"ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
04.50 "Модный приговор"

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Следствие ведут
              знатоки"
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Местное время. 
            Дежурная часть"
08.00 "Вести"
08.10 "Россия-Урал. Вести.
             Интервью"
08.35 "Двор на Субботней"
09.00 Специальный репортаж
09.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. 
            Инна Макарова" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Вести-Урал"
11.20 Х/ф "ПОДРУГИ" (12+)
13.00 Х/ф "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Вести-Урал"
14.30 Х/ф "ДРУГАЯ СЕМЬЯ" (12+)
17.00 "Один в один
              . Битва сезонов" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
21.00 Х/ф "КТО Я" (12+)
00.45 Х/ф "УЙТИ, ЧТОБЫ 
            ОСТАТЬСЯ" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
04.20 "Комната смеха"

"НТВ"
05.05 "Хорошо там,
             где мы есть!" (0+)
05.35 Т/с "Участковый" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Жилищная 
            лотерея плюс" (0+)
08.45 Готовим
             с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 Кулинарный поединок (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Я худею" (16+)
14.20 "Поедем, поедим!" (0+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"

16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
18.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф "СИБИРЯК" (16+)
00.00 Т/с "Участковый" (16+)
01.55 "Победитель победителей" (16+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.15 Т/с "Контора" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Смешанные единоборства.
            Bellator
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 "Технологии комфорта"
10.10 Прогноз погоды
10.15 "Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека"
10.20 "УГМК. Наши новости"
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 "Новости"
11.10 "Твои правила" (12+)
12.10 "Новости"
12.15 Специальный репортаж
12.30 "Лучшее в спорте" (12+)
13.00 Анатомия спорта (16+)
13.30 "Новости"
13.35 "Все на Матч!"
14.20 "Дублер" (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Чемпионат мира.
            Спринт. Мужчины
17.00 "Новости"
17.05 "Все на Матч!"
17.40 Футбол. Чемпионат Англии.
           "Тоттенхэм" - "Арсенал
19.40 "Технологии комфорта"
20.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
20.30 "Квадратный метр"
20.55 "Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека"
21.00 "Баскетбольные дневники УГМК"
21.15 Прогноз погоды
21.20  Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург
23.30 "Рио ждет!" (16+)
00.00 Бокс. Руслан Чагаев про-
тив Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе
03.30 "Все на Матч!"
04.15 Лыжный спорт. Ски тур "Ка-
нада-2016". Гонка преследования
05.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
07.00 "Легендарные футбольные
            клубы. Арсенал" (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

"ДТВ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" (0+)
11.10 Топ Гир (16+)
13.30 "Утилизатор" (12+)
15.05 Боевик "ХАРЛИ ДЭВИДСОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО" (0+)
17.00 "Выжить в лесу" (16+)
19.00 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
21.00 "Хорошие шутки" (16+)
23.00 "Квартирник
           у Маргулиса" (16+)
00.00 Драма "ЛОЛИТА" (16+)
02.45 Комедия "КАК СНЕГ 
            НА ГОЛОВУ" (12+)
04.30 "100 великих" (16+)

"ОТВ"
06.00 "События. Итоги" (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 "События УрФО" (16+)
07.15 "Точка зрения ЛДПР" (16+)

07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 "Время обедать" (6+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Николай Расторгуев в про-
грамме "Моя родословная" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.40 В гостях у дачи (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 "Время обедать" (6+)
12.05 Национальное измерение 
(16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15  Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Достояние республики (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Погода (6+)
17.50 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 
(12+)
19.20 Драма "ДОКТОР ЖИВАГО" 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 "События. Итоги недели" 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма "В ДОМЕ" (16+)
23.55 Драма "МОЛОДА И ПРЕКРАС-
НА" (18+)
0 1 . 3 0  М у з ы к а л ь н а я  Е в р о п а : 
Pegasus (0+)
02.15 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 
(12+)
03.45 Достояние республики (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 "Ералаш" (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 "Школа доктора Комаров-
ского" (16+)
09.30 "Орел и решка" (16+)
11.30 "Еда, я люблю тебя! Венеция" 
(16+)
12.30 "Орел и решка" (16+)
15.00 "Верю-не верю" (16+)
16.00 Мелодрама "ТРОЯ" (16+)
19.00  "Магаззино. Волгоград" 
(16+)
20.00 "Ревизорро" (16+)
22.00 "Новости "4 канала" (16+)
22.30 "ЖКХ контроль" (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер "ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ" (16+)
01.10 Триллер "УБИЙЦА ВНУТРИ 
МЕНЯ" (16+)
03.20 Т/с "Доктор Эмили Оуэнс" 
(16+)

"СТС"
06.00 "Лизун и настоящие охотни-
ки за привидениями" (12+)
06.30 "Люди в черном" (0+)
06.55 "Шоу Тома и Джерри" (0+)
16.00 "Главные новости Екатерин-
бурга" (16+)
1 6 . 3 0  " П И РАТ Ы  К А Р И БС КО ГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ" (12+)
19.00 "Взвешенные люди" (16+)
21.00 Комедия "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ" (12+)

23.05 Комедия "МИСС
            КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2" (12+)
01.10 Боевик "ГОЛЛИВУДСКИЕ
            КОПЫ" (12+)
03.20 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
04.55 "Лизун и настоящие
              охотники
             за привидениями" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (12+)
11.30 "Линия жизни". Ия Саввина
12.25 Д/с "Холод"
13.10 Спектакль "Гроза"
15.05 Острова
15.50 Д/с "Женщины, 
           творившие историю"
16.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
17.00 "Новости культуры
          с Владиславом Флярковским"
17.30 Самобытные племена 
            анголы"
18.25 День памяти 
           Анны Ахматовой
19.45 "Песня не прощается...
            1978 год"
20.55 Д/ф "Главные слова 
            Бориса Эйфмана" 
21.35 Балет "Анна Каренина"
23.00 "Белая студия". 
           Александр Филиппенко
23.40 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" (12+)
01.10 "Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне"
01.55 Д/с "Женщины,
            творившие историю"

