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Первое февраля стало знамена-
тельным днём для жителей Дегтярска 
- состоялось торжественное открытие 
новой автостанции. Такое значимое со-
бытие привлекло интерес как местных, 
так и областных СМИ. Гостей встречали 
под звуки гимна, а вход в новое здание 
украшала  гирлянда из воздушных ша-
ров цвета российского флага.    
Директор ООО «Дегтярское АТП» 

Л.В.Капленко сердечно приветствовал 
гостей и жителей города и выразил при-
знательность всем, кто непосредственно 
участвовал в проектировке и строительстве 
транспортного узла. «Наши двери всегда 
открыты для вас, - сказал Леонид Влади-
мирович. – Мы и впредь будем делать всё, 
чтобы обеспечить комфорт и безопасность 
проезда пассажиров». 
Почетный гость праздника, заместитель 

министра транспорта и связи Свердловской 
области В.В.Старков тепло поздравил 
гостей праздника и заметил, что, к сожале-
нию, нечасто случаются такие праздники в 
населенных пунктах, так как транспортная 
отрасль, конкретно пассажирские перевоз-
ки, переживают тяжелый период. «Но, как 
говорится, терпение и труд всё перетрут! 
- сказал Василий Владимирович. – При-
ятно, что реализация требований законо-

дательства Российской Федерации «Об 
обеспечении транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструкту-
ры» министерством транспорта и связи 
Свердловской области и Правительством 
Свердловской области способствовало 
строительству замечательного инфраструк-
турного объекта». 
Заместитель начальника Уральского 

Управления государственного автодорож-
ного надзора федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта Сергей Васи-
льевич Субботин вручил благодарственное 
письмо Л.В.Капленко и коллективу ООО 
«Дегтярское АТП» за добросовестный труд 
в установлении транспортного комплекса 
Свердловской области, пожелав новых 
идей, перспективных проектов и их успеш-
ной реализации. 
От всех депутатов председатель Думы 

ГО Дегтярск Р.М.Андаржанов подарил 
работникам АТП эмблему города, чтобы 
«помнили, для кого работаете и кому ока-
зываете услуги». 

«Спасибо большое за огромный вклад 
в развитие муниципалитета, - обратился к 
Е.В.Кондратьеву и Л.В.Капленко глава ГО 
Дегтярск И.Н.Бусахин. – Какое прекрасное 
здание автовокзала вы построили своими 
силами и средствами. Понятно, что жители 

выражают недовольство из-за смещения 
автостанции на другой участок. С 2010 года 
мы искали площадку, которая отвечала 
бы всем требованиям законодательства. 
Поэтому постараемся смягчить те не-
удобства, которые возникли у части наших 
пассажиров в связи с отдаленностью от 
центра города».
Отец Александр осенил крестом и окро-

пил святой водой новое здание, пожелав 
всем доброго пути. И вот уже в светлом 
зале ожидания с комфортом расположи-
лись пассажиры, ожидая свой рейс. «При-
шёл и на их улицу праздник» - так можно 
сказать о жителях Старого Соцгорода, 
которые с довольной улыбкой стояли в 
небольшой очереди за билетами. Попивая 
горячий чай с пряником, Анатолий Мень-
шиков рассказал, что случайно оказался 
на празднике – мимо ехал. «Е.Кондратьев 
– бывший мой коллега, трудился когда-то 
простым шофёром, - вспоминает Анатолий. 
– Молодец! Хорошее здание построил, не 
на болоте! Ни в какое сравнение не идёт 
со старым корпусом!»
Жителям предстоит вставать пораньше, 

чтобы добраться до места отправки ав-
тобуса. Надеемся, что местный маршрут 
№6 будет регулярно доставлять жителей, 
отправляющихся к новой автостанции. 

В рамках государственно-
частного партнерства 
в Дегтярске построен 
современный автовокзал 

Впервые за историю 
Дегтярска в городе по-
явилась автостанция. 
Объект транспортной 
инфраструктуры по-
строен в рамках государственно-частно-
го партнерства для удобства и улучше-
ния качества обслуживания населения 
города. Торжественное открытие нового 
вокзала состоялось 1 февраля.  
Современная автостанция построена 

в связи с необходимостью соблюдения 
федерального закона «Об обеспечении 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры» на сред-
ства ООО «Дегтярское АТП» при под-
держке министерства транспорта и связи 
Свердловской области. 

«Минтрансом была проведена большая 
работа – мы сформировали оптимальную 
маршрутную сеть, провели конкурс на осу-
ществление междугородних перевозок. Мы 
оказывали всевозможную методическую 
помощь перевозчику, помощь в поиске и 
согласовании земельного участка, а также 
– в борьбе с нелегальными перевозчиками. 
Таким образом, нами были созданы необ-
ходимые условия для спокойной работы 
перевозчика, что позволило компании 
получить экономический эффект от сво-
ей деятельности и выделить свободные 
денежные средства на строительство со-
циально значимого объекта. Пассажиры 
же теперь могут рассчитывать на беспере-
бойное транспортное обслуживание. В бли-
жайшее время мы планируем совместно с 
муниципалитетом доработать городские 
маршруты, чтобы жители всех районов 
Дегтярска могли с комфортом доехать до 
нового транспортного узла», – сообщил 
заместитель министра транспорта и связи 
Свердловской области Василий Старков. 
По словам главы Дегтярска Игоря 

Бусахина, открытие станции – значимое 
событие в истории муниципалитета: «Под-
ходящую для автостанции площадку на 
территории города мы искали с 2010 года. 
Это здание удовлетворяет всем требова-
ниям. Сегодня город впервые получил свой 
автовокзал».
Помещение новой автостанции может 

принимать до 300 пассажиров в день, име-
ет две кассы продажи билетов, большой и 
комфортный зал ожидания с бесплатным 
Wi-Fi. Четыре посадочные площадки по-
зволяют одновременно принимать, и от-
правлять несколько рейсовых маршрутов. 
Автостанция имеет большую огороженную 
территорию для подачи, отстоя и разво-
рота транспортных средств. Территория 
автостанции находится под круглосуточной 
охраной, оснащена системой видеонаблю-
дения, «тревожной кнопкой» и современ-
ной пожарной сигнализацией.
Автостанция ежедневно будет обслужи-

вать три междугородных автобусных марш-
рута, работающих по следующим направ-
лениям: №143/66 «Дегтярск-Екатеринбург 
(Южный автовокзал)», №504/66 «Дегтярск 
– Екатеринбург (Северный автовокзал)» и 
№101/66 «Ревда – Дегтярск».
Частный инвестор вложил в строи-

тельство объекта уже около 6 миллионов 
рублей, еще порядка 4 миллионов рублей 
планируется выделить на благоустройство 
территории  автостанции.  
В Минтранспорта отмечают, что это 

первая автостанция, построенная в Сверд-
ловской области за последние два года. 
Ожидается, что в скором времени подобная 
автостанция будет построена в Ирбите. 

Красную ленточку разрезали зам. министра транспорта и связи 
Свердловской области В.Старков

 и директор ООО "Дегтярское АТП" Л.Капленко
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Размеры социальных выплат ветеранам с 1 января 2016 года
Управление социальной политики по городу Ревде сообщает, что в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2015г. 
№ 1194-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере социальной защиты с 1 января текущего года 
произведена индексация отдельных видов социальных выплат, установленных 
законодательством Свердловской области на 4 процента.

Наименование 
социальных выплат

Размер с 
01.01.2015 
(рублей)

Размер с 
01.01.2016 
(рублей)

Ежемесячное пособие на пользование услугами 
местной телефонной связи, за исключением бес-
проводной телефонной связи

236,00 245,00

Ежемесячное пособие на пользование услугами 
проводного радиовещания

23,00 24,00

Ежемесячное пособие на пользование платными 
услугами телевизионного вещания

79,00 82,00

Денежная компенсация вместо получения бес-
платной путевки на санаторно-курортное лечение

1 169,00 1 216,00

Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов

400,00 416,00

Ежемесячное пособие на оплату жилья и комму-
нальных услуг инвалидам, участника ВОВ, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
проживающим одиноко на территории ГО Ревда

895,00 931,00

Ежемесячное пособие на оплату жилья и комму-
нальных услуг инвалидам, участника ВОВ, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
проживающим в семье на территории ГО Ревда

733,00 762,00

Ежемесячное пособие на оплату жилья и комму-
нальных услуг инвалидам, участника ВОВ, быв-
шим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
проживающим одиноко и проживающим в семье 
на территории ГО Дегтярск

326,00 339,00

Ежегодная компенсация эксплуатационных рас-
ходов за бензин, ремонт и техническое обслужива-
ние транспортных средств

2 820,00 2 933,00

Единовременное пособие инвалидам, участникам 
ВОВ на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих им на праве собственности 

100 000,00 100 000,00

Ежегодное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов

825,00 825,00

Ежегодное пособие на проезд (с сопровождаю-
щим) по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользова-
ния пригородных маршрутов

1 650,00 1 650,00

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Свердловской области

744,00 774,00

Единовременное пособие гражданам, награж-
денным знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

5 000,00 5 000,00

Социальное пособие реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий

1 227,00 1 276,00

Единовременное пособие гражданам, награжден-
ным знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении»

11 686,00 12 153,00

Ежемесячное пособие гражданину, получившему 
повреждение здоровья

788,00 820,00

Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов

400,00 416,00

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 1 группы вследствие военной травмы, 
полученной в период военной службы 

4 675,00 4 862,00

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 2 группы вследствие военной травмы, 
полученной в период военной службы 

2 805,00 2 917,00

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 3 группы вследствие военной травмы, 
полученной в период военной службы 

1 402,00 1 458,00

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 1 группы вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы 

3 273,00 3 404,00

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 2 группы вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы 

1 869,00 1 944,00

Ежемесячное пособие гражданину, признанному 
инвалидом 3 группы вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы 

935,00 972,00

Компенсация расходов на оплату услуг по погре-
бению умершего реабилитированного лица

оплата 100%
расходов

оплата 100%
расходов

Компенсация расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства

100% расходов 
на оплату по 
действующим 
тарифам

100% расходов 
на оплату по 
действующим 
тарифам

Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов

100 % расходов, 
но не более сто-
имости проезда 
кратчайшим 

путем ж/д транс-
портом

100 % расходов, 
но не более сто-
имости проезда 
кратчайшим 

путем ж/д транс-
портом

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий, члену 
семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) во-
еннослужащего

1 239,00 1 289,00

Что такое грипп и какова его опасность?
Грипп - это инфекционное заболе-

вание. Возбудителем его является 
вирус, который от инфицированных 
людей попадает в носоглотку окружа-
ющих. Другие заболевания могут иметь 
схожие симптомы и часто ошибочно 
принимаются за грипп. Но только за-
болевание, вызванное именно виру-
сом гриппа, является гриппом. Любой 
может заболеть им, но степень зара-
жения среди детей наиболее высока. 
Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней. 
Некоторые люди заболевают серьезнее. 

Грипп может перерасти в пневмонию, что 
опасно для людей, страдающих забо-
леванием сердца или легких. Грипп, как 
правило, вызывает высокую температуру 
и судороги у детей. Список возможных ос-
ложнений против гриппа обширный - пнев-
мония, ринит, синусит, бронхит, отит, ми-
окардит и перикардит, миозит, поражения 
почек, оболочек головного и спинного моз-
га, сосудов. Также при гриппе обостряются 
имеющиеся хронические заболевания. 
Возбудители гриппа- вирусы отличаются 
агрессивностью и исключительно высокой 
скоростью размножения. За считанные 
часы после заражения вирус гриппа при-
водит к глубоким поражениям слизистой 
оболочки дыхательных путей, открывая 
возможности для проникновения в нее 
бактерий. Это объясняет большее число 
бактериальных осложнений, возникающих 
при гриппе. Также важной особенностью 
вирусов гриппа является   их  способность  
видоизменяться: практически ежегодно 
появляются все новые варианты вирусов.

Симптомы гриппа: жар, температура 
37,5 - 39°С, головная боль, боль в мыш-
цах, суставах, озноб, усталость, кашель, 
насморк или заложенный нос, боль (пер-
шение) в горле.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ ГРИППОМ?
Следует оставаться дома, чтобы не 

только не заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением, для чего не-
обходимо немедленно обратиться к врачу. 
Самолечение при гриппе недопустимо. 
Именно врач должен поставить диагноз 
и назначить необходимое лечение, со-
ответствующее вашему состоянию и 
возрасту. Необходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего врача: 
своевременно принимать лекарства и 
соблюдать постельный режим во время 
болезни, так как при заболевании увеличи-
вается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма. 
Рекомендуется обильное питье - горячий 
чай, клюквенный или брусничный морс, 
щелочные минеральные воды.

Уважаемые родители! Не отправ-
ляйте больных детей в детский сад, 
школу, на культурно-массовые меро-
приятия.