"ТВЦ"
05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 "АБВГДейка"
06.10 Комедия "ОСТОРОЖНО,
             БАБУШКА!" (12+)
07.55 "Православная 
            энциклопедия" (6+)
08.25 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
            КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
09.40 Д/ф "Елена Яковлева. 
           Женщина на грани" (12+)
10.30 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "МАМОЧКИ" (16+)
12.50 Комедия "ЖЕНИХ 
           ИЗ МАЙАМИ" (16+)
14.30 "События"
14.45 Концерт "Один + один" (12+)
15.50 Х/ф "ПРИВЫЧКА 
            РАССТАВАТЬСЯ" (16+)
17.20 Детектив "ЧУДНЫ ДЕЛА
            ТВОИ, ГОСПОДИ!" (12+)
21.00 "События"
21.15 "Право знать!" (16+)
22.35 "Право голоса" (16+)
01.50 Специальный репортаж (16+)
02.20 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛЬЮИС" (12+)
04.20 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)
05.15 Д/ф "Людмила Хитяева. 
            Командую парадом я!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно
             с Джейми Оливером" (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 "6 кадров" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.00 Киноповесть "ОДНАЖДЫ
           ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
09.30 "Домашняя кухня" (16+)
10.00 Мелодрама "ВАМ И
             НЕ СНИЛОСЬ..." (16+)
11.45 Комедия "МУЖЧИНА
             В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
14.10 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ
            НА ПРИСТАНИ" (16+)
17.45 "6 кадров" (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 "Погода" (6+)
18.30 Кухня 
             с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Мелодрама 
           "1001 НОЧЬ" (16+)
22.00 Мелодрама "НЕВЕСТА
            С ЗАПРАВКИ" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 "Погода" (6+)
00.30 Мелодрама "СУЖЕНЫЙ-
            РЯЖЕНЫЙ" (16+)
02.25 Д/с "Звездные
              истории" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Школа доктора
             Комаровского" (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Секретные 
            материалы" (16+)
17.00 Фильм ужасов "МУХА" (16+)
19.00 Приключения 
            "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+)
21.00 Триллер "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
22.45 Фильм ужасов 
            "МУХА-2" (16+)
00.45 Триллер "КЛЕТКА" (16+)
03.00 "Параллельный мир" (12+)
04.45 Т/с "До смерти 
             красива" (12+)
05.30 "Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "КУКУШКА" (16+)
06.20 Т/с "Немец" (16+)
13.00 "Военная тайна" (16+)
17.00 "Территория
              заблуждений" (16+)
19.00 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (16+)
20.50 Х/ф "9 РОТА" (16+)
23.30 Х/ф"НА КРАЮ СТОЮ" (16+)
01.15 Х/ф "ВОЙНА" (16+)
03.30 Т/с "Подкидной" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Боевик "ВУЛКАН" (12+)
03.25 Т/с "Никита 3" (16+)
04.15 Т/с "Пригород 2" (16+)
04.45 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.30 Т/с "Непригодные
           для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.05 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "МосГаз" (16+)
04.35 Т/с "УгРо. 
             Простые парни-5" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 "Новости"
06.10 Х/ф "ИСТОРИЯ 
            АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
             КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
            ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ"
08.10 "Служу отчизне!"
08.45 "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 "Новости"
10.15 "Открытие Китая"
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 "Фазенда"
13.00 Комедия "КОРОЛЕВА 
            БЕНЗОКОЛОНКИ"
14.30 "Черно-белое" (16+)
15.35 "Голос. Дети"
17.30 "Чемпионат мира 
            по биатлону. Гонка 
            преследования. Мужчины
18.05 "Без страховки" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Т/с "Клим" (16+)
00.10 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
02.20 Комедия "КАПРИЗ" (16+)
04.15 "Модный приговор"
05.15 "Контрольная закупка"

"РОССИЯ 1"
05.20 Т/с "Следствие ведут
            знатоки"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести-Урал. 
             События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешается"
12.10 Х/ф "ВЗГЛЯД
            ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "ВЗГЛЯД
            ИЗ ВЕЧНОСТИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
             с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране. 
           Михаил Жванецкий"
00.55 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.55 "Гори, гори, моя звезда. 
             Евгений Урбанский" (12+)
03.55 "Смехопанорама"
04.25 "Комната смеха"

"НТВ"
05.05 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 "Центральное 
            телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "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+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай 
себя обмануть!" (16+)
14.20 "Поедем, поедим!" (0+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
18.00 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Акценты недели"
20.00 Х/ф "ЧУЖОЕ" (16+)
23.40 Т/с "Участковый" (16+)
01.35 "ГРУ: тайны военной 
             разведки" (16+)

02.30 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Контора" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 "Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США"
10.00 "Реалити-шоу "Горячий лед"
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 "Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека"
11.40 "Технологии комфорта"
12.00 Прогноз погоды
12.05 "Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии"
13.50 "Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины
16.10 "Новости"
16.15 "Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты"
16.55 "Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция"
18.45 "Новости"
18.50 "Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты"
19.35 "Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии"
20.25 Прогноз погоды
20.30 "Технологии комфорта"
20.50 "Большое 
            путешествие" (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 "Росгосстрах чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция"
23.30 "После футбола 
            с Георгием Черданцевым"
00.25  "Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Атлетико". 
Прямая трансляция"
02.30 "Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты"
03.15 Х/ф "СЕРФЕР ДУШИ" (12+)
05.30 Д/с "1+1" (16+)

"ДТВ"
06.00 "100 великих" (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с "Солдаты-2" (12+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
23.00 "Квартирник
            у Маргулиса" (16+)
00.00 Комедия "КАК СНЕГ
             НА ГОЛОВУ" (12+)
01.55 Боевик "КОЛОНИЯ" (12+)
03.50 "100 великих" (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское 
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Милицейские 
            расследования (16+)
07.10 Моя родословная (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55 "Время обедать" (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
10.40 Погода (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 "Время обедать" (6+)
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 В гостях у дачи (6+)
13.50 УГМК: наши новости (16+)
14.00 Комедия 
            "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
15.40 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
16.25 Погода (6+)
16.30 "Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. "Автомоби-
лист" (Екатеринбург) - "Металлург" 
(Магнитогорск). 4-я игра. Прямая 
трансляция. В перерыве - "Обрат-
ная сторона Земли" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 "События. 
            Итоги недели" (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Триллер "ЛОФТ" (16+)
01.55 Драма "МОЛОДА
            И ПРЕКРАСНА" (18+)
03.30 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ
           ЖЕНЩИНА 
            МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА" (12+)
04.55 Дискотека 80-х! (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 "ЖКХ контроль" (16+)
07.35 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 "Школа доктора
            Комаровского" (16+)
09.30 "Орел и решка" (16+)
10.30 "Барышня-крестьянка" (16+)
11.30 "Орел и решка.
              Кругосветка" (16+)
12.30 "Ревизорро" (16+)
14.00 Драма "ТРОЯ" (16+)
17.00 "Орел и решка.
            Кругосветка" (16+)
18.00 "Орел и решка" (16+)
19.00 "Ревизорро" (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 "Вкусные дела" (16+)
23.00 Боевик "ВОДНЫЙ МИР" (16+)
01.20 Триллер "ПОБОЧНЫЙ 
            ЭФФЕКТ" (16+)
03.40 Т/с "Доктор 
             Эмили Оуэнс" (16+)
05.35 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.30 "Люди в черном" (0+)
06.55 Анимационный фильм
              "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
            И ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ" (12+)
08.20 "Смешарики" (0+)
09.00 "Фиксики" (0+)
09.15 "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 "Новая жизнь"
12.00 Комедия "МИСС 
           КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" (12+)
14.00 Комедия "МИСС 
          КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2" (12+)
16.00 "Уральские пельмени. 
               Экспериментальный 
           юмор" (16+)
16.30 Комедия "МОЯ УЖАСНАЯ
             НЯНЯ" (0+)
18.20 Фэнтези "МОЯ УЖАСНАЯ
            НЯНЯ-2" (0+)
20.20 ФХ/ф"МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
22.05 Фэнтези 
            "ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)