При температуре 38-39°С вызовите 
участкового врача на дом либо бригаду 
Скорой  помощи.
Употребляйте жидкости чаще, чем обыч-

но (чаи, морсы, компоты, соки).
При кашле и чихании прикрывайте рот 

и нос платком или салфеткой.
Для предупреждения распространения 

инфекции, больного следует изолировать 
от здоровых лиц (желательно выделить 
отдельную комнату). Помещение, где на-
ходится больной, необходимо регулярно 
проветривать, предметы обихода, а так-
же полы протирать дезинфицирующими 
средствами.
Общение с больным, по возможно-

сти, следует ограничить. При уходе за 
больным гриппом следует использовать 
медицинскую маску (марлевую повязку).

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
Своевременно, до начала эпидсезона, 

необходимо поставить прививку против 
гриппа. Ежегодная вакцинация - это наи-
более эффективная мера профилактики 
против гриппа. Она осуществляется эф-
фективными противогриппозными вакци-
нами, содержащими актуальные штаммы 
вирусов гриппа, рекомендованные Все-
мирной организацией здравоохранения на 
предстоящий эпидсезон. Вакцинация ре-
комендуется всем группам населения, но 
особенно показана контингентам из групп 
риска: детям, начиная с 6-ти месяцев, лю-
дям преклонного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, медицин-
ским работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания, транс-
порта. Вакцинация проводится не позднее, 
чем за 2-3 недели до начала эпидемиче-
ского подъема заболеваемости.

Меры неспецифической профилак-
тики гриппа:

— сократите время пребывания в ме-
стах массовых скоплений людей и обще-
ственном транспорте;

— избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболева-
ния: чихают, кашляют;

— тщательно мойте руки с мылом, про-
мывайте полость носа;

— регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь, и делайте 
влажную уборку;

— пользуйтесь маской в местах ско-
пления людей.
Употребляйте в пищу продукты, содер-

жащие витамин С (клюква, брусника, ли-
мон и др.), а также блюда с добавлением 
чеснока, лука.
В целях повышения устойчивости ор-

ганизма к респираторным вирусам, в том 
числе, к вирусам гриппа, используйте (по 
рекомендации врача) различные препара-
ты и средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших грип-

пом в семье или рабочем коллективе 
рекомендуется начать прием противо-
вирусных препаратов с профилактиче-
ской целью (с учетом противопоказаний 
и согласно инструкции по применению 
препарата).
Ведите здоровый образ жизни (полно-

ценный сон, сбалансированное питание, 
физическая активность).

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Не рекомендуется переносить грипп 

«на ногах». Cвоевременное обращение 
к врачу и раннее начало лечения снизят 
риск развития осложнений гриппа. 
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Разговор 
с депутатом

2015 год стал годом 70-летия 
Великой Победы. В центре вни-
мания были участники боевых 
действий и труженики тыла. В 
течение всего года проводились 
массовые праздничные мероприя-
тия для ветеранов, посвященные 
этой дате.

Депутат Государственной Думы 
РФ З.А.МУЦОЕВ:

- К сожалению, время неумолимо.  
Немногие из участников тех великих 
событий дожили до семидесятилетнего 
юбилея Победы. Поэтому  очень хочет-
ся сегодня  выразить ветеранам нашу 
благодарность, доставить  радость, 
подарить  что-то особенное, что вы-
зовет теплые воспоминания, позволит 
почувствовать внимание и заботу.

Мы позаботились о том, чтобы 
ветераны Западного округа жили в ат-
мосфере праздника уже с первых дней 
2015 года. Был выпущен красочный 
настенный календарь, посвященный 
70-летию Победы, и весь тираж пода-
рен людям старшего поколения. Также 
мы приняли участие в организации и 
проведении 70 праздничных меропри-
ятий. Вместе с медалями «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» ветеранам вручались 
Благодарственные письма депутата 
Госдумы РФ. В советы ветеранов го-
родских округов подарены книги песен 
военных лет «Поклонимся великим тем 
годам», изданные специально к юби-
лейному Дню Победы. По просьбам 
ветеранов мы собирали песни, которые 
дороги их сердцу, с которыми они шли 
в бой на решительную битву, которые 
помогали пережить лишения и утраты, 
лечили душевные раны, возвращали 
воспоминаниями на далекую Родину к 
своей семье, к любимой подруге.

К знаменательной дате в окру-
ге  подготовлены к изданию книги и 
специальные выпуски газет. Внесены 
благотворительные взносы на выпуск 
книг «Гвоздики на снегу»  и «Комиссар 
– легенда» - в Первоуральске, «Война 
глазами медиков» - в Ревде, празднич-
ный спецвыпуск газеты «Михайлов-
ский вестник». Также я взял на себя 
основные  расходы по реконструкции 
обелиска павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной жителей поселка 
Кедровое. 

В городах и поселках при нашем 
участии  и финансовой поддержке 
проводятся различные праздничные 
мероприятия: концерты, просмотры 
полюбившихся кинофильмов, тор-
жественные вечера и чаепития для 
ветеранов. Стараемся поздравить с 
юбилейной датой со дня рождения и 
преподнести подарки  фронтовикам и 
труженикам тыла. Мы выступаем ини-
циаторами патриотических проектов 
для учащихся школ, поддерживаем 
спортивные  турниры и автопробеги, 
посвященные славной дате в истории 
Отечества.

Демократия в новом форматеДемократия в новом формате

В Дегтярске вновь дискуссия на 
общественно-политические темы. Го-
родские депутаты обсуждают возмож-
ность модернизации системы избрания 
главы Дегтярска. И это неслучайно. 
Год 2016 – год очередных «больших» 
выборов. Одновременно 18 сентября 
будут избраны депутаты сразу трех 
уровней – Государственной Думы, об-
ластного Законодательного Собрания 
и местной Думы городского округа 
Дегтярск. Также в нынешнем году за-
канчивается срок полномочий действу-
ющего главы города. За время работы 
нынешнего мэра в федеральном и об-
ластном законодательстве произошли 
существенные изменения. Касаются 
они как раз системы выборов мэров 
в муниципальных образованиях. Это 
и стало темой обсуждения депутатов 
Думы городского округа Дегтярск.

«СОВЕТСКАЯ» МОДЕЛЬ – 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВАРИАНТ
Муниципальная реформа, старт которой 

дал Президент нашей страны В.В. Путин, 
дошла и до Свердловской области. Год 
назад, в феврале 2015 года депутаты 
областного Законодательного Собрания 
утвердили перечень способов избрания 
высшего должностного лица (иначе - мэра) 
для муниципалитетов. Среди них как 
традиционное голосование всех жителей, 
имеющих на это право, так и новые мето-
дики, опробованные в муниципалитетах 
Свердловской области в 2015 году. К 
примеру, схема, при которой главой горо-
да становится председатель Думы, или 
альтернатива, когда народные избранники 
назначают главой одного из своих коллег 
без консультаций с населением или реги-
ональным руководством.
В целом же среди городов Свердлов-

ской области все большую популярность 
набирает модель, получившая условное 
название «советской». Суть ее в том, что 
будущий глава должен пройти не через 1, 
а сразу через 2 стадии отбора. С одной 
стороны, свои голоса «ЗА» будущего 
мэра должны отдать избранные народом 
депутаты. С другой стороны, претендент 
на пост городского главы должен убедить 
в своей эффективности специальную 
конкурсную комиссию, которая состоит не 
только из жителей города, но и включает 
представителей областного руководства. 

Таким образом, эта модель фактически 
перенимает полезный опыт советского 
периода, сохраняя демократический прин-
цип (будущий глава должен заручиться 
поддержкой горожан и депутатов) и повы-
шая уровень требований к кандидату. Это 
связано с тем, что конкурсная комиссия 
будет тщательно проверять наличие и 
достаточность образования, послужной 
список, опыт руководства, способность 
договариваться и находить эффективные 
решения. 

ЗАСЛОН ОТ КРИМИНАЛА
Что даст применение «советской» моде-

ли избрания главы? Политологи отмечают 
главный плюс: «советская» модель должна 
выступать в качестве фильтра для сомни-
тельных персонажей, рвущихся к власти в 
своекорыстных целях. Конкурсная комис-
сия должна отсекать тех претендентов, 
которые связаны с криминалом, участвуют 
в непрозрачных сделках, не пользуются 
доверием у граждан. Более того, конкурс-
ная комиссия будет проверять, насколько 
хорошо новый глава знает тематику го-
родского хозяйства и умеет решать чисто 
хозяйственные вопросы – инженерные 
сети, ремонты дорог и так далее. Ведь в 
новой системе мэр перестает быть фигу-
рой политической, вся политика остается 
в городской Думе. А глава полностью кон-
центрируется на развитии города.
Есть и другой аспект. Для Дегтярска, где 

львиная доля бюджета наполняется за 
счет дотаций из бюджета области, крайне 
важно поддерживать рабочий контакт с 

региональным руководством. Иначе мно-
гие муниципальные программы – ремонт 
дорожного полотна, строительство котель-
ных и теплосетей, замена устаревших 
инженерных коммуникаций – попадают в 
«зону риска», то есть попросту могут быть 
не профинансированы. Значит, будущий 
глава должен пользоваться доверием 
со стороны областного правительства, 
желательно с самого начала срока своих 
полномочий.
Часто бывало, что мэры-«новички» 

тратили год или полтора только на то, 
чтобы найти общий язык с представите-
лями министерств ради выделения на 
развитие территории столь необходимых 
бюджетных средств. «Советская» модель 
избавляет от необходимости расходо-
вать драгоценное время на «вхождение 
в дела», ведь избранных «по-советски» 
глав уже знают в Правительстве и готовы 
сотрудничать с первых дней их работы. То 
есть трудиться новый глава начинает уже 
без «раскачки». 

ГОЛОСУЮТ НЕ ЗА ФАМИЛИИ, 
А ЗА ДЕЛА
На самом деле, «советская» система от-

секает еще и тех претендентов на кресло 
мэра, которые не имеют четкой, сбалан-
сированной, а главное – реалистичной, 
осуществимой программы городского раз-
вития. Ведь и в процессе оценки кандида-
тов и конкурсной комиссией, и жителями, 
и депутатами рассматривается не только 
кандидат, но и его план работы по улучше-
нию жизни всех жителей муниципалитета. 
Таким образом, из конкурса исключаются 
любители популизма и невыполнимых 
обещаний, а также просто непрофесси-
оналы. Голосование будет не столько за 
фамилию, сколько за программу действий.
По мнению большинства экспертов, по-

настоящему сильным претендентам не 
стоит бояться введения «советской» си-
стемы. Уверенный профессионал сможет 
пройти все стадии отбора – заручиться 
поддержкой людей, получить кредит дове-
рия в руководстве области,  чтобы успешно 
работать на благо всего города. Поэтому 
«советская» модель избрания главы может 
рассматриваться как достойная альтерна-
тива другим способам, предлагаемым к 
рассмотрению депутатов.
Подготовлено по материалам СМИ 

Свердловской области

Сердце, отданное детямСердце, отданное детям
Родилась Фаина Константиновна Ско-

ропупова в 1946 послевоенном году, в 
многодетной семье, где, кроме неё, было 
ещё два старших брата. Фаину с детства 
тянуло к младшим ребятишкам, уже 
тогда организовывала и играла с ними 
в разные игры. Подрастая, точно знала, 
что её призвание - быть воспитателем. 
Окончив школу, она, не задумываясь, 
поступила в педучилище, позднее на-
правлена в детский садик № 20.

- Меня очень тепло принял коллектив, - 
вспоминает Фаина Константиновна.- Здесь 
было у кого перенимать опыт, учиться 
педагогическому мастерству. Мне помога-
ли корифеи своего дела - Т.Н.Храпунова, 
Л.Ф.Козлова, Л.Г.Чадаева, Н.В. Щёголева. 
Помню своих первых выпускников – Оль-
кова Оля, Зубенок Оля, Гребенюк Эрик, 
Дробышева Таня и многие другие. После 
окончания института Тамара Николаевна 
переходит на заведование в детсад № 49. 
Наш садик закрыли на ремонт, и я перешла 
к ней. Работала здесь на оздоровительной 
санаторной группе. Дети с ослабленным 
здоровьем требовали к себе особого вни-
мания, кроме того, многие из них были 
из неблагополучных семей. Обделённые 
вниманием родителей, они  особенно нуж-
дались в нашей любви и заботе. В садике 
был уже дружный, слаженный коллектив, 
любящий детей. Это опытные педагоги – 
К.Е.Кравченко, Т.М.Букрина, музыкальный 
руководитель Т.М.Смирнова. Большим 
примером была для нас наша заведующая 
Тамара Николаевна Храпунова. Её девиз 

был такой: «Надо детям, доверенным нам, 
быть матерью».

- Фаина Константиновна, этот год, мы 
знаем, для вас богатый на юбилеи, можно 
сказать, на какие?

- В ушедшем году было 50 лет моей педа-
гогической деятельности. В январе мы с му-
жем отметили оба своё 70-летие и вот уже 
50 лет живём мы с ним, как говорят, душа в 
душу. У нас два хороших, заботливых сына, 
я уже прабабушка. Всегда старалась быть к 
людям добрее, может быть, поэтому меня 
судьба наградила моей любимой семьёй, 
моей любимой работой и моими верными 
коллегами. Я их люблю и благодарю за то, 
что они были и есть в моей жизни.
Вот как отзываются о Фаине Константи-

новне её бывшие коллеги:
Клавдия Егоровна Кравченко: 20 луч-

ших лет я проработала вместе с Фаиной 
Константиновной, из них шесть - на одной 
санаторной группе. Работать с ней было 
одно удовольствие: очень спокойная, вы-
держанная, никогда не повышала голос на 
детей. Она заботилась о них, как мать, а  
порой воспитывала и родителей, которые 
забывали о своих обязанностях. А для нас, 
молодых, Фаина Константиновна была не 
просто коллегой, но и наставником!
Тепло отзывается о нашей героине 

бывшая заведующая  детским садом № 49 
Тамара Николаевна Храпунова: я её ценила 
как грамотного, тактичного воспитателя и 
очень душевного человека, на неё невоз-
можно было сердиться, она всё знала и 
понимала сама. Очень исполнительный 

человек, неоднократно подтверждала и 
повышала свои категории на аттестации. 
Занималась общественной работой, много 
лет была председателем профсоюзной 
организации, относилась к своим обязан-
ностям очень ответственно, справедливо 
решая какие-либо проблемы. Очень лёгкий 
на подъем и весёлый человек. Её любили 
дети и уважали взрослые. Мы рады, Фаина 
Константиновна, что вы пошли на заслу-
женный отдых. Сейчас, можно сказать, от-
крывается второе дыхание, чтобы в полной 
мере охватить своей заботой и теплом свою 
семью. Счастья тебе и здоровья, дорогая!

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского совета 

ветеранов, Т.ХРАПУНОВА, 
Т.СМИРНОВА, К.КРАВЧЕНКО, 

Л.ТОМИЛИНА, 
бывшие коллеги 

ЕЩЕ РАЗ О ВЫБОРАХ МЭРА ДЕГТЯРСКА



4   НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА 4 февраля 2016 года

Бухгалтер полиции пошла под суд
Сотрудница ревдинской полиции попалась на 

мошенничестве. 29-летняя жительница Ревды, 
бухгалтер, должна была вернуть деньги платель-
щикам, но подделала документы об их обратном 
перечислении. 

С мая по сентябрь 2015 года бухгалтер ММО МВД 
РФ «Ревдинский» похитила свыше 340 тысяч рублей. 
Эти деньги, кстати, ошибочно перечислили за штрафы и 
государственные пошлины. И, видимо, запретный плод 
оказался слишком сладким. Девушка перечислила их 
на свой счет, подделав документы, якобы вернула туда, 
откуда они прибыли. Бухгалтера отправили под суд. 

Сейчас на нее возбудили уголовное дело за «Мо-
шенничество» и «Превышение должностных полномо-
чий». Преступление было выявлено полицейскими из 
подразделения собственной безопасности ГУ МВД по 
Свердловской области. По итогам проверки бухгалтера 
уволили по отрицательным мотивам. За упущения в 
воспитательной и профилактической работе с личным 
составом главному бухгалтеру ОВД Ревды объявили 
выговор.

По материалам сайта Кп.ру

КРИМИНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ  26.01-1.02

КРАЖА
27 января в отделении дознания возбуждено 

уголовное дело по факту совершения кражи граж-
данином 1979 года рождения, который в вечернее 
время, находясь около дома по улице Энгельса, из 
автомобиля марки «ВАЗ-2112» путем свободного 
доступа тайно похитил имущество, принадлежа-
щее местной жительнице. Ущерб 2800 рублей. По-
дозреваемый был задержан «по горячим следам» 
сотрудниками следственно-оперативной группы. 
В действиях подозреваемого усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 
УК РФ. 

31 января в отделении дознания возбуждено 
уголовное дело в отношении жителя Ревды, кото-
рый 28 декабря около 10:30, находясь в магазине 
по улице П.Зыкина, путем свободного доступа тай-
но похитил предметы личной гигиены. Ущерб 2400 
рублей. Подозреваемый установлен участковым 
уполномоченным полиции. В действиях злоумыш-
ленника усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. 

1 февраля в отделении дознания возбуждено 
уголовное дело в отношении жителя Ревды, кото-
рый 7 января около 12:00, находясь в магазине по 
улице П.Зыкина, путем свободного доступа тайно 
похитил предметы личной гигиены. Ущерб 4100 
рублей. Подозреваемый установлен участковым 
уполномоченным полиции. В действиях злоумыш-
ленника усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ
27 января следственным отделом возбуждено 

уголовное дело в отношении жителя Ревды 1995 
года рождения, который 6 декабря около 06:00, 
находясь возле магазина по улице Цветников, на 
почве личных неприязненных отношений умыш-
ленно нанес несколько ударов руками и ногами 
гражданину 1981 года рождения, чем причинил 
ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью. Правонарушитель установлен 
оперуполномоченными уголовного розыска. В дей-
ствиях подозреваемого усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ. 

За прошедшую неделю на территории об-
служивания МО МВД России «Ревдинский» за-
регистрировано 18 преступлений, в том числе: 
7 краж чужого имущества; 1 факт умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, 1 факт 
незаконного оборота наркотических средств, 4 
факта нанесения побоев, 2 истязания. Сотруд-
никами полиции раскрыто 14 преступлений.

В течение недели выявлено 279 админи-
стративных правонарушений, в том числе 69 
за нарушение антиалкогольного законодатель-
ства. 

Произошло 34 дорожно-транспортных про-
исшествия, без пострадавших.

Если вы обладаете какой-либо информа-
цией, способной помочь в раскрытии или пре-
дотвращении преступления, просим вас обра-
щаться по «телефону доверия» — 3-31-48.

Если вам стала известна информация о 
лицах, изготавливающих или сбывающих под-
дельные денежные купюры, просим сообщать 
в отделение экономической безопасности и 
противодействия коррупции ММО МВД России 
«Ревдинский» по телефону: 5-64-80.

По материалам
 межмуниципального отдела  

МВД РФ  «Ревдинский»

Преимущества добровольной 
дактилоскопии

Полиция Ревды напоминает, что все граждане 
Российской Федерации имеют право для прохож-
дения добровольной дактилоскопической регистра-
ции. Исключение составляют лица, проходящие 
военную службу и сотрудники силовых ведомств, 
для которых предусмотрена обязательная дакти-
лоскопическая регистрация. Добровольно «сдать 

пальчики» может каждый. Бояться процедуры 
дактилоскопирования не нужно — она бесплатная 
и быстрая.

Во многих странах Европы дактилоскопия стала 
привычным делом, и людей не смущает, что отпечатки 
их пальцев хранятся в единой информационной базе. В 
России пока не могут привыкнуть к новшеству, которое 
имеет несколько неоспоримых достоинств. Во-первых, 
при потере документов отпечатки станут паспортом, 
который точно не потеряешь. За границей нужно лишь 
обратиться в консульство и сказать, что проходили дак-
тилоскопию в России, и вам помогут добраться домой.

Иногда дактилоскопия помогает найти сбежавших 
подростков или пожилых людей, оказавшихся в не-
знакомой местности и потерявших память. Зачастую 
они не имеют документов и не могут рассказать о себе. 
Родные могут позаботиться о близких и предложить им 
снять отпечатки пальцев. Кроме того, в случае гибели 
личность человека часто устанавливают по данным 
дактилоскопии.

Для получения госуслуги жителям Ревды и Дегтярска 
необходимо обратиться в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Ревдинский» с понедельника по пятницу с 09:00 до 
13:00. В дальнейшем любой гражданин России может 
исключить свои отпечатки из единой базы.

Телефон для справочной информации: 8(34397) 
5-15-68.

МО МВД России «Ревдинский»

Права за штраф
У вас есть долг больше 10 ты-

сяч рублей? Вы можете временно 
лишиться водительских прав! С 
15 января 2016 года такими полно-
мочиями наделили судебных при-
ставов — в силу вступил новый 
закон.

Ограничение  на  управление 
транспортным средством распро-
страняется на должников, которые 
не платят алименты, не возмещают 
имущественный ущерб, моральный 
вред или вред, причиненный пре-
ступлением, а также не оплачивают 
штрафы ГИБДД. 

Изначально судебные приставы 
уведомляют самого должника об 
ограничении, затем информация 
передается в ГИБДД. Водительское 
удостоверение остается на руках, но 
пользоваться транспортным сред-
ством гражданин уже не может. Тех, 
кто не соблюдает постановление, 
будут выявлять сотрудники Госав-
тоинспекции. Временное лишение 
прав действует до того момента, 
пока долг не будет погашен.

— Первоначально информация 
должна  поступить  от  судебных 
приставов, — поясняет начальник 
ГИБДД ОВД по Ревде и Дегтярску 
Алексей Булатов. — Она вносится 

в нашу базу и при проверке до-
кументов мы выявляем, что у дан-
ного гражданина приостановлено 
действие права, и будем принимать 
соответствующие меры.

При первой же остановке сотруд-
никами ГИБДД гражданин получит 
либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов, либо лишение 
водительского удостоверения на 
срок до года.

В законе есть исключения: во-
дительских прав не могут лишить, 
если автомобиль — это основной 
источник средств к существованию, 
должник живет удаленно от города, 
транспортное средство использует-
ся для инвалидов или у гражданина 
есть отсрочка по погашению задол-
женности.

Елена КАНАВИНА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С января прокуратура Ревды распо-
лагается по новому адресу: улица Спор-
тивная, 49 (2 этаж). Телефон приёмной 
прокурора: 5-16-76.

Приём граждан по личным вопросам 
осуществляется сотрудниками прокура-
туры ежедневно с 9 до 18 часов без пред-
варительной записи (перерыв на обед с 
13 до 14 часов).

Прокурор города Леонид Алексан-
дрович Сопочкин ведет прием каждый 
понедельник с 11 до 17 часов, замести-
тели прокурора — по вторникам в рабочее 
время. 

При личном приеме необходимо в 
обязательном порядке предъявить па-
спорт (при отсутствии паспорта — иной 
документ, удостоверяющий личность 
гражданина). 

ИН
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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
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.20 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 "Метод Фрейда-2" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (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 "Солнце в подарок" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 "Покушение на Данаю",
             "Прототипы. Шрек" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.20 "Правила самой 
              обаятельной. 
             Ирина Муравьева" (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
              фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь.
            Продолжение" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Криминальное видео" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Технологии комфорта
09.15 Прогноз погоды
09.20 Большое путешествие (16+)

09.55 Автоnews (16+)
10.05 В центре внимания (16+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт (12+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира
13.05 Биатлон. Кубок мира.
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
15.30 Д/с "Украденные победы" (12+)
16.00 Смешанные единоборства.
            UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/с "Вся правда про..." (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Автоnews (16+)
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
22.55 Хоккей. КХЛ.
01.15 Все на Матч! Аналитика. 
02.15 Д/ф "Сочинские надежды" (16+)
02.45 Х/ф "ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ" (16+)
04.45 Д/ф "Наши олимпийские
           чемпионы" (12+)
05.15 Д/с "1+1" (16+)
06.00 Безумный спорт (12+)
06.30 Д/с "Украденные победы" (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства 
             Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.45 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
01.00 100 великих (16+)
02.00 Драма "ПЕРЕГОН" (16+)
05.00 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Х/ф "АННА КАРЕНИНА" (12+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Парламентское время (16+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Погода (6+)
16.20 Достояние республики (12+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" (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 Четвертая власть (16+)
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+)
06.30 "Здравствуйте, доктор!" (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (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 Т/с "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 МастерШеф. Дети (6+)
11.00 Х/фи "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион
             из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Романтическая комедия
            "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
03.45 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДВА ГУСАРА" 1 с. (16+)
12.25 Линия жизни. 
             Жорес Алферов
13.20 Боевик "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
15.00 Новости культуры
15.10 Триллер "СТРЕЛЯЙТЕ
             В ПИАНИСТА" (16+)
16.30 Д/ф "Хранители Мелихова"
17.05 "Иностранное дело. 
          "Дипломатия Древней Руси"
17.45 Мастера фортепианного
            искусства
18.30 Д/ф "Оркни. 
           Граффити викингов"
18.45 Рэгтайм, или
            Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф "За науку отвечает
             Келдыш!"
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Какова природа 
            креативности"
22.10 Тем временем
22.55 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Х/ф "ДВА ГУСАРА" 1 с. (16+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Селитряный завод
            Санта-Лаура"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ"
09.40 Комедия "КОРОЛЕВСКАЯ
             РЕГАТА" (6+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Черные кошки" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Индекс выгоды". 
          Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. 
           "Зимние витамины" (16+)
00.00 События
00.30 Комедия "НОВЫЙ
             СТАРЫЙ ДОМ" (12+)
02.25 Мелодрама "БЕСЦЕННАЯ
           ЛЮБОВЬ" 1, 2 с. (16+)
04.25 Д/ф "Она не стала 
            королевой" (12+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия16+)
20.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
20.55 Т/с "Академия" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
             И НАДЕЖДЫ" (16+)
02.25 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "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 "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" (16+)
01.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+)
03.15 Т/с "Последняя надежда" (16+)