00.00 "Откровенно. Сольный 
          концерт певицы Славы" (16+)
01.55 "Новая жизнь"
02.55 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
04.30 М/с "Лизун и настоящие
                охотники
            за привидениями" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф "СЕЛЬСКАЯ 
              УЧИТЕЛЬНИЦА" (12+)
11.45 Д/ф "Марк Донской.
              Король и шут"
12.40 Д/с "Холод"
13.20 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
14.15 Концерт "Душа России"
15.50 Д/с "Женщины, 
            творившие историю"
16.45 "Пешком..." 
            Москва пушкинская"
17.15 Х/ф "ЗВЕЗДА 
            ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
             СЧАСТЬЯ" (12+)
19.55 "Романтика романса".
            В ритмах карнавала"
20.55 Д/ф "Главные слова 
           Бориса Эйфмана" 2 с.
21.35 Балет "Онегин"
23.00 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ 
            АКТРИСА" (12+)
00.35 Д/ф "Тайная жизнь шмелей"
01.30 М/ф для взрослых
01.55 Д/с "Женщины, 
            творившие историю"
02.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

"ТВЦ"
06.05 Х/ф "ЧУЖАЯ" (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "ЕКАТЕРИНА 
            ВОРОНИНА" (12+)
10.05 Д/ф "Короли эпизода.
           Валентина Сперантова" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (16+)
16.55 Детектив "С НЕБЕС
            НА ЗЕМЛЮ" (12+)
20.30 Х/ф "КОВЧЕГ МАРКА" (12+)
00.05 "События"
00.20 "Петровка, 38" (16+)
00.30 Комедия "ЖЕНИХ 
           ИЗ МАЙАМИ" (16+)
02.05 Комедия "СЛУЧАЙНЫЙ 
           РОМАН" (16+)
04.10 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)
05.05 "10 самых... Неравные
            браки звезд" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 "Жить вкусно
            с Джейми Оливером" (16+)
07.00 "Пир на весь мир 
             с Джейми Оливером" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.40 Х/ф "НЕ ТВОЕ ТЕЛО" (16+)
13.40 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 "Погода" (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е " (0+)
19.00 Мелодрама "КЛЮЧИ
            ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
22.50 Д/с "Звездные истории" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.25 "Погода" (6+)
00.30 Мелодрама "ВОПРЕКИ
          ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ" (16+)

02.20 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.20 "6 кадров" (16+)
05.30 "Жить вкусно 
            с Джейми Оливером" (16+)
06.00 "Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 "Школа доктора 
            Комаровского" (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Драма "ИСТОРИЯ 
            ДЕЛЬФИНА" (0+)
11.15 Комедия
           "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
13.30 Боевик 
            "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+)
15.30 Приключения "КОПИ ЦАРЯ
             СОЛОМОНА" (12+)
19.00 Приключения 
           "БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
              ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
             ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
21.00 Комедия "МАСКА" (12+)
23.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
01.15 Фильм ужасов
              "МУХА-2" (16+)
03.30 "Параллельный мир" (12+)
05.30 "Марвел аниме: 
            росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Подкидной" (16+)
07.20 Т/с "Next" (16+)
10.45 Т/с "На безымянной 
             высоте" (16+)
14.40 Т/с "Снайпер. 
             Оружие возмездия" (16+)
17.50 Концерт "Апельсины 
            цвета беж" (16+)
19.45 Концерт "Русский 
            для коекакеров" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 Боевик
            "НОЧНОЙ ДОЗОР" (16+)
02.30 Боевик
            "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, 
             если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 "Большой Stand Up 
             П.Воли. 2015" (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ
             ПОКУПАТЕЛЕЙ" (18+)
03.25 Т/с "Никита 3" (16+)
04.15 Т/с "Пригород 2" (16+)
04.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.25 Т/с "МосГаз" (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "МосГаз" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Убойная сила. 
           Мыс доброй надежды" (16+)
21.45 Т/с "Убойная сила.
             Лазурный берег" (16+)
00.50 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
03.00 Т/с "УгРо. Простые
             парни-5" (16+)

суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 

статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, 
если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 
- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот 
часов, или административный арест на срок до двадцати суток; на долж-
ностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. (в ред. Федерального 
закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ).
5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.
6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, 

повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут 
наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на срок до двухсот 
часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. 
Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ). 
6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 

шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструкту-
ры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 

граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры, - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, или обязатель-
ные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до 
пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 
7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от 
территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хране-
ния ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в 
таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками 
указанных установки, источника или пункта своих служебных обязанностей 
или создало угрозу безопасности населения и окружающей среды, - влечет 
наложение административного штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
8. Повторное совершение административного правонарушения, предус-

мотренного частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок от сорока до двухсот часов, или 
административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - от 
двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.
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Сантехника. Электрика. Отделка квартир. Т.8-950-
64-378-64
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-

544-78-61
Весь ремонт: кафель, ламинат и т.д. Т.8-912-221-60-74
Сантехнические работы. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы. Т.8-950-19-24-482
Мастер на все руки: плитка, ремонт квартир. Т.8-950-

634-33-23
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ФОРД ТРАНЗИТ. 2 тонны. Т.8-950-

555-87-93
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Фиат-Дукато. Т.8-922-295-04-22
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-

60-40
Грузоперевозки. Газель. Т.8-919-364-05-62
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Присмотр за детьми. Гр. «Ангелочек» от 1,3 года, 7,5 т.р. в 

месяц. Т.8-982-67-47-217

Охранники. Карьер. Горный Щит. Т.8-982-719-45-37
пекарь. Т.8-965-524-47-57
продавец с опытом работы, на продукты. Т.6-38-27
продавцы в продуктовый магазин. Т.8-909-014-70-09
реализатор. Т.8-952-149-83-25
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП 

высокая. Т.8-902-871-10-11

ПРОДАЮ
 зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, раз-

решение на строительство, документы к продаже готовы. 
Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение 

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-
448-31-34
зем.участок в р-не Писательского поселка, собственник. 

Т.8-912-263-69-64
зем.участок в р-не Писательского поселка, разрешение 

на строительство. Т.8-912-263-69-64
земельный участок, есть множество вариантов. Т.8-908-

925-49-02.
зем.участок в Марьиной роще по Рассветной, 15 соток, 

рядом эл-во, дорога. Т.8-912-69-52-888
зем.участок под ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-

634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-

634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во. Т.8-

912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 

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

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

т.р. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. 

Т.8-953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, 

эл-во. Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на стро-

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

тельство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный. 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
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем. участок (Исток), 10 соток, место сухое, ровное, рядом 

магазин, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. 

Т.8-952-734-48-93
участок в с.Кунгурка, ИЖС, 10 соток, баня - 18 кв.м, гараж, 

2 стайки, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. 
Т.8-952-739-37-72
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, 180 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., поблизости 

озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, 

колодец, эл-во. Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.