05.30 Т/с "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:
          "Дорога к вратам судьбы" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключения "АРТУР 
            И МИНИПУТЫ" (6+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЗВЕЗДНЫЙ
            ДЕСАНТ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда:
         удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.20 Комедийный боевик 
            "МАЧО И БОТАН" (16+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Боевик "КОСМИЧЕСКИЕ
            КОВБОИ" (12+)
04.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.50 Т/с "Заложники" (16+)
05.40 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
06.05 Т/с "Полицейская
             академия" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Морпехи" (16+)
11.25 Т/с "Морпехи" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Морпехи" (16+)
12.45 Т/с "Морпехи" (16+)
13.40 Т/с "Морпехи" (16+)
14.35 Т/с "Морпехи" (16+)
15.25 Т/с "Морпехи" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Морпехи" (16+)
16.45 Т/с "Морпехи" (16+)
17.40 Т/с "Морпехи" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
             О главном
01.10 День ангела
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.35 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)

Группа компаний «ГАЗЭКС» призывает абонен-
тов Свердловской области со всей ответствен-
ностью отнестись к техническому обслуживанию 
своих газовых плит, котлов и водонагревателей. 
Вовремя проведенные проверки являются гаран-
тией надежной и безаварийной эксплуатации 
газового оборудования в жилых домах и квар-
тирах уральцев.
Периодически в Группу компаний обращаются або-

ненты с вопросом о том, что конкретно проверяют 
специалисты газовой службы. Объемы работ по об-
служиванию внутридомового газового оборудования 
для обеспечения его исправного и работоспособного 
состояния установлены на федеральном уровне. К 
первоочередным работам относятся: визуальная про-
верка целостности наружных и внутренних газопро-
водов сети газопотребления, состояние их окраски 
и креплений; выявление утечек газа из разъемных 
соединений отключающих устройств, проверка и 
восстановление работоспособности отключающих 
устройств. Кроме того, специалисты газовой службы 
проводят разборку и смазку кранов газоиспользую-
щего оборудования, проверку работоспособности 
и регулировку автоматики безопасности, а также 
регулируют процесс сжигания газа на всех режимах 
работы и др.
Все эти действия нацелены на обеспечение без-

опасности потребителей газа, а данная задача всег-
да была и остается в приоритете Группы компаний 
«ГАЗЭКС».
Подчеркнем, что долгое время затраты газора-

спределительных организаций на техобслуживание 
внутридомового газового оборудования (ВДГО) 
учитывались в составе тарифа на транспортировку 
газа. С 2005 года они исключены из тарифа. Таким 
образом, обслуживание ВДГО стало осуществляться 
на основании отдельно заключаемых договоров на 
техобслуживание. Собственник жилья стал едино-
лично ответственным за состояние своей газовой 
плиты, котла или колонки. За общедомовую систему 
газоснабжения ответственность была возложена на 
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК.
В общей квитанции гражданам выставляют плату 

только за содержание оборудования, относящегося 
к общедомовому имуществу. За оборудование, кото-
рое находится внутри квартиры, полностью отвечает 
абонент и оплачивает его обслуживание отдельно, по 
утвержденной стоимости.
В редких случаях граждане отказываются от техоб-

служивания своих газовых приборов, ссылаясь на 
стоимость работ, но плата на самом деле невелика. 
Техобслуживание газовой плиты обходится примерно 
в 400 рублей. Учитывая, что ТО проводится 1 раз в 3 
года, цена безопасности получается ничтожно малой 

– всего 10 рублей в месяц.
Специалисты газовой службы обращаются к на-

селению с просьбой не игнорировать такую важную 
процедуру, как техническое обслуживание внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования, 
и обеспечивать слесарям доступ в квартиры в обо-
значенный день.
Отметим, что в соответствии с «Правилами пользо-

вания газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования при предо-
ставлении коммунальной услуги по газоснабжению» 
(Постановление Правительства №410), наличие до-
говора на техническое обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования между 
специализированной организацией и потребителем 
газа является обязательным условием поставки газа.
 И эти нормы не зря прописаны в федеральном 

законодательстве: с помощью своевременного тех-
нического обслуживания и ремонта газового обору-
дования достигается его безопасное использование 
и содержание. А значит, предотвращаются трагедии: 
пожары, взрывы газа, отравления продуктами горе-
ния.

С уважением, пресс-служба Группы компаний 
«ГАЗЭКС»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД 
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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 "Метод Фрейда-2" (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 "Метод Фрейда-2" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (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 "Солнце в подарок" (12+)
23.50 "Вести.doc" (16+)
01.30 "Шифры нашего тела.
             Неизвестные органы".
             "Смертельные опыты.
             Генетика" (12+)
03.05 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)
00.20 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.20 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с "Криминальное видео" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (16+)

10.30 Д/с "Украденные победы" (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт (12+)
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 Д/ф  (16+)
15.10 Новости
15.15 Д/с "1+1" (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Аналитика
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
17.50 Новости
17.10 Д/ф "Наши олимпийские
            чемпионы" (12+)
17.45 Д/ф "Сочинские надежды" (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Автоnews (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Хоккей. "Русская классика". 
23.15 Валерий Харламов. 
          Дополнительное время (12+)
01.00 Все на Матч! Аналитика
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
05.40 Д/с "1+1" (16+)
06.25 Безумный спорт (12+)

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства
            Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Т/с "Побег" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Лиллехаммер" (16+)
01.00 100 великих (16+)
02.00 Комедия "V ЦЕНТУРИЯ. 
             В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
             СОКРОВИЩ" (16+)
04.05 100 великих (16+)
05.05 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 Истории генерала Гурова (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/с "Врумиз" (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.55 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+))
17.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Д/ф "Хрущев и КГБ" (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 Д/ф "Светлана Аллилуева.
            Дочь за отца" (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
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 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов.
           Нижний Новгород (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Т/с "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
12.10 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "ПОСЛЕДНИЙ
             ОТПУСК" (16+)
02.35 Д/ф "Селин Дион. 
            Глазами мира" (12+)
04.55 Т/с "90210: новое поколе-
ние" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДВА ГУСАРА" 2 с. (16+)
12.20 Д/ф "Олег Янковский.
             Полеты наяву"
13.05 Эрмитаж
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф "Какова природа
            креативности"
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели культуры.
            Юрий Лотман
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф "Баухауз. Мифы
              и заблуждения"
17.05 "Иностранное дело.
             "Великий посол"
17.45 Мастера фортепианного
            искусства
18.45 Рэгтайм, или
              Разорванное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф
22.00 Д/ф "Аркадские пастухи"
             Никола Пуссена"
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели
             культуры. Юрий Лотман
00.50 Х/ф "ДВА ГУСАРА" 2 с. (16+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть "ОТ ЗАРИ 
           ДО ЗАРИ" (12+)
10.40 Д/ф "Владимир Басов. 
             Львиное сердце" (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" (16+)
15.40 Мелодрама "ВТОРАЯ 
            ЖИЗНЬ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Черные кошки" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
              Семибанкирщина (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Мелодрама "БЕСЦЕННАЯ
           ЛЮБОВЬ" 3, 4 с. (16+)
03.55 Комедия "КОРОЛЕВСКАЯ
            РЕГАТА" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
20.55 Т/с "Академия" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
            И НАДЕЖДЫ" (16+)
02.35 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)

19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
20.20 Т/с "Секретные материалы" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" (16+)
01.45 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
03.45 Т/с "Голоса" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Росо-
маха" (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 (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х\ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (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 "САБОТАЖ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Битва экстрасенсов (16+)
11.55Х/ф "МАЧО И БОТАН" (16+)
14.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ОБРАЗЦОВЫЙ
              САМЕЦ" (12+)
 23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЯ
            ВЫПУСКНИКОВ" (16+)
02.45 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.40 Т/с "Заложники" (16+)
04.30 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.55 Т/с "Полицейская академия" (16+)
05.45 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
06.15 Т/с "Партнеры" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Подстава" (16+)
11.40 Т/с "Подстава" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Подстава" (16+)
13.20 Т/с "Подстава" (16+)
14.25 Т/с "Подстава" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 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 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (12+)
02.40 Т/с "ОСА" (16+)
03.30 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)
05.05 Т/с "ОСА" (16+)

Вопросам дорожной деятельности на территории Сверд-
ловской области было посвящено первое в 2016 году вы-
ездное заседание регионального правительства, которое 

26 января в селе Обуховское Камышловского района провёл премьер 
Денис Паслер.
«Дорожное хозяйство – очень важный вопрос. Мы поменяли систему финанси-

рования, теперь будет существенно больше средств направляться в муниципа-
литеты. У муниципалитетов появились все возможности лучше подготовиться к 
дорожной ремонтному сезону и построить дороги на своих территориях», – заявил 
председатель правительства Денис Паслер, открывая заседание.
О планах дорожной детальности на 2016 год и основных итогах 2015 года до-

ложил министр транспорта и связи региона Александр Сидоренко.
Глава Минтранса сообщил, что в текущем году ассигнования дорожного фон-

да Свердловской области утверждены в объеме 12,3 миллиарда рублей (101,1 
процента к уровню 2015 года). «Несмотря на достаточно сложную ситуацию с 
финансированием региональной сети, мы в этом году изыскали средства для 
существенного увеличения финансирования местных дорог. Объем средств, вы-
деленных муниципальным образованиям, увеличен по сравнению с 2015 годом в 
1,6 раза, и составляет 3,3 миллиарда рублей. Если в прошлом году мы направляли 
на местные дороги 16,7 процента от регионального дорожного фонда, то в этом 
году – 26,8 процента», – отметил министр.
Александр Сидоренко обратил внимание, что в условиях бюджетных ограни-

чений необходимо уделить особое внимание эффективному использованию 
выделяемых средств.

«Правительством Свердловской области уже в декабре 2015 года принято поста-
новление о распределении межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность 
на 2016 год в сумме 1 миллиард 194,4 миллиона рублей 44 муниципальным обра-
зованиям. Это сделано для ускорения сроков подписания соглашений с муниципа-
литетами и безусловного освоения бюджетных средств в текущем году. Проведен 
отбор на предоставление в 2016 году субсидий на строительство, реконструкцию, 
капремонт переходящих с прошлого года местных дорог в сумме 500 миллионов 
рублей. В ближайшее время эти средства также будут утверждены постановлением 
правительства. Органам местного самоуправления необходимо в кратчайшие сроки 
организовать работу по представлению документов для подписания соглашений о 
выделении субсидий, своевременно провести торги и выполнить работы в текущем 
году с учетом дорожно-строительного сезона», – заявил Александр Сидоренко.
Министр также сообщил, что Минтрансом были поддержаны предложения ряда 

муниципалитетов об увеличении оценки расходных полномочий на приведение 
улично-дорожной сети вблизи школ в нормативное состояние (устройство ис-
кусственного освещения, искусственных дорожных неровностей и подходов к 
пешеходным переходам).
«Учитывая, что в 2016 году муниципальным образованиям выделены дополни-

тельные средства областного бюджета, высвободившиеся средства местных 
бюджетов, ранее запланированные на ремонт дорог, могут быть направлены 
муниципалитетами на финансирование первоочередных мероприятий по обу-
стройству пешеходных переходов вблизи школ», – отметил министр транспорта.
Александр Сидоренко напомнил, что содержание и развитие автодорог местного 

значения осуществляется за счет средств муниципальных дорожных фондов. 