водопровод, канализация, 650 т.р.   Т.8-952-730-10-42
зем.участок, для строительства. Т.8-912-639-48-09
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 

метров, эл-во 380, фундамент 6,5 х8,5 основной + пристрой 
3,5х6 + пристрой 3х6, 1100 т.р.  Т.8-952-138-55-58
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во. Т.8-904-177-

92-39
зем.участок в центре города, газ, трубопровод, эл-во, 650 

т.р Т.8-952-738-49-36
зем.участок в р-не школы № 23, по доступной цене. Т.8-

953-058-21-30
зем.участок в тихом, красивом месте, 220 т.р.   Т.8-952-

725-32-71
зем.участок,15 соток, рядом озеро Ижбулат, 220 т.р. Т.8-

952-739-39-55
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., в связи с 

переездом. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок в р-не Писательского поселка, АПХ, отсыпан-

ная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
участок в коллективном саду № 2, 5,6 сотки, 3-этажный 

дом, участок разработан. Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 6, домик, эл-во, колодец, теплица, на-

саждения. Т.8-950-643-78-77
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду № 5, домик, 3 теплицы, 4,25 сотки, все 

насаждения, 200 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 1, 3,7 сотки, бревенчатый дом 4х4, эл-во, 

теплица. Т.8-953-380-08-96, 8-912-634-60-95
участок в саду, домик, земля разработана, все насаждения, 

теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду № 6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

колодец, стоянка для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду, имеется дом, 5 соток, посадки, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду № 2, 4 сотки, все насаждения, 140 т.р. Т.8-

950-193-15-39
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, разработан, 

150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения, 100 т.р., 

торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду № 3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 те-

плицы, летний водопровод, все насаждения, 270 т.р. торг. 
Т.8-902-87-11-011
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электри-

ческое, скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
добротный дом, 3 комнаты, печное отопление, горячая 

и холодная вода, крытый двор, баня, 13 соток, 1450 т.р., торг. 
Т.8-919-363-11-35, 8-950-650-43-96
жилой дом в хорошем состоянии, есть множество вари-

антов. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, эл-во, 

13,7 сотки. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
благоустроенный деревянный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-

912-64-79-510
деревянный дом по Набережной, баня, 850 т.р., можно под 

материнский капитал. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в хорошем районе, баня, 

10 соток, 900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, 15 соток, 1100 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, 12 соток, скважина, электричество, 

газ, баня, 3600 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, электричество, 

газ, баня, 2400 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, обшит сайдингом, 

центр.водопровод в доме, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 

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

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

пление, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре в кирпичном 
или панельном доме не выше 3 эт. Т. 8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, можно с ис-

пользованием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02.
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. 

Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Луговой, теплый, две комнаты, кухня, 

новая баня, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-

26-65
дом, 80 кв.м, с ремонтом, две скважины, баня, 1800 т.р. 

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

92-665

дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в р-не Стахановцев, ремонт, 1050 т.р. Т.8-908-925-

49-02
жилой добротный дом, 750 т.р. (можно с участием мат.

капитала). Т.8-908-925-49-02
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
дом по Ползунова (исток), 40 кв.м, 600 т.р.  Т.8-953-

041-91-46
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в 

дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
деревянный дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 

10 соток, 2100 т.р. Т.8-912-291- 38-47
дом в р-не Стахановцев, 42 кв.м, 15 соток, отопление 

печное, баня, все насаждения, 950 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом на Юге (Волгоградская область), 42 кв.м,  3 комнаты+ 

кухня, летний домик с баней, газ и вода в доме, 20 соток в 
собственности, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом в р-не школы № 23, площадь по документам 36,6 

кв.м, фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток,  насаждения, 
1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 36 кв.м, 7 соток, 2 комнаты, кухня, кладовка, улич-

ный водопровод, 750 т.р.  Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, 

гараж, скважина, слив, 5 соток. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, 10 соток, 2 

теплицы, колодец в конце огорода. Т.8-908-904-15-32
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 со-

ток, документы готовы, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, погреб 

на весь дом, 6 соток, разработан, или меняю на 1-ком.кв. в 
Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня,  отопление газовое и 

печное,  крытый двор, недалеко лес и пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р., 

незначительный торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
бревенчатый дом на газифицированной улице, 3 ком-

наты, кухня, гараж, баня, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, крытый двор, баня, огород 

разработан. Т.8-982-605-06-72
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопле-

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

ведены газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. 
Т.8-902-871-10-11
дом по Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 соток, 

25,5 кв.м, огород разработан, 600 т.р. Т.89028711011
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление 

печное, газопровод, все насаждения, документы готовы, 
1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный 

водопровод, 3 комнаты, кухня. Т.8-953-607-16-87
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, 

баня, вода горячая, холодная в доме, 15 соток, стоянка для 
машины, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-

904-984-08-56
деревянный дом  в р-не Известкового завода, 50 кв.м, 3 

комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, вода в доме, бане, лет-
ний водопровод, теплица, эл-во, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом в р-не школы № 23,  31 кв.м, стеклопакеты, ото-

пление печное, скважина, 20 соток, теплицы,   1300 т.р.  
Т.8-952-138-55-58
дом в отличном состоянии на газифицированной улице, 

40 кв.м, баня, 14 соток, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
бревенчатый дом, 48 кв.м, 7соток, улица газифициро-

ванна, 2 теплицы, летний водопровод. Т.8-950-644-69-14
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий 

фундамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к 
дому, 15 соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом в центре, недорого. Т.8-902-871-10-11
дом на Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихо-

жая, 7 соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок 
и в баню, документы готовы. Т.8-904-177-92-39
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

5х10, утеплен, в гараже печь, обогревает кухню, душевую и 
с/у, вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, 

теплица, документы готовы, 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 по Бажова, 2-этажный,  газ, горячая, холод-

ная вода, 3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
новый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стекло-

пакеты, отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 
2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, сква-

жина. Т.8-908-927-99-86
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, 

баня, гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы № 23, баня, скважина, рядом оз. Иж-

булат. Т.8-908-909-40-85
дом в р-не школы № 23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, насажде-

ния, отопление печное и паровое, крытый двор, требует 
вложений. Т.8-953-381-81-18
дом по Пионеров, р-он Истока, под мат. капитал + на-

личка, 12 соток, 550 т.р. Т.8-912-28-88-371
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-

904-983-86-62
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - 

котельная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое 
отопление, 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
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня.  

Т.8-912-215-98-94
дом без внутренней отделки, 62 кв.м, 2 эт., вода в доме, 

с/у, 14 соток, баня. Т.8-953-608-35-06
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, камин, 

мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 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 баню, канализация, скважина, 
колодец. Т.8-912-217-19-38
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутрен-

ней отделки. Т.8-912-639-40-39
комнату по Комарова за материнский капитал, косме-

тический ремонт, стеклопакет, водонагреватель, мебель. 
Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв. по ул. Культуры, 14 кв.м, комнаты 

изолированы, с/у совмещен, дом деревянный, 300 т.р.  Т.8-
952-138-55-58

комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-
986-03-82
комната в 3-ком.кв., 17 кв.м., за мат.капитал.  Т.8-902-

87-11-01
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
квартиру по Литвинова, 2/2, 50 кв.м, ремонт, мебель, 

1000 т.р. Т.8-902-279-47-59
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застрой-

щика. Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, (кирпич), 1/2, 780 т.р. Т.8-912-

211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, ремонт, стекло-

пакеты, новая сантехника, кухонный  гарнитур, водона-
греватель. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, пластиковые окна, 2/5. Т.8-

912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., пластиковые окна, 930 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 1000 т.р. Т.8-953-

03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь, 950 т.р. 

Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5 эт., 30,2 кв.м, сейф-двери, 

пластиковые окна, газовая колонка. Т. 8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 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 хоро-

шее. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косм.ремонт, 1100 т.р., 

торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 

950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8-

900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 650 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Калинина, 6, 32 кв.м, 3 эт. Т.6-53-48 
1-ком.кв. в Больничном городке, 5/5, собственник. 

Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв.по Циолковского, 2, чистая, недорого. Т.8-

912-242-80-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, 

уютная, 1150 т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5/5, остается мебель, ку-

хонный гарнитур, 1150 т.р., собственник. Т.8-909-001-11-96
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, 33 кв.м, 800 т.р.,торг, срочно. 

Т. 8-982-673-55-38
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-

дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, пласти-

ковые окна, 970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колон-

ка. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, с ремонтом, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-

81-18
1-ком.кв., 48 кв.м, за мат.капитал, требуется ремонт. 

Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.

колонка, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, без агентств, 

недорого. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, 

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

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

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, во дворе 

детская площадка, документы готовы, один собственник, 
850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, не-

дорого. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого. 

Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., косм.ремонт, все поменяно, водонагреватель. 

Т.8-952-142-60-34
1-ком. кв., ремонт, 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., 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. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, балкон, пластико-

вые окна, без отделки, 850 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном со-

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

Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, с/у со-

вмещенный, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колон-

ка. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 

1100 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больничном городке. 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. по Калинина, 17, сантехника, 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 Больничном городке, высокий 1 эт., ремонт, 

пластиковые окна, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, 

металл.дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отлич-

ный ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Токарей, УП, 50,5 кв.м, 2/5, ремонт, лоджия, 

1200 т.р. Т. 8-912-630-89-22
2-ком.кв., есть множество вариантов, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застрой-

щика. Т.8-912-69-52-888.
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1060 т.р. Т.8-912-211-

44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250 

т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, 

комнаты раздельные, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина или меняю на Екатеринбург, 1650 

т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по Шевченко, центр, 2/2, кирпичный дом, 1300 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, евроремонт. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, пластиковые окна, можно под магазин, 1150 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Клубной, новый кирпичный дом, 1160 т.р. 

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

03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, космет.ремонт, окна пластик, 

балкон застеклен. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, пластиковые окна, космет.

ремонт, 1/5, 1300 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, УП, 5/5, комнаты раздельные, 53 

кв.м, санузел раздельный, кафель, окна и балкон - пластик, 
натяжной потолок, межком.двери, 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, УП, 3/5, комнаты раздельные, 53 

кв.м, санузел раздельный, окна и балкон - пластик, натяжной 
потолок, межкомнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком. кв. по ССГ, комнаты раздельные, 1/2, хороший 

ремонт, 900 т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. 

Т.8-908-922-21-20
2-ко2-комн. кв. в деревянном доме, комнаты раздельные, 

800 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина в центре, 2 этаж, центр. 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, 1Б, ремонт, 4 эт., стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, 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, пластиковые 

окна, теплые полы, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, с ремонтом, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2эт., косм. ремонт, 1350 

т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 50 кв.м, комнаты раздельные, 

балкон, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2 -ком. кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2/5, комнаты изолиро-

ванные, ремонт, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

межком. двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в  Больничном городке, 1150 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, 1550 т.р., торг. 

Т.8-912-288-83-71
2 ком. кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, светлая, с боль-

шой гардеробной, 890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон,стеклопакеты, водонагреватель, 

полностью заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30

2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты изо-
лированные, стеклопакеты, балкон застеклен, новая газовая 
колонка, счетчик на воду, мебель, кухня, холодильник, 1190 
т.р., торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, пластиковые окна. 

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

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

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 

с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м,  комнаты изолированные, 750 

т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт. Т.8-952-726-25-32
 2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у 

совмещен, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. 
Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, после ремонтных работ, комнаты раз-

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

водонагреватель, газ. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, из окна шикарный 

вид на озеро, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, с/у раздельный, 

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

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

нагреватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, большая лоджия. 

Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

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

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

(окна и балкон).Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, лоджия, стеклопаке-

ты, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2 ком. кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, комнаты изолиро-

ванные, ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1650 т.р. 

Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., стеклопакеты, 

сейф-дверь. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., без ремонта, балкон. 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
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, центр, все рядом, 950 т.р.  Т.8-

982-673-55-38
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. 

Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированные, требуется ремонт. 

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

изолированные. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., комнаты смежные. 

Т.8-904-173-59-23
3-ком.кв., есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв.по ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, пластиковые окна, ремонт, 5 эт. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы № 30, раздельные комнаты, пла-

стиковые окна, 1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, пластиковые окна. 

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

1200 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопаке-

ты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1750 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. по Калинина, центр, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия засте-

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

ремонт, высокие потолки, теплая, или меняю на 1-ком.кв. с 
доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв.в кирпичном доме, центр, ремонт, недорого, 

собственник. Т.8-982-687-36-17
3-ком.кв. в Ревде по Чехова, 47, в хорошем состоянии. 

Т.8-900-197-33-77
3-ком.кв. по Шевченко, 24,  61 кв.м, без посредников. 

Т.8-922-225-43-01
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, отличный ремонт, 

срочно. Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, сейф-дверь, не-
дорого. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., ремонт, с/у раздельный, газ.колонка, стеклопа-

кеты, балкон застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в связи с переездом, не требует вложений, 1000 

т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м., 1/2, космет.ремонт, большая 

кухня, установлены пластиковые окна, новые счетчики на 
воду, есть душевая кабинка, 1200 т.р., торг. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. 

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., 

гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-

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

железная дверь + новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1-изолированная. Т.8-952-

734-48-93
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, пластик.окна, 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 изоли-

рованы, с/у раздельный, требуется ремонт, чистая продажа, 
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, частичный ремонт, большая лоджия 

застеклена, развитая инфраструктура, вблизи строящийся 
вокзал, 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, счетчики на воду. 
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. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, 

комнаты раздельные, 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, гараж, овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
4-ком.кв., центр, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больничном городке, дом после кап.ремонта. 

Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все заре-

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

срочно. Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под гараж, с фундаментом, р-н подстанции. 

Т.8-982-634-58-68

КУПЛЮ
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02 
 зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
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, не дороже 500 т.р. Т.8-

950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно. 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
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 вари-

анты. Т.8-908-634-84-84
куплю 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
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

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

908-928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, 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 или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. 

Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1000 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
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
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
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
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, за 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. 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., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-

686-45-23
2-ком.кв. в любом районе,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
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

600-60-14
гараж, недорого, можно разрушенный, без документов, в 

районе пожарной части. Т.8-953-058-29-87
2-ком.кв. для молодой семьи, без ремонта. Т.8-953-38-

10-777
3-ком.кв, без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-

07-77

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в Больничном городке на 2-ком.кв. с нашей до-

платой. Т.8-922-207-72-16
2-ком.кв. по Литвинова, на длительный срок, собственник. 