Областные власти в 2016 году в 1,6 раза увеличили 
расходы на финансирование местных дорог 
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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
12.20 Т/с "Метод Фрейда-2" (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 "Метод Фрейда-2" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Земский доктор-5" (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 "Солнце в подарок" (12+)
22.55 Специальный
             корреспондент (16+)
00.35 "Потерянный рай. 
             Ностальгия по Союзу". 
            "Как оно есть. Молоко" (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.40 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
          происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Криминальное видео" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)

09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Специальный репортаж (16+)
10.00 Д/ф "Сочинские надежды" (16+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Безумный спорт (12+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф "Менталитет 
           победителя" (16+)
13.05 Новости
13.10 Анатомия спорта (16+)
13.40 "Дублер" (16+)
14.10 Все на Матч! Аналитика
14.50 Д/с "Рожденные побеждать.
             Валерий Попенченко" (16+)
15.50 Реальный спорт (16+)
16.50 Новости
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
17.50 Д/с "Украденные победы" (12+)
18.20 Вести настольного тенниса
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
21.00 Прыжки с трамплина
22.45 Особый день (12+)
23.00 Волейбол. Лига чемпионов.
01.00 Все на Матч! Аналитика
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
03.45 Д/ф "Дэвид Бэкхем. 
             Реальная любовь" (16+)
05.15 Спортивный интерес (16+)
05.45 Специальный репортаж
           "Все о биатлоне"
06.15 Д/ф "Выкуп короля"

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства
              Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.10 Человек против мозга (16+)
15.40 Т/с "Побег" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
01.05 История Государства
           Российского (0+)
03.00 100 великих (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 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/с "Врумиз" (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.55 М/ф "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Андрей Панин. Всадник
            по имени Жизнь" (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 Д/ф "Хрущев и КГБ" (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 (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 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 Т/с "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Комедия "ПОСЛЕДНИЙ
             ОТПУСК" (16+)
12.10 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
02.35 Комедия "СМЕРТЬ
            НА ПОХОРОНАХ" (16+)
04.20 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ 
           ДОРОГА" (12+)
12.50 Важные вещи
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф "Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины"
14.50 Д/ф "Нефертити"
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели 
           культуры. Юрий Лотман
15.50 Д/с "Рассекреченная история"
16.20 Искусственный отбор
17.05 "Иностранное дело.
             "Хозяйка Европы"
17.45 Мастера фортепианного

            искусства
18.45 Рэгтайм, или 
            Разорванное время
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 "Все дело в генетике?"
22.10 Власть факта
22.55 Д/с "Рассекреченная история"
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Выдающиеся деятели 
             культуры. Юрий Лотман
00.20 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ 
             ДОРОГА" (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Киноповесть "ЭТО
             НАЧИНАЛОСЬ ТАК..." (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Доронина.
            Легенда вопреки" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. 
           Семибанкирщина (16+)
15.40 Х/ф "НАХАЛКА" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Черные кошки" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Советские мафии. 
             Жирный Сочи" (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
03.00 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ"
04.25 Знаки (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
20.55 Т/с "Академия" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "ЗАКОННЫЙ БРАК" (16+)
02.20 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
04.10 Кризисный менеджер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "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 "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
01.45 Фильм ужасов "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+)
03.45 Т/с "Голоса" (16+)
05.30 Т/с "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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "САБОТАЖ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "ОБРАЗЦОВЫЙ
             САМЕЦ" (12+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ИМПЕРИЯ СОЛНЦА" (12+)
04.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.50 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
05.20 Т/с "Полицейская академия" (16+)
06.10 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ"
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "НОЛЬ - СЕДЬМОЙ"
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
13.30 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 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 Комедия "КАРНАВАЛ" (12+)
03.05 Приключения "ЗЕМЛЯ
               САННИКОВА" (12+)
04.55 Д/ф "Ленинградские исто-
рии. Самая обаятельная и при-
влекательная" (12+)

Минфином Свердловской области ежегодно осуществляется оценка расходных 
полномочий местных бюджетов на дорожную деятельность. В прошлом году 
утвержденный объем муниципальных дорожных фондов составлял почти 8 мил-
лиардов рублей, значительную долю из которых составили средства дорожного 
фонда региона, предоставленные муниципалитетам в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов – 2 миллиарда рублей.
Средства областного бюджета в 2015 году были выделены 15 муниципальным 

образованиям. Александр Сидоренко отметил, что только девять муниципа-
литетов в полном объеме освоили средства облбюджета и обеспечили ввод 
автомобильных дорог. В частности, за счет областной казны было построено и 
реконструировано 5,45 километра автодорог и отремонтирован 21 объект улично-
дорожной сети в Екатеринбурге. Также освоены средства областного бюджета в 
Верхней Пышме, Новоуральске, Каменске-Уральском, Ирбитском муниципальном 
образовании, в Невьянском, Серовском, Талицком городских округах и в Байка-
ловском муниципальном районе.
Между тем, отметил министр транспорта, двумя муниципалитетами средства 

областного бюджета не были освоены. Так, Таборинским муниципальным райо-
ном не выполнен капитальный ремонт улицы Пушкина в селе Таборы, на которые 
закладывалось 8,2 миллиона рублей, а городским округом Ревда не выполнена 
реконструкция путепровода через железнодорожные пути по улице Карла Либ-
кнехта, на которую было заложено в бюджете 36,2 миллиона рублей.
Несколько муниципалитетов освоили выделенные средства не в полном объеме. 

В частности, Нижним Тагилом не были освоены 35 миллионов рублей на ремонт 
дорог (средства будут перечислены подрядной организации за выполненные ра-
боты в 2016 году). Кировградскому городскому округу в связи с корректировкой 
проектной документации не перечислено 17,2 миллиона рублей из областного 
бюджета. Кушвинский городской округ освоил только 49 процентов средств, 
выделенных на капитальный ремонт дорог (остаток 19 миллионов рублей будет 
использован в 2016 году). Туринский городской округ на капитальный ремонт 
дорог освоил 60 процентов средств (остаток в 12 миллионов рублей будет ис-
пользован в 2016 году).
Одним муниципалитетом – Качканарским городским округом – до сих пор не 

обеспечено освоение межбюджетных трансфертов, выделенных еще в 2014 году 
в объеме 50 миллионов рублей на реконструкцию автодорог по улице Гикалова и 
Свердлова. Из выделенных средств по состоянию на начало 2016 года освоено 
только 20 миллионов рублей (40 процентов).
«У муниципалитетов две беды – нет денег на дороги и есть деньги. Чтобы освоит 

деньги, нужно готовиться заранее. В том числе, понимать, есть ли у подрядчика 
возможность справиться с контрактами. Если нет ресурсов – нужно расторгать 
контракт. Нельзя подрывать доверие граждан. Пока муниципалитет не освоит 
выделенные средства, мы не сможем выдать средства на другие проекты. Если 
вы видите, что не сможете освоить деньги – не просите. Пусть другие муници-
палитеты осваивают», – заявил Денис Паслер, обращаясь к главе Качканара.
«Всего в 2015 году в связи с отсутствием потребности муниципальных об-

разований было не перечислено 38,3 миллиона рублей из предусмотренных 
межбюджетных трансфертов. А из перечисленных средств муниципалитетами 
было не освоено 119,9 миллиона рублей. В совокупности это 158,3 миллиона 
рублей, или 7,8 процента от выделенных средств областного бюджета», – со-
общил Александр Сидоренко.
Начальник Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области Юрий Демин 

поблагодарил правительство за внимание к вопросам безопасности дорожного 
движения. Он отметил, что в муниципалитетах имеется различный подход к про-
блемам содержания автодорог при том, что неудовлетворительное состояние 
дорог приводит к авариям, в том числе – со смертельным исходом. Особенно 
неудовлетворительное состояние дорог зафиксировано в Краснотурьинске: снег 
с дорог, фактически, не убирается. «Здесь необходимо выстроить организаци-
онную работу», – считает глава областного ГИБДД.
Денис Паслер поручил Минтрансу разобраться, в чем проблема, и при необ-

ходимости сменить подрядчика в этом городе.
Глава областного кабинета министров отметил, что во всех муниципалитетах 

проблемы примерно одинаковые. «Сейчас важно, чтобы график субсидий на 
2016 год был подготовлен своевременно. Чтобы было достаточно времени для 
выбора подрядчиков. Мы ожидаем, что в этом году работы будут выполнены, а 
средства освоены в полном объёме», – заявил Денис Паслер.
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В преддверии Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, 
которая пройдет с 1 июля по 15 
августа 2016 года, региональное 
управление Федеральной служ-
бы государственной статистики 
(Свердловскстат) подвело итоги 

работы агропромышленного комплекса Среднего 
Урала в прошлом году.

По данным ведомства, объем продукции сельского 
хозяйства, произведенной в 2015 году хозяйствами всех 
категорий в Свердловской области, в действующих ценах 
составил 75 миллиардов рублей, что составляет 100,8 
процента к показателям 2014 года. В том числе, объем 
продукции животноводства составил 47,1 миллиарда 
рублей – это 100,3 процента к 2014 году.

Также, по данным статистики, в 2015 году сельхозор-
ганизациями региона было произведено 261,6 тысячи 
тонн скота и птицы на убой (100,1 процента к уровню 
2014 года), молока – 656,7 тысячи тонн (100,6 процента 
к уровню 2014 года), яиц – 1448,8 миллиона штук (103,7 
процента к уровню 2014 года).

За 2015 год в хозяйствах региона на 17 процентов вы-
росло поголовье птицы, на 3 процента – свиней и на 2 

процента овец и коз.
Кроме того, в прошлом году в сельскохозяйственных 

организациях региона надой молока на одну корову со-
ставил 6393 килограмма против 6361 килограмма в 2014 
году, средняя яйценоскость одной курицы-несушки со-
ставила 333 штуки против 332 штук в 2014 году. Средне-
суточные привесы крупного рогатого скота увеличились 
с 618 граммов в 2014 году до 624 граммов в 2015 году, 
привесы свиней с 550 граммов до 560 граммов. Приплод 
телят на 100 коров, имевшихся к началу года, составил 
82 головы (101,2 процента к уровню 2014 года).

Падеж крупного рогатого скота в расчете к обороту 
стада снизился с 1,9 процента в 2014 году до 1,7 про-
цента в 2015 году.

В 2015 году, по оценке ведомства, на душу населения 
в Свердловской области произведено 43 килограмма 
мяса, что соответствует уровню 2014 года, молока – 152 
килограмма молока (в 2014 году – 151 килограмм), 335 
яиц (в 2014 году – 323 штуки).

Как отметила руководитель территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области Елена Кутина, итоги работы от-
расли подводятся ежегодно, но в 2016 году эти данные 
имеют особую актуальность в связи с предстоящей 

сельскохозяйственной переписью.
Она напомнила, что массовый учет структуры сельско-

го хозяйства региона позволит получить официальную 
статистическую информацию, необходимую для раз-
работки прогноза развития сельского хозяйства, мер 
экономического воздействия на повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, а также для 
оценки продовольственной безопасности.

В настоящий момент в области создана вся необхо-
димая для проведения переписи нормативная база, 
составлен календарный план реализации мероприятия. 
В ходе переписи будет обследовано свыше 460 тысяч 
объектов всех категорий хозяйств. Для проведения учета 
будет привлечено 1136 человек.

Напомним, в конце декабря на заседании Совета по 
реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса» Евгений 
Куйвашев нацелил глав муниципалитетов и аграриев 
на качественное проведение в 2016 году сельскохозяй-
ственной переписи. «Собранные в ходе сельскохозяй-
ственной переписи сведения будут служить основой для 
разработки стратегических решений по стимулированию 
импортозамещения продукции сельского хозяйства», – 
отметил губернатор.

В Свердловской области в 2015 году произведено  сельхозпродукции 
на 75 миллиардов рублей, что превышает показатели 2014 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Метод Фрейда-2" (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 "Метод Фрейда-2" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Самара" (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 "Солнце в подарок" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.35 "Русский корпус. 
              Затерянные во времени"
             "Крымская легенда" (12+)
02.30 Т/с "Срочно в номер!" (12+)
03.30 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с "Человек без прошлого" (16+)
00.25 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Криминальное видео" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)

09.40 Футбольное обозрение Урала
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Вся правда про..." (16+)
10.30 Спортивный интерес (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Безумный спорт (12+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф "Менталитет 
            победителя" (16+)
13.05 Новости
13.10 Д/с "1+1" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Аналитика
14.45 Специальный репортаж
           "Победный лед" (12+)
15.15 "Все о биатлоне"
15.30 Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым (12+)
16.00 Д/с "Мама в игре" (16+)
16.30 "Все о биатлоне"
17.00 Автоnews (16+)
17.10 Вести настольного тенниса
17.25 Красота и здоровье (16+)
17.45 Футбольное обозрение Урала
18.00 Технологии комфорта
18.20 Баскетбольные дневники УГМК
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Хоккей. Евротур.
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
02.45 Все на Матч! Аналитика
03.45 Мини-футбол
05.35 Конькобежный спорт
06.40 Специальный репортаж
              "Волейбол"

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства
              Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4" (12+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.15 Человек против мозга (16+)
15.45 Т/с "Побег" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 Т/с "Побег-2" (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (18+)
01.00 Боевик "САРМАТ" (12+)
04.55 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 Истории генерала Гурова (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова (16+)
12.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Депутатское 
           расследование (16+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.55 М/ф "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с "Советские мафии" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "Короли эпизодов: 
            Эраст Гарин" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
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 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка.
             Бельгия (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 Т/с "Стрела" (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Герои" (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф "МНЕ БЫ В НЕБО" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Мамочки" (16+)
20.00 Т/с "Воронины" (16+)
21.00 Т/с "Молодежка" (16+)
22.00 Т/с "Выжить после" (16+)
23.00 Т/с "Кости" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "ДРЯННЫЕ
           ДЕВЧОНКИ" (12+)
02.20 Боевик "ОПАСНЫЙ
            БАНГКОК" (16+)
04.15 Т/с "90210: новое 
            поколение" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "ДУШЕЧКА"
12.35 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!"
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф "Все дело в генетике?"
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели
            культуры. Юрий Лотман
15.55 Д/с "Рассекреченная история"
16.25 Абсолютный слух
17.05 "Иностранное дело. "Дипло-
матия побед и поражений"
17.45 Мастера фортепианного
             искусства
18.25 Д/ф "Бухта Котора.
            Фьорд Адриатики"
18.45 Рэгтайм, или
            Разорванное время

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 Д/ф "Красный лед"
22.10 Культурная революция
22.55 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели
            культуры. Юрий Лотман
00.35 Мелодрама "ДУШЕЧКА"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Мелодрама "БЕССОННАЯ
          НОЧЬ" (12+)
10.40 Д/ф "Его превосходитель-
ство Юрий Соломин" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Мисс Марпл 
            Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
            Жирный Сочи (16+)
15.40 Х/ф "НАХАЛКА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Черные кошки" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Наша раса (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
             на эстраде" (12+)
00.00 События
00.30 Т/с "Мисс Марпл
            Агаты Кристи" (12+)
02.25 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ" (12+)
04.20 Д/ф "Завербуй меня,
             если сможешь!" (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+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
20.55 Т/с "Академия" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "МЫ ЖИЛИ 
            ПО СОСЕДСТВУ" (16+)
02.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
03.50 Кризисный менеджер (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)

19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фильм ужасов "СПАУН" (16+)
01.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ" (16+)
02.45 Т/с "Голоса" (16+)
05.30 Т/с "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 "НАД ЗАКОНОМ" (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 "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Рэй Донован" (16+)
01.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.15 Секретные территории (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
 07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда: 
       удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
14.00 Т/с "ЧОП" (16+)
19.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ШКОЛА 
            ВЫЖИВАНИЯ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО" (18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
03.40 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
04.10 Т/с "Полицейская академия" (16+)
05.00 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
05.25 Т/с "Партнеры" (16+)
05.55 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.20 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Приключения "ЗЕМЛЯ
             САННИКОВА" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Приключения "ЗЕМЛЯ 
           САННИКОВА" (12+)
13.25 Х/ф "ПАРАШЮТИСТЫ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с "Детективы" (16+)
17.20 Т/с "Детективы" (16+)
17.55 Т/с "Детективы" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 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 Мелодрама "ДЕТИ 
            ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
01.50 Мюзикл "РЕБЕНОК
             К НОЯБРЮ" (16+)
03.45 Х/ф "ПАРАШЮТИСТЫ" (12+)
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеАвторская колонка

Цифры

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

9 инвестпроектов свердловских 
промышленников вошли в 
список Минпромторга РФ 
на получение господдержки. 
Общая сумма инвестиций 
в проекты горно-
металлургического комплекса, 
литейного производства, 
турбиностроения и других 
отраслей составит

18 млрд.          .

Свердловская область заняла 

8 место
в рейтинге регионов по уровню 
развития государственно-
частного партнёрства. Среди 
примеров – новые котельные 
в пос. Аятском, и в пос. 
Вересковом. В сфере туризма 
– проект «Самоцветное кольцо 
Урала», который насчитывает 
более 15 участников.

2 тыс.
компенсации на покупку 
школьной формы будет 
выдаваться 1 раз в 2 года 
многодетным уральским 
семьям, члены которых имеют 
доход ниже прожиточного 
минимума. Обратиться за 
поддержкой можно через 
МФЦ.

Эти два слова «сила Урала», мелькнувшие в статье Евгения Куй-
вашева «Мобилизация на успех: год 2016», поразили меня точностью 
и поэзией победы. Хотя губернатор использовал их как условное 
название грандиозной работы, которую он и его команда проводят 
на Урале, планируя и реализуя масштабную инфраструктурную мо-
дернизацию, которая затрагивает и заводы, и энергетику, и дома, и 
социальную сферу. Но мне представилось, что это – своего рода код 
нашего времени и одновременно вызов тем невзгодам, которые нам 
предстоит преодолеть.

В этих двух словах заключена мистическая сущность и источник 
наших побед, ставших коренными для понимания Урала и уральского 
характера на протяжении последних трёхсот лет.

Именно эта мистическая сила на рубеже семнадцатого и восемнад-
цатого веков привела в уральскую тайгу тысячи мужчин и женщин. 
Осмотрев пытливым взглядом седые горы Урала, бескрайние леса, 
эти люди были поражены красотой края и заворожены богатствами, 
скрытыми в земле. Были найдены руды и самоцветы, построены за-
воды, поставлены города и сёла вокруг огненных печей. Начала жить 
уникальная уральская цивилизация, опровергая прогнозы малове-
ров, что здесь жить и работать нельзя, физически невозможно. Вдох-
новлённые петровскими преобразованиями бывшие земледельцы и 
охотники создали уникальный феномен – опорный край державы.

Уральским металлом и оружием петровская Россия побеждала в 
северных войнах, окрылённая идеями невиданного государственно-
го строительства, феноменальной русской культуры, отечественной 
науки. Этот петровский дух до сих пор веет над Уралом, порождая 
новые смыслы и источник уверенности в том, что раз мы делали не-
возможное в прошлом, совершим и в настоящем. 

Сила Урала стала опорой для советской Родины в перевороте хода 
Великой Отечественной войны. Орда врага докатилась до Москвы, 
сметая всё на своем пути, и разбилась об уральские и сибирские ди-
визии. А иначе и быть не могло. Сибирские и уральские воины, уме-
ющие жить и побеждать в непростых условиях, перебили железный 
кулак врага и, громя его блистательными победами, погнали обратно 
на запад. Именно на Урале делали знаменитые танки Т-34, броня ко-
торых до сих пор хранит волшебное тепло и силу защитника. Мне 
кажется, лучшим уроком патриотизма для всякого ребёнка и взросло-
го является прикосновение к музейной «тридцатьчетвёрке», источаю-
щей красоту и силу победы.

Сила Урала ковала в послевоенные годы ядерный щит страны, 
грандиозное машиностроение, создавала условия для удивительных 
открытий науки.

В 90-е годы Урал перемалывал бред либералов, скрупулезно со-
храняя родники силы Урала, чтобы они стали опорой современной 
России.

Сегодня силы разрушения и поражения, атакующие Россию со 
всех сторон, выбрали Екатеринбург как одну из точек приложения 
своих ужасных усилий – здесь оборонное сердце России, сосредото-
чены органы управления – гражданские и военные. Уповающие на ги-
бель страны, здесь они видят костёр будущего российского майдана. 
Но я уверен в том, что сила Урала превратит эти страшные планы в 
могильную пыль, и именно здесь мечтаемый пораженцами майдан и 
будет потушен.

Преодолениями трудностей и победами формировался уникаль-
ный уральский характер. Преодоление, победа у нас в крови. Она 
сварена на жарком огне металлургических печей, закалена морозами 
тайги, одухотворена любовью к жизни. Мы точно знаем одну прос-
тую истину: побеждает тот, кто борется.

Сила Урала

На заседании коллегии След-
ственного управления СК РФ по 
Свердловской области губернатор 
назвал приоритетной работу по 
пресечению правонарушений в 
сфере экономики. Борьба с корруп-
цией – это своего рода инвестиции 
в экономику. «Хочу отметить рабо-
ту следователей, ведущих дела по 
таким общественно значимым на-
правлениям как противодействие 
коррупции. Особую важность при-
обретает работа по пресечению и 
расследованию налоговых преступ-
лений, попыток искусственного 
банкротства предприятий, преступ-
лений, направленных на сознатель-
ную дестабилизацию ситуации в 
обществе», – сказал губернатор.

Арестованный замглавы адми-
нистрации Белоярки Сергей Про-
хоренко подозревается во взяточ-
ничестве в особо крупном размере 

– речь идёт о 2,5 млн. рублей. Уго-
ловное дело было возбуждено на 
основании материалов областного 
управления ФСБ России. По дан-
ным следствия, в период с октября 
по декабрь 2014 года подрядные 
организации обналичили бюджет-
ные деньги, полученные в рамках 
заключённых контрактов, часть из 
которых – более 2,5 млн. рублей – 
предназначалась в качестве взятки. 
Этот денежный подкуп, согласно 
материалам дела, обеспечивал бес-
препятственную приёмку объекта 
и оплату контрактов. Как полага-
ет следствие, сумма взятки была 
передана чиновнику по частям. За 
получение взятки в особо крупном 
размере замглаве Белоярки грозит 
лишение свободы сроком до 15 лет 
со штрафом в размере 70-кратной 
суммы взятки.

Как уточнили в региональном 

СКР, преступление было выявлено 
в рамках расследования другого 
уголовного дела, возбуждённого 
по факту халатности в действиях 
должностных лиц при обеспече-
нии теплоснабжением потреби-
телей на территории Белоярского 
городского округа. Расследование 
уголовного дела по статье «Халат-
ность» в настоящее время также 
продолжается.

Руководитель Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по области Валерий Задо-
рин заверил губернатора, что борь-
ба с коррупцией и обеспечение 
соблюдения налогового законо-
дательства остаются в числе при-
оритетных направлений работы 
на предстоящий год. Он напомнил, 
что в 2015 году следователи напра-
вили в прокуратуру 291 уголовное 
дело, связанное с коррупцией.

Губернатор призвал усилить
борьбу со взяточничеством

29 января задержан 
заместитель главы 
администрации 
Белоярки по ЖКХ. 
Чиновник подозревается 
в получении взятки в 
особо крупном размере, 
о чём сообщили в пресс-
службе Следственного 
комитета. Накануне 
на координационном 
совете по правопорядку 
Евгений Куйвашев дал 
силовикам «добро» на 
проведение масштабной 
кампании по борьбе 
со взяточничеством в 
регионе. Этот арест стал 
стартовым.

Евгений Куйвашев 
провёл вторую 
прямую линию 
со свердловчанами



4 февраля  2016 года10   НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев провёл вторую по счёту прямую линию со свердловчанами, которая состоялась 26 января в 

редакции «Областной газеты»

Многодетная мать из Екатеринбурга 
Гульбуляк Миниахметова (на фото сле-
ва) 32 года стояла в очереди на получение 
жилья. После звонка на прямую линию 
губернатору Евгению Куйвашеву вопрос 
удалось решить почти сразу, сообщила 
«Областная газета».

Женщина рассказала губернатору, что 
она – мать 6-х детей, инвалид II группы, 
а муж – инвалид I группы. В 1984 году 
их включили в очередь на получение со-
циального жилья, спустя 30 лет, в 2014 
году семье выделили 2 квартиры в доме 
на улице Кунарской. Однако прошло уже 
больше года, дом сдали, заселили, а семья 
Миниахметовых так и не получила ни ор-
деров, ни ключей.

Дети выросли, завели свои семьи. Две 
дочки купили жильё в ипотеку. Осталь-
ные вынуждены жить с родителями либо 
снимать жильё. В стандартной 2-комнат-
ной квартире, которая досталась семье по 
наследству от свекрови, сейчас прописа-
ны 16 человек.

– Когда я увидела объявление о пря-
мой линии с губернатором, сразу решила: 
позвоню. Набирала номер, а он всё вре-
мя был занят. Только с 76(!) раза дозво-
нилась. Видимо, так много людей хотели 
рассказать главе области о своих пробле-

мах. А когда губернатор ответил, я очень 
разволновалась. Признаюсь, не поверила, 
что к нам из министерства приедут.

Но сотрудники из областного минис-
терства соцполитики в тот же день по-
бывали у Миниахметовых. А 27 января 
представитель областного Фонда жилищ-
ного строительства Игорь Шаболин по-
казал Миниахметовым две новые 3-ком-
натные квартиры. 

– Я так долго мечтала о просторном 
жилье, но такую красоту даже предста-
вить не могла, – сказала Гульбуляк Хани-
фовна и расплакалась от счастья.

Уральцы, которые звонили, 
обращались по поводу своих 
проблем, весёлых вопросов 
не задавали.  И лишь вопрос: 
«Меня посадят за то, что 
я к вам дозвонилась?» – 
заставил рассмеяться всех в 
редакции «Областной газеты», 
организовавшей очередную 
прямую линию с губернатором. 
Евгений Куйвашев успокоил: 
«Конечно нет».
В течение полутора часов 
глава региона успел ответить 
на три десятка вопросов 
свердловчан. Уральцев 
волновали как частные 
проблемы, так и общие для 
области.

Проезд – 26 рублей
Много звонков губернатору поступило 

от жителей Екатеринбурга, которые обес-
покоены повышением стоимости проезда в 
общественном транспорте.

«Моя позиция остается неизменной 
– инструментом решения проблем транс-
портных предприятий города должно яв-
ляться, в первую очередь, не повышение 
стоимости проезда, а рациональная органи-
зация работы транспортной отрасли, вклю-
чая оптимизацию городской маршрутной 
сети. Я убежден в том, что существуют вну-
шительные резервы для того, чтобы сдер-

жать рост цен. Правительство Свердлов-
ской области со своей стороны выполняет 
все взятые на себя обязательства. В 2016 
году в областном бюджете на организацию 
транспортного обслуживания населения 
Екатеринбургу предусмотрен 1 миллиард 
289 миллионов рублей. В 2015 году приоб-
ретено 58 низкопольных автобусов, работа-
ющих на газомоторном топливе, на 2016 год 
в областном бюджете предусмотрено более 
96 миллионов рублей на приобретение 47 
аналогичных автобусов», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Снега по колено
Жительница столицы Урала была возмуще-

на качеством уборки улиц: «Убрали снег ночью 
и насыпали полуметровый сугроб, через кото-
рый людям невозможно пройти. Раньше двор-
ники с шести утра работали, а сейчас к обеду 
выходят и то выполняют свою работу почему-

то наполовину», – посетовала горожанка.
«Вопрос уборки территории входит в 

зону ответственности органов местного са-
моуправления. Чтобы в городе было чисто, 
нужно убирать. И другого рецепта здесь 
нет», – заявил губернатор.