Т.8-912-264-80-11
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 3 комнаты, кух-

ня, 72 кв.м, 9 соток, на 2 ком.кв. в центре, в кирпичном или 
панельном доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии 

на 2-3ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой. Т. 8-912-
231-62-02.
3-ком.кв., раздельные комнаты, пластиковые окна на 

1-2ком.кв. с доплатой (можно мат.капиталом) или продам, 
1650 т.р. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
дом, есть баня, цена 5 т.р.+эл. Т.8-912-639-41-76
комнату. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Гагарина, 33 кв.м, без мебели, балкон, 7 

т.р.+электроэнергия или продам. Т.8-982-635-86-56
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р., все включено. 8-902-

87-11-011
2-ком.кв. и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, мебель. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, мебель, техника, 8 т.р., все включено. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 60, мебель, техника. Т.8-953-000-

50-43
аренда жилья для рабочих и мигрантов. Т.8-900-212-36-39

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

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м «Лада Приора», 2011 г.в., пробег 38 тыс.км, цвет черный, 

в отличном состоянии. Т.8-912-633-84-99

ПРОДАЮ
велосипед подростковый Stels, цвет белый. Т.8-950-190-

09-96
стиральную машину INDESIT, в хорошем состоянии, 6 т.р. 

Т.8-982-664-02-50
кушетку «Нео-32», цена договорная. Т.8-950-658-68-68
автолюльку, электрокачели. Т.8-908-911-48-42
кресло-кровать (2 в 1), новую зимнюю куртку, р.58-62. 

Т.8-912-633-84-99
стенку, черно-белую, 2,8 м, отличное состояние, 10 т.р., 

торг. Т.8-902-27-947-59
кожаный кухонный уголок, 4 предмета, в отличном со-

стоянии, 3 т.р. Т.8-902-27-947-59
мягкая мебель (уголок), казан на 8 л, дюралюминиевый. 

Т.6-13-70
раздвижной столик новой конструкции, светло-корич-

невый. Т.6-13-70
скороварку, водоочиститель, новые. Т.8-950-645-96-75
масляный радиатор, дорожку 1,4х4, 1200 руб. Т.6-13-70
чернику, летний сбор, быстрая заморозка. Т.8-904-178-

23-62
 куриное и перепелиное яйцо, сухой куриный помет, 

запись на цыплят-бройлеров, деревенских несушек. Т.8-
912-29-333-10
комбикорм для несушек - 700 руб., цыплят - бройлеров - 

900 руб. (Богданович). Т.8-912-29-333-10
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
козу дойную с козленком. Т.8-952-741-07-46, 8-982-646-

00-32
КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. 

Т.8-912-240-20-00, 8-912-225-56-91

ПРИМУ
в дар матрас и пеленки для новорожденного. Т.8-952-

142-55-64

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании на 
имя Ежовой Анастасии Сергеевны считать недействительным.

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

этого вам необходимо внимательно читать нашу газету и иметь авто-
мобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру 

предоставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую 
цифру называет счастливый победитель прошлой недели и третья цифра 

остается за редакци-
ей газеты. Не упусти-
те 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 - БЕСПЛАТНО! 
Акция действительна в течение недели со дня вы-

хода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию 

газеты, чтобы сфотографироваться!
Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу» продолжается!

Гос.номер – 

873

•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

Поздравляем Поздравляем 
Людмилу Николаевну Фофанову Людмилу Николаевну Фофанову 

с юбилеем!с юбилеем!

Сегодня, в этот деньСегодня, в этот день
Пускай исчезнут грусть и тень,Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой!Счастливой, молодой и милой!

Муж, дети внукиМуж, дети внуки

Поздравляем Ларису Степановну Поздравляем Ларису Степановну 
Булатову с юбилеем! Булатову с юбилеем! 

Пусть юбилей несет лишь счастье,Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровьяДушевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души! Желаем мы от всей души! 
Хотим успехов пожелать во всем,Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизниСама судьба пусть в жизни

 помогает, помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает!Другой, еще прекрасней, наступает!

КоллегиКоллеги

КОНКУРС «Говорят наши дети»
Уважаемые читатели газеты «За большую Дегтярку»! Предлагаем 

вам принять участие в конкурсе, посвященном Дню защиты детей! 
Наверное многие из вас записывали смешные выражения своих детей, 
племянников и внуков, когда те были маленькими. 

Поделитесь ими с нами! Присылайте нам на почту za_bol_deg@mail.
ru детские перлы вместе с фотографией их маленького автора, обяза-
тельно указывайте имя и возраст ребенка. 

Все истории с фото будут публиковаться на НАШЕМ сайте, лучшие 
– на страницах газеты. Итоги конкурса подведем в начале июня.  По-
бедителей будет двое: первого выберут читатели путем голосования 
на сайте, второго – сотрудники редакции газеты. 

Каждый победитель получит призы от магазина «Дочки, сыночки», 
который является спонсором детского конкурса и находится по адресу: 
ул.Калинина, 25.

Конкурс спортивных  
фотографий 
«Ты в игре!» 
Возможно, именно вы представля-

ете свою жизнь без велосипеда или 
каждую неделю играете с коллегами 
в футбол. Расскажите нам, почему 
вы любите спорт, и направьте своё 
самое спортивное фото! Ждем ваши 
фотографии и истории о спорте на 
почту редакции za_bol_deg@mail.ru
Победители конкурса получат 

памятные призы.
Условия участия.
На фото должен быть человек, занимающийся спортом.
Необходимо написать ответ на вопрос «Почему ты любишь 

спорт?»

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

Сотрудники полиции Ревда, 
волонтерыи представитель 
Общественного совета
поздравили 
мужчин-автомобилистов 

Накануне сотрудники отдела ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ревдинский» совмест-
но с представителем Общественного совета при 
ОВД Лидией Лушиной приняли участие в городской 
ежегодной акции «Поздравь защитника Отечества», 
организованной центром по работе с молодежью 
и волонтерами отряда «Патруль добра». Меропри-
ятие проводилось в рамках месячника «Защитник 
Отечества».
Полицейские останавливали проезжающие мимо 

автомобили для проведения беседы с водителями о 
необходимости соблюдения правил поведения на до-
рогах и правил дорожного движения, а также личной 
безопасности. При остановке транспортного средства 
водители готовили документы для предоставления их 
сотрудникам ДПС, но когда им говорили, что сегодня 
цель остановки транспортного средства иная, все были 
приятно удивлены.
После беседы с инспекторами дорожно-патрульной 

службы мальчишки и девчонки из образовательных 
учреждений города вручали водителям памятки с по-
лезными для автовладельцев рекомендациями, а также 
открытку с поздравительной надписью «Мира, здоровья 
и процветания вам, дорогие мужчины! С праздником!».
В ходе проведенной акции сотрудники ГИБДД, пред-

ставитель общественности и волонтеры поздравили всех 
мужчин-водителей с наступающим праздником – Днем 
защитника Отечества и пожелали удачи и безопасных 
дорог. Водители в свою очередь выразили благодарность 
за подаренные им памятные подарки и за подаренное 
настроение.

МО МВД России «Ревдинский»



* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

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

РЕКЛАМА  1925 февраля 2016 года

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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24 февраля 2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.  