Кто возглавит фонд по капремонту?
В связи с отставкой руководителя Регио-

нального фонда содействия капремонту 
Александра Караваева свердловчан волно-
вал вопрос сохранности денег, собранных в 
этом фонде.

«Что касается средств, то никаких опасе-
ний у жителей быть не должно. В фонде ра-

ботают грамотные специалисты. Средства не 
пропадут. Я держу ситуацию на контроле.

По главе фонда ситуация такова: Алек-
сандр Караваев написал заявление об уходе. 
Будет объявлен конкурс, и, уверяю вас, на 
должность будет назначен самый достой-
ный», – заявил Евгений Куйвашев.

«Уралвагонзавод» пропишется на родине
Жителей Нижнего Тагила интересовало, 

как решается вопрос постановки на налого-
вый учёт в Свердловской области корпора-
ции «Уралвагонзавод», которая в настоящее 
время вместе со своими торговыми дома-
ми стоит на учёте в налоговой инспекции 
Санкт-Петербурга. 

По словам губернатора, корпорация 

уже начала готовить соответствующую до-
кументацию, в регион начнут поступать 
налоги в 2017-2018 году: «Если говорить о 
загрузке «Уралвагонзавода», сопоставимой 
с 2012 и 2013 годами, то речь идёт о 5-6 мил-
лиардах налоговых поступлений. Эти день-
ги вольются в экономику Свердловской об-
ласти и Нижнего Тагила».

Первоуральск и Арамиль первыми возьмутся 
за школы

Из Арамили поступил вопрос о строи-
тельстве школ. В этом городе данная проб-
лема очень серьёзная: дети учатся в две-три 
смены.

«Сегодня принята областная програм-
ма, – ответил губернатор. – На федеральном 
уровне на все регионы выделено 50 милли-
ардов рублей. Мы подали все необходимые 

заявки, чтобы принять участие в софинанси-
ровании. Ситуация со школами в Арамили и 
Первоуральске одна из самых сложных в ре-
гионе. Как только решится вопрос софинан-
сирования, эти муниципалитеты первыми 
войдут в программу. Недавно я разговаривал 
с их главами и поручил подготовить земель-
ные участки под строительство».

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты»:
«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

имеет собственного помещения. В Арамили переполнены школы – надо строить новые...»

Дмитрий Полянин, главный редактор «Областной газеты»:
«Сегодня у нас, как всегда, не было простых вопросов. Пять министров губерна-
тор отправил в командировки. К жителям дома на болоте, к многодетной ма-
тери, которой «дали, но не дали» квартиру. Инвалид спросил, как ему доехать 
13 раз в месяц из деревни до больницы, где ему сделают гемодиализ. Рабочие УВЗ 
поинтересовались – почему их завод платит налоги в Питере, а не дома, и по-
чему на их деньги строят тротуары в Северной столице, а не там, где они их 
заработали. Серовский театр драмы заявлен на три «Золотые маски», но не 

Мнение

По итогам телефонной линии Евге-
ний Куйвашев поручил профильным 
министрам разобраться с жалобами жи-
телей Полевского, которые сообщили о 
проблемах с водоснабжением. А минист-
ру строительства Сергею Бидонько 
предстоит отправиться в Верхотурье, 
где, по информации горожан, подзем-
ными водами затопило небольшой жи-
лой район. Министр социальной защиты 
населения Андрей Злоказов свяжется 
с многодетной семьей из Орджоникид-

зевского района Екатеринбурга, чтобы 
прояснить ситуацию с предоставлением 
ей льготного жилья. Также ряд поруче-
ний дан министерству образования и 
МУГИСО. 

«По всем обращениям будут даны 
развернутые ответы, там, где это воз-
можно, найдено решение», – сказал гу-
бернатор, завершая визит в редакцию. 
Журналисты пообещали отслеживать и 
освещать решение этих вопросов. И уже 
на следующий день сдержали своё слово.

Ждала квартиру 32 года, а дали за сутки

Как уральцы вопросы решали
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

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

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1121 
обращение граждан в 

«Общественную приемную»

Земельный пай 
продать или подарить

Когда-то нам, жителям деревни, 
были даны земельные паи – по 8 
гектаров на человека. Давали по 
2 центнера зерна на пай. А сейчас 
эти паи скупают в ООО «Ударник» 
из села Сажино: 10 тысяч рублей 

за 8 га. Говорят, кто не продал пай, 
зерно не будут давать. Правильно ли 

это?

Л.А. Лапина, дер. Береговая Артинского района 

ООО «Ударник» имеет полное право приобрести зе-
мельные доли. Что касается цены земельного пая, то право 
решать – по какой цене его продавать – остаётся за Вами. 

Данное право регулирует федеральное законодательство. 
Так, ст. 12 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года гласит: 
«Без выделения земельного участка в счёт земельной доли та-
кой участник долевой собственности по своему усмотрению 
вправе завещать свою земельную долю, отказаться от пра-
ва собственности на земельную долю, внести ее в уставный 
(складочный) капитал сельскохозяйственной организации, 
использующей земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, или передать свою земельную долю в довери-
тельное управление либо продать или подарить ее другому 
участнику долевой собственности, а также сельскохозяй-
ственной организации или гражданину – члену крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности».

Подготовлено по ответу главы Артинского ГО 
Алексея Константинова

Кто даст путёвку 
в санаторий?

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Анатолий Михеев, 
Заречный

Путёвки на санаторно-курортное лечение при наличии 
медицинских показаний предоставляются министерством 
соцполитики Свердловской области следующим категори-
ям граждан: лицам, проработавшим в тылу с 22.06.1941 г. 
по 09.05.1945г. не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 
награждённым орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период ВОВ; женщинам-участницам ВОВ, не 
имеющим инвалидности. 

Анатолий Михеев имеет право получить путёвку через 
Фонд социального страхования РФ, который обеспечивает 
таким лечением граждан из числа федеральных льготников. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г. Заречному Ларисы Дерновой

Служил в подразделении 
особого риска

Я – ветеран труда, 40 лет отработал на железной 
дороге, имею инвалидность. Прошу помочь мне вос-
становить архивные данные о службе в подразделе-
нии особого риска. Так, с декабря 1956 года по октябрь 
1957 года я служил на корабле матросом в отдельной 
ремонтно-эксплуатационной роте, которая дислоциро-
валась на острове Новая Земля. Почему-то в моей ар-
хивной справке этот период не указан. А это помогло 
бы мне получать дополнительные средства к пенсии.

Иван Шиколаев, Красноуфимск

В соответствии с приказом Минобороны РФ №321 от 
09.06.2008 г. «О порядке и условиях оформления и выдачи 
удостоверений гражданам из подразделений особого ри-
ска» И.Ф.Шиколаеву предложено подготовить необходи-
мые документы и направить их через военкомат по месту 
проживания в адрес научно-исследовательского центра без-
опасности технических систем 12 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии в Санкт-Петербург. Именно эта организация занимает-
ся выявлением и учётом участников испытаний ядерного 
оружия на ЦП «Новая земля». Если гражданин непосред-
ственно участвовал в испытаниях ядерного оружия, то его 
включат в проект списка ветеранов подразделений особо-
го риска (Постановление Правительства РФ от 11.12.1992г. 
№958 «О мерах по обеспечению социальной защиты граж-
дан из подразделений особого риска», приказ МО РФ №250-
1996г., стр.57-59).

Подготовлено по ответу 
заместителя начальника НИЦ БТС 12 ЦНИИ 

Минобороны России полковника 
Олега Головача

Внимание! Государственное учреждение – 
Свердловское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ находится по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101. 

Управляющая отделением Зеленецкая Роза Петровна.

Эх, дорожные ремонты!
Министр транспорта и связи региона 
Александр Сидоренко сообщил, что в 
2016 году областной дорожный фонд 
составит 12,3 млрд. рублей. «Объём 
средств, выделенных муниципальным 
образованиям, увеличен по сравнению с 
2015 годом в 1,6 раза до 3,3 миллиарда 
рублей».

О том, как будут ремонтировать и строить уральские до-
роги в этом году, обсудили участники заседания региональ-
ного правительства, которое в селе Обуховском Камышлов-
ского района провёл премьер-министр Денис Паслер.

Правительство области постановило: в 2016 году рас-
пределить 44 муниципалитетам на дорожную деятель-
ность 1,194 млрд. рублей межбюджетных трансфертов. 

Смогут ли города их эффективно освоить?
В прошлом году областной бюджет выделял средства 15 

муниципалитетам, и только 9 освоили их в полном объёме. 
Это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Новоуральск, Каменск-
Уральский, Ирбит, Невьянск, Серов, Талица и Байкалово.

Между тем, в двух территориях трансферты вовсе не 
использовали. В Таборах не выполнили капремонт улицы 
Пушкина, на что закладывалось 8,2 млн. рублей. В Ревде не 
реконструировали путепровод на улице Либкнехта, а в бюд-
жете было предусмотрено 36,2 миллиона. 

Частично освоили средства в Нижнем Тагиле: оставшиеся 
35 млн. рублей перечислят подрядчикам в 2016 году. Киров-
граду из-за корректировки проектной документации не пере-
числили 17,2 миллиона. Кушва освоила только 49% средств, 
выделенных на капремонт дорог, 19 миллионов перешли на 
2016 год. Туринск освоил 60% средств, остаток – 12 млн. руб-
лей. Качканар до сих пор не освоил трансферты – 50 млн. руб-
лей, выделенные в 2014 году на реконструкцию автодорог.

Денис Паслер, председатель 
регионального правительства:
«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Нельзя подрывать доверие граждан. Пока муниципалитет 
не освоит выделенные средства, мы не сможем выдать сред-
ства на другие проекты».

Денис Паслер, председатель 
регионального правительства:
«У муниципалитетов две беды – нет денег 
на дороги и есть деньги. Чтобы освоить 
средства, нужно готовиться заранее. В том 
числе, понимать, есть ли у подрядчика воз-
можность справиться с контрактами. Если 
нет ресурсов – нужно расторгать контракт. 

Виктор Шептий, вице-спикер областного 
парламента, лидер свердловских 
единороссов:
«В сентябре прошлого года мы встречались с 
жителями области и составили карту проб-
лемных автодорог, которая стала основой 
партийного проекта, а затем легла в основу 
постановления правительства Свердлов-

ской области. В итоге 44 муниципалитета получили весо-
мые средства на капитальный ремонт и реконструкцию 
автодорог».

Юрий Демин, 
начальник Управления ГИБДД ГУВД 
по Свердловской области:
«В муниципалитетах имеется различный 
подход к проблемам содержания автодо-
рог при том, что их неудовлетворитель-
ное состояние дорог приводит к авариям. 
Плохое состояние дорог зафиксировано в 

Краснотурьинске: снег с дорог фактически не убирает-
ся. Здесь необходимо выстроить организационную ра-
боту».

Когда-то нам, жителям деревни, 
были даны земельные паи – по 8 
гектаров на человека. Давали по 
2 центнера зерна на пай. А сейчас 
эти паи скупают в ООО «Ударник» 
из села Сажино: 10 тысяч рублей 

за 8 га. Говорят, кто не продал пай, 
зерно не будут давать. Правильно ли 

это?

Я – инвалид 3 группы, 1947 года 
рождения. По индивидуальной 
программе реабилитации от 1 
декабря 2008 года мне необ-
ходимо проходить санаторно-
курортное лечение. Но путёвки 

не дают. Куда мне следует обра-
титься?

Актуально
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Туринская Слобода

Тугулым
Талица

Кушва

Камышлов

Верхняя Пышма
Бисерть

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Стартовал традиционный Месячник защитников Отечества, мы должны рассказать молодёжи об истории 

страны, патриотизме и подвигах предков и современников, выразить уважение к ветеранам войны и тем, кто сегодня служит».

АлапаевскВерхняя Пышма

Бисерть

Свердловская область

Кушва

Жгли обувь, 
и спасатели их нашли! 