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

Магазин ДОМОВОЙ Магазин ДОМОВОЙ 
предлагает предлагает 

••СЕМЕНАСЕМЕНА
• ГРУНТ • ГРУНТ 

ДЛЯ РАССАДЫДЛЯ РАССАДЫ
•ЛУК-СЕВОК•ЛУК-СЕВОК

Адрес: Калинина, 42Адрес: Калинина, 42

ООО ТД «Исетский» 
(туалетная бумага) требуются 

УПАКОВЩИЦЫ
Звонить: 

8-953-60-64-078

27 февраля, в субботу,27 февраля, в субботу,
 в 13 часов у магазина  в 13 часов у магазина 
«Магнит»«Магнит»
состоится состоится ПРОДАЖАПРОДАЖА  
КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК КУР-НЕСУШЕК (белые, рыжие)(белые, рыжие)
Спешите! Спешите! 
Цены прошлого годаЦены прошлого года

1 марта 1 марта 
во Дворце культуры во Дворце культуры 

БОЛЬШАЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
верхней одежды верхней одежды 
от фабрики «ФАСОН» от фабрики «ФАСОН» 
г.Пермь:г.Пермь:
- зимнее пальто - зимнее пальто 
(с сезонной скидкой – (с сезонной скидкой – 
3 т.р.);3 т.р.);
- демисезонное пальто - демисезонное пальто 
от 2 т.р.;от 2 т.р.;
- плащи от 1 т.р.- плащи от 1 т.р.

Для вас скидки Для вас скидки 
и беспроцентная и беспроцентная 
рассрочка платежа.рассрочка платежа.

КОМПАНИЯ ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ 

населению от 15000 до 50000 рублей.населению от 15000 до 50000 рублей.

- выдача в течение 24 часов;- выдача в течение 24 часов;
- для оформления нужен только - для оформления нужен только 

паспорт;паспорт;
- выдача происходит у вас дома в - выдача происходит у вас дома в 

удобное для вас время;удобное для вас время;
- нет скрытых комиссий, график и - нет скрытых комиссий, график и 

суммы выплат известны заранее.суммы выплат известны заранее.

Звонить: 8-800-555-35-35 (звонок 
бесплатный), 8-908-911-18-51 (Мотив), 

8-963-049-57-32 (Билайн)

ВНИМАНИЕ!

В связи с продолжитель-
ными праздниками и вы-
ходными днями УМП «Ку-
рьер» доводит до вашего 
сведения, что доставка пен-
сий и пособий будет произ-
водиться по следующему 
графику: 

4 марта 2016 года – за 4, 
5 и 6 марта

7 марта 2016 года – за 7 и 
8 марта

Для выполнения монтажно-
слесарных работ на объекте 

в г. Ревда  требуются 
БРИГАДЫ специалистов 

с опытом работы следующих 
профессий:

• монтажники;
• электрогазосварщики;
• слесари-ремонтники;
Своевременная оплата и жилье 

гарантированы.

Звонить: 8(912)64-542-28

2 МАРТА С 10 ДО 15 ЧАСОВ2 МАРТА С 10 ДО 15 ЧАСОВ  ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВСОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

•Подушки бамбук, верблюжья шерсть - 300-400 р. •Подушки бамбук, верблюжья шерсть - 300-400 р. 
•Одеяло бамбук, верблюжья и овечья шерсть - 550-650 р.•Одеяло бамбук, верблюжья и овечья шерсть - 550-650 р.
•Одеяло п/ш, байковое советское армейское - 450-550 р.•Одеяло п/ш, байковое советское армейское - 450-550 р.
•Подушки гусиный пух-перо 50х70,70х70 - 500-800 р.•Подушки гусиный пух-перо 50х70,70х70 - 500-800 р.
•Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок 3 шт - 100 р.•Полотенце вафельное х/б, 100% хлопок 3 шт - 100 р.
•Полотенце махровое х/б, 100% хлопок - 60-250 р.•Полотенце махровое х/б, 100% хлопок - 60-250 р.
•Простыня 1.2, 1.5, 2.0 бязь, лен, ситец х/б - 140-250 р.•Простыня 1.2, 1.5, 2.0 бязь, лен, ситец х/б - 140-250 р.
•Простыня евро 2.20х2.40, на резинке - 350-430 р.•Простыня евро 2.20х2.40, на резинке - 350-430 р.
•Пододеяльник 1.5, 2.0 бязь, х/б - 420-500 р.•Пододеяльник 1.5, 2.0 бязь, х/б - 420-500 р.
•Наволочка, бязь 70х70, 60х60,50х70 х/б - 75-80 р.•Наволочка, бязь 70х70, 60х60,50х70 х/б - 75-80 р.
•Наволочки, ситец советский 80х80,70х70 – 70 р.•Наволочки, ситец советский 80х80,70х70 – 70 р.
•Наперники тик 60х60,70х70,50х70 - 80-160 р.•Наперники тик 60х60,70х70,50х70 - 80-160 р.
•Ночная сорочка, ситец, х/б – 150 р.•Ночная сорочка, ситец, х/б – 150 р.
•Трусы мужские, 3 штуки – 150 р.•Трусы мужские, 3 штуки – 150 р.
•Костюмы, комбинезоны, х/б, фланель - 250-350 р.•Костюмы, комбинезоны, х/б, фланель - 250-350 р.
•Пижама мужская, детская (ситец, фланель) - 150-350 р.•Пижама мужская, детская (ситец, фланель) - 150-350 р.
•Рейтузы женские, майки мужские х/б (3 шт.) - 150 р.•Рейтузы женские, майки мужские х/б (3 шт.) - 150 р.
•Миска-чашка эмаль, 3 шт - 150 р.•Миска-чашка эмаль, 3 шт - 150 р.
•Плед флисовый 1.5, 2.0 и евро - 400-450 р.•Плед флисовый 1.5, 2.0 и евро - 400-450 р.
•Тапочки, 2 пары - 100, наматрасник 70, 80 – 200 р.•Тапочки, 2 пары - 100, наматрасник 70, 80 – 200 р.
•Кружки, эмаль, 3 штуки - 100-150 р.•Кружки, эмаль, 3 штуки - 100-150 р.

Качество Качество 

СССРСССР

•УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОРОДУ РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
И КОМПЕНСАЦИЙ!

Напоминаем вам, что с 1 октября 2014 года выплата социальных пособий 
производится через Государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Областной информационно-расчетный Центр» (ГКУ СО «ОИРЦ»). 
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством 

выплата ежемесячных социальных пособий осуществляется в течение соответ-
ствующего месяца по мере финансирования.
Информацию о сроках перечисления социальных выплат вы можете посмотреть 

на сайте ГКУ «ОИРЦ» - oirc.midural.ru в разделе «Социальные выплаты» - «Инфор-
мация о финансировании социальных выплат».
В целях обеспечения своевременной и бесперебойной выплаты социальных 

пособий получателям, в случае изменения ваших персональных данных (ФИО, ли-
цевой счет, место жительства и т.д.) необходимо подойти в Управление социальной 
политики с документами, подтверждающими данные изменения.
По вопросам назначения социальных пособий и выплаты конкретному 

получателю необходимо обращаться в Управление социальной политики 
по городу Ревде по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 15; г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 7, каб. 2.

Телефон Телефон 
рекламного отдела : рекламного отдела : 

6-10-506-10-50



ОВЕН. Вторник весьма удачный 
день для сделок и важных перегово-
ров. В среду тщательно проверяйте 

всю поступающую в ваше распоряжение ин-
формацию, так как есть большая вероятность 
неточностей и ошибок. 

ТЕЛЕЦ. Ввас могут ожидать се-
рьезные жизненные перемены. 
Активность на работе должна быть 

направлена в конструктивное русло. Не стоит 
ввязываться в споры и привлекать к себе не-
нужное внимание. Среда и четверг потребуют 
от вас большого усердия и терпения.

БЛИЗНЕЦЫ.  Эта неделя станет 
весьма благоприятным периодом 
для решения наболевших вопросов 
и запущенных проблем, в том числе 

в личной жизни. Прислушайтесь к голосу 
интуиции, и вы поймете, как необходимо 
действовать в той или иной ситуации. 

РАК. Эта неделя особенно хороша 
для творчества в любых его про-
явлениях. Вы сможете значительно 

изменить мир вокруг себя. Запишитесь на 
танцы или займитесь акварелью. Начните 
ремонт или придумайте дизайн нового платья. 

ЛЕВ. В начале недели ваш друг мо-
жет дать вам ценный совет или ока-
зать неоценимую услугу. Коллеги 
поддержат ваши деловые предложе-

ния, а начальство может наградить премией. 
Четверг — весьма подходящий день для при-
нятия ответственных решений.

ДЕВА. Не поддавайтесь эмоциям, 
их сила может затмить разум и на-
вредить важным делам. Спокойствие 
и рассудительность — вот слагаемые 
вашей удачи и успеха. В этот период 

особенно важно не командовать близкими, 
ни выяснять отношений с кем бы то ни было. 

ВЕСЫ. При умелом сочетании оп-
тимизма и гибкости на нынешней 
неделе вы сможете умело привлечь 

к себе внимание окружающих. Работайте, и 
ваш профессиональный успех обеспечит вам 
достойное вознаграждение. Не говоря уже о 
моральном удовлетворении. 

СКОРПИОН. Оставьте все свои 
страхи и опасения позади, собери-
тесь с силами и с мыслями, и — впе-
ред. Вас ждет успех, карьерный рост, 

премия и похвала от начальства. Финансовая 
ситуация наладится. 

СТРЕЛЕЦ. Если ваши партнеры 
делают шаг навстречу, то не обяза-
тельно искать в этом подвох. Это 
касается и личной и профессиональ-

ной сферы. Во вторник будут удачны деловые 
поездки. Вечер в пятницу постарайтесь по-
святить занятиям с детьми. 

КОЗЕРОГ. Лучше в некотором 
смысле отступить назад, что-то 
отложить, от чего-то отказаться 

вовсе. Такая корректировка планов пойдет 
вам только на пользу. Будьте разумны, сейчас 
закладывается ваш будущий успех. 

ВОДОЛЕЙ. Вы сможете положи-
тельно зарекомендовать себя перед 
начальством, проявить себя ярко 
и оригинально. Но при этом важно 

работать в команде. В среду постарайтесь из-
бежать поспешных и опрометчивых решений 
в деловых вопросах.

РЫБЫ. Поверьте в свои силы, го-
ните прочь от себя неуверенность 
и страхи. Воскресенье может ока-

заться активным днем, который потребует от 
вас проявления решительности, не бойтесь 
предпринять важные шаги.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6
По горизонтали: Арии. Аркан. Лекало. Смэш. Роль. Ласт. Квас. Ранет. Мутовка. Анод. Штаб. Маяк. Описка. Олово. Бардак. Пла-

нер. Арахис. Стадион. Тракт. Диско. Раскопки. Торс. Досуг. Поддувало. Каток. Проба. Муар. Обет. Рона. Ниппель. Падишах. Буян. 
Тон. Нар. Камера. Гамак. Эристика. Сапоги. Транс. Старец. Патиссон. Ислам. Красота. Изер. Мисс. Этап. Фанат. Ряса. Зезири. 
Ирис. Кара. Олух. Титан. Склерит. Музыка. Гата. Тежу.
По вертикали: Кривотолки. Оплата. Такт. Сидр. Домра. Разум. Лиссабон. Долина. Руапеху. Лесоруб. Аэропорт. Варан. Сциофиты. 

Оршад. Арба. Оха. Старик. Морда. Рэп. Ланита. Арека. Истома. Рота. Енот. Яблоко. Бриг. Митинг. Ика. Норка. Сип. Ильм. Псарня. 
Аферист. Угода. Инки. Ряска. Партидо. Актив. Жало. Икар. Окоп. Марс. Макет. Лавис. Хаос. Бере. Асти. Аре. Лоск. Крик. Удел. Руно. 
Стриж. Тара. Стяг. Тьма. Снос. Ату.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 29.02.-6.03

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Веди себя так, будто ты уже Веди себя так, будто ты уже 
счастлив, и ты действительно счастлив, и ты действительно 
станешь счастливее.станешь счастливее.

Дейл КарнегиДейл Карнеги

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Синдромом Наполеона страдает боль-

шинство мужчин маленького роста, в 
качестве компенсации которого природа 
награждает их сумасшедшими амбициями 
и невероятной везучестью. Синдром Напо-
леона был у Принса (его рост — 157 см) и 
Диего Марадоны (рост — 167 см).

• Синдром босса развивается у мальчи-
ков, когда родители навязывают им жиз-
ненную позицию «настоящего мужчины», 
стараясь воспитать мужские черты и избе-
жать женских. Благодаря такому стереотипу 
воспитания 70% мужчин страдают, если их 
босс женщина, у 64% развиваются комплек-
сы, если жена зарабатывает больше их.

• Синдром Геркулеса — одна из основных 
причин конфликтов в современных семьях: 
мужчины протестуют и отказываются по-
могать женщинам с домашними делами. 
Как известно, однажды полубог Геркулес 
(Геракл), совершив свои невероятные под-
виги, попал в рабство к царице амазонок, 
которая заставила его прясть и выполнять 
другие женские работы.

• Синдром Ван Гога выражается в том, 
что больной очень настаивает на операции 
или даже — как вы правильно догадались 
— оперирует себя сам.

• Иерусалимский синдром — это вид 
мании величия, который проявляется 
только в Иерусалиме. Турист или паломник 
вдруг решает, что как раз он-то и владеет 
божественными и пророческими силами и 
должен спасти мир. Этот синдром причис-
ляется к психозам и ведет к принудительной 
госпитализации.

• Синдром попутчика — это уверенность 
в том, что случайно пересекшиеся в дороги 
люди не встретятся никогда в этой жизни. 
Это дает человеку возможность выгово-
риться так, как никогда в жизни. Проблема 
в том, что человек, страдающий синдромом 
попутчика, намеренно ищет случайные 
связи, путешествуя в электричках, вызывая 
таксистов или даже приглашая в дом разных 
специалистов.

• Синдром Дженовезе или «эффект 
свидетеля» проявляется в том, что люди, 
оказавшиеся свидетелями чрезвычайной 
ситуации, не пытаются помочь пострадав-
шим. Вероятность того, что кто-нибудь из 
свидетелей начнет помогать пострадавшим, 
тем меньше, чем больше людей станут про-
сто стоять и смотреть.

• Люди, страдающие синдромом Амели, 
любят наблюдать за незнакомыми людьми 
и делать им сюрпризы, а также расклеивать 
по городу разнообразные объявления и по-
здравления.