Два екатеринбуржца остались заблокированы в лесу на 
берегу озера Вашты: с одной стороны – непроходимый 
снег, с другой – полынья. Призыв о помощи поступил 
в пожарную охрану 18 января около семи часов вечера. 
Парни приехали, чтобы покататься на снегоходах по озе-
ру, но обе машины угодили в полынью. Чудом ребята вы-
брались из воды, нашли на берегу охотничью «закратку» 
и остановились там. На место происшествия выехали 
сотрудники отделения 66 пожарно-спасательной части г. 
Верхняя Пышма. Спасатели на снегоходе добрались до 
озера, а затем на лыжах двинулись на другой берег. На 
улице уже стемнело, и чтобы обозначить своё местополо-
жение, пострадавшие стали жечь обувь. Благодаря этому 
сигнальному огоньку молодых людей нашли и вызволили 
из снежного плена.

 vp-news.ru

Тренер учит: 
у самообороны есть пределы

В целом для тренера важно вырастить не столько чемпи-
онов, сколько здоровых и здравомыслящих людей. Один 
из таких преподавателей, вкладывающих душу в работу 
с воспитанниками, – Илья Никулин. После службы в 
армии начал целенаправленно заниматься джиу-джитсу. 
Это было скорее хобби, работал тогда на заводе. Но спорт 
затянул. Сдал на чёрный пояс и поступил в педагогиче-
ский университет на факультет физкультуры. «Начинал с 
джиу-джитсу на добровольной основе, затем в 2007 году 
выделили ставку тренера. С детьми – особенная работа. 
Сначала приходили 7-8 ребят, теперь – 60. Сейчас двое 
моих воспитанников входят в сборную области – это 
Владислав Рябцев и Павел Попов», – рассказывает Илья 
Никулин. Тренер считает, что важно воспитать детей, 
подготовленными к любой ситуации, при этом всегда 
контролировать свои поступки и не использовать боевые 
приёмы вне зала.

 «Камышловские известия»

Камышлов

Детки в разведке
Тугулымские школьники мысленно «перенеслись» в годы 
Великой Отечественной войны, когда воочию увидели 
землянку партизан. В Талице музей Героя СССР разведчи-
ка Николая Ивановича Кузнецова регулярно принимает 
юных экскурсантов. Все экспонаты впечатляют своей реа-
листичностью. «Оказывается, в землянке всегда было хо-
лодно, потому что не топили печь-буржуйку, дым могли 
заметить фашисты, – делятся впечатлениями второкласс-
ники, которые прибыли сюда с классным руководителем 
Ириной Любушкиной. – Например, мы узнали, что Нико-
лай Кузнецов – родом из уральской деревушки, а немецкий 
язык освоил от старого немца-лесника». «За мужество и 
храбрость Николай Кузнецов посмертно удостоен звания 
Героя. Ему было всего 32 года. Мы бесконечно гордимся на-
шим земляком», – отметила Ирина Любушкина.

 «Знамя труда»

Тугулым

Талица
Теперь его узнают прохожие

За 25 лет службы на счету МЧС – тысячи спасённых жиз-
ней. В досуговом центре в честь юбилея спасателей награ-
дили грамотами, памятными медалями. Приятно было 
увидеть на этом мероприятии молодого парня, который 
совершил героический поступок. Иван Тишунин в нояб-
ре 2015 года спас тонущего ребёнка, который провалился 
под лёд. Многие таличане теперь узнают своего героя на 
улице, выражают ему слова благодарности. В этот вечер 
Ивану вручили почётную грамоту.

 «Сельская жизнь»

Ещё чуть-чуть, 
и взорвался бы…

В посёлке Нейво-Шайтанском во время пожара началь-
ник ПЧ ОП 015/3 Владимир Калугин спас жизнь челове-
ку. 21 декабря возвращался с обеда и увидел, как из окна 
дома валит дым. «Я забежал во двор, смотрю, а окно в 
кухне уже расплавилось. Внутри – жуткое задымление, на 
полу газовый баллон уже шипит. Позвонил нашим, узнал, 
что они едут, а сам начал снег в расплавленное окно на 
баллон кидать. В дыму разглядел человека на полу кух-
ни...», – вспоминает Владимир Николаевич. Огнеборцы 
подоспели вовремя. Дверь взломали, Калугин рванул в 
дом и вынес хозяина. Как оказалось, этот парализован-
ный мужчина как-то до кухни дополз и потерял сознание. 
«Подоспели мы, конечно, вовремя: и человека спасли, и 
возгорание потушили. Если бы чуть-чуть, взорвался бы 
баллон», – сказал герой-спасатель.

 «Алапаевская газета» 
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Отец подарил
мечту о кораблях

Вчера – выпускник школы. Сегодня – студент-курсант 
Санкт-Петербургского военно-морского политехниче-
ского института. Завтра – техник-судомеханик. Это всё 
– о Николае Филинкове (на фото), уроженце Туринской 
Слободы. «То, что я буду кадровым военным, понял в 9-10 
классах школы. Большую роль сыграли рассказы папы о 
морской службе», – делится Николай. На следующий год 
его ждёт практика на военном Северном флоте, а через 
полтора года он – кадровый военный. Мама Ирина Нико-
лаевна гордится своим сыном: «Я уважаю его выбор. Ску-
чаю по нему по-матерински, знаю, что его будущая про-
фессия сопряжена с риском для жизни, но желаю достичь 
поставленной цели».

 «Коммунар» 

Туринская Слобода

Маршала Победы 
вспомним в этом году 

Лейтмотивом 2016 года и приоритетом подготовки меро-
приятий патриотической направленности на Урале станет 
120-летие со дня рождения четырежды Героя Советского 
Союза, маршала Георгия Константиновича Жукова. Ви-
це-премьер области Владимир Романов сообщил, что это 
предложение ветеранской общественности правитель-
ство поддержало. 120-летие прославленного полководца 
станет «ещё одним поводом отдать дань уважения стар-
шему поколению, показавшему всем пример граждан-
ственности и патриотизма». Заслуги Георгия Жукова в 
военное и мирное время хорошо известны уральцам. В 
1948-1953 годы он командовал войсками Уральского во-
енного округа, избирался депутатом Верховного Совета 
СССР от Свердловской области.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Детям войны 
энергии не занимать

Во время рождественских праздников в центре культу-
ры 183 баранчинцам, которые родились с 1928 по 1945 
год, вручили значки «Дети войны». Среди награждён-
ных – Лидия Родионова (на фото), она родилась в раз-
гар войны в 1943 году. «Мой папа работал на БЭМЗе, 
изготовлял продукцию для фронта, мама умерла, когда 
мне было три года», – вспоминает Лидия Анатольевна. 
Тогда на руках отца остались трое детей. Выжили благо-
даря корове, которая поила и кормила. По признанию 
Лидии Родионовой, она – человек старой закалки. За 
спиной – 40 лет работы токарем-револьверщиком в цехе 
БЭМЗа. Была бригадиром, депутатом, представлена к 
ордену Трудовой Славы 3-й степени. Последние 14 лет 
связала жизнь с медициной: сейчас трудится в составе 
младшего персонала паллиативного отделения. «Не по-
верите, – смеётся женщина, – благодаря работе я чув-
ствую себя лет на 50».

 «Кушвинский рабочий»

Матвей – один из лучших 
бомбардиров 

Воспитанник бисертской ДЮСШ Матвей Скакун 
прошёл отбор в состав сильнейшей команды 
Свердловской области «Виз-Синара». 6-7 января 
он участвовал в Рождественском турнире по ми-
ни-футболу, который проходил в городе Екате-
ринбурге. Матвей сыграл во всех играх команды 
«Виз-Синара-02» и забил 4 мяча в ворота сопер-
ников, что непосредственно повлияло на команд-
ную победу в этом турнире. Как рассказал тренер 
Виктор Достовалов, Матвей признан лучшим 
игроком последнего тура Первенства России, ко-
торый проходил в Ревде, и с 14 забитыми мячами 
занял 2-е место в споре бомбардиров Первенства. 

 «Бисертские вести»

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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Сбербанк упрощает оплату медицинских услуг 
в больницах Екатеринбурга и Свердловской области

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Метод Фрейда-2" (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 Церемония вручения
             народной премии
            "Золотой граммофон" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Мелодрама "БЛОНДИНКА
           В ЗАКОНЕ" (12+)
02.10 Драма "В ПОИСКАХ
            РИЧАРДА" (12+)
04.15 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Самара" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
           Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф "ПАПА ДЛЯ СОФИИ" (12+)
03.00 "Мир невыспавшихся 
             людей" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Супруги" (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Т/с "Братаны" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Пасечник" (16+)
22.00 Большинство
23.05 Т/с "Пасечник" (16+)
01.05 Т/с "Глухарь. Продолжение" (16+)
03.05 Т/с "Криминальное видео" (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 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 Вести настольного тенниса

09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Реалити-шоу "Горячий лед"
09.55 Прогноз погоды
10.00 Диалоги о рыбалке (16+)
10.30 Д/с "Мама в игре" (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/ф "Менталитет 
            победителя" (16+)
12.30 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
             Спринт. Классический стиль
14.25 Биатлон. Кубок мира.
            Спринт. Мужчины
16.05 Биатлон. Кубок мира.
            Спринт. Женщины
17.45 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
18.30 "Я - футболит" (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 УГМК. Наши новости
20.05 Конькобежный спорт
21.15 "Февраль в истории спорта" (16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира
22.10 Автоnews (16+)
22.20 Баскетбольные дневники УГМК
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Биатлон. Кубок мира
23.50 Баскетбол. Евролига
01.40 Все на Матч! Аналитика.
              Интервью. Эксперты
02.40 Баскетбол. Евролига
04.30 Конькобежный спорт
06.45 Чемпионат мира по бобслею
              и скелетону

"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 История Государства
              Российского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Боевик "САРМАТ" (12+)
15.45 Т/с "Побег-2" (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
19.30 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
21.40 Боевик "БЕЗ 
             КОМПРОМИССОВ" (16+)
23.55 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
02.00 История Государства
            Российского (0+)
04.00 100 великих (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/с "Короли эпизодов: 
            Эраст Гарин" (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 Д/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 Д/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 События

19.15 Юмористическое шоу "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 Драма "ЛИЧНОЕ" (18+)
01.20 Ночь в филармонии
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 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Магаззино (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25  Фантастический боевик 
"ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
01.30 Пятница news (16+)
02.00 Т/с "Декстер" (16+)
04.10 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00  М/с "Лизун и настоящие 
охотники за привидениями" (12+)
06.30 М/с "Том и Джерри"
06.35 М/с "Люди в черном"
07.30 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.30 Комедия "ДРЯННЫЕ 
            ДЕВЧОНКИ" (12+)
12.20 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
20.40 Анимационный фильм
           "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
22.15 "Уральские пельмени. 
           Нам 16 лет!" (16+)
00.00 Боевик
            "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
01.55 Комедия "СМОТРИТЕ,
             КТО ЗАГОВОРИЛ-3"
03.45 Т/с "90210: новое 
             поколение" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПОРУЧИК КИЖЕ" (6+)
12.00 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
           один битл и река"
12.20 Д/ф "Рожденный летать.
            Александр Беляев"
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф "Герард Меркатор"
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф "Красный лед"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Река времен
              Бориса Зайцева"
15.50 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
 Архитектурное чудо Франции"
16.10 Билет в Большой
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Большой балет
19.30 Новости культуры

19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Мелодрама "ДОЖИВЕМ 
             ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
22.45 Линия жизни. Юрий Арабов
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Драма "ЧУДО" (18+)
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Галина Польских.
           Под маской счастья" (12+)
09.00 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
14.30 События
14.50 Х/ф "ДЕПАРТАМЕНТ" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
              УНИВЕРМАГА" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Агриппина Стеклова 
             в программе "Жена.
            История любви" (16+)
00.00 Т/с "Мисс Марпл 
             Агаты Кристи" (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" (12+)
03.55 Киноповесть "ЭТО
             НАЧИНАЛОСЬ ТАК..." (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 Д/с "2016: предсказания" (16+)
10.30 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" (16+)
18.00 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
22.35 Д/с "Я буду жить" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я буду жить" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "ВАНЕЧКА" (16+)
02.35 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 "Тайные знаки" (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
22.45 Т/с "Секретные материалы" (16+)
23.45 Триллер "СЕМЬ" (16+)
02.30 Т/с "Голоса" (16+)
05.30 Т/с "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 
           "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Я - беженец" (16+)
19.00 Информационная
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения 
         "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
22.10 Приключения
            "300 СПАРТАНЦЕВ
              РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
00.00 Боевик
            "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (18+)
01.50 Фильм ужасов
 "КОШМАР НА
            УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+)
03.30 Фильм ужасов
            "ЯВЛЕНИЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Кунг-фу Панда: 
             удивительные легенды" (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия 
           "ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ" (16+)
13.25 Комеди Клаб (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 Триллер
            "СУДНАЯ НОЧЬ" (18+)
02.45 М/ф "Том и Джерри: Робин
            Гуд и Мышь-Весельчак" (12+)
03.55 Т/с "Люди будущего" (12+)
04.45 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
05.10 Т/с "Полицейская
            академия" (16+)
06.05 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
06.30 Т/с "Партнеры" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Противостояние" (16+)
11.40 Т/с "Противостояние" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Противостояние" (16+)
13.20 Т/с "Противостояние" (16+)
14.25 Т/с "Противостояние" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Противостояние" (16+)
16.05 Т/с "Противостояние" (16+)
17.20 Т/с "Противостояние" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.55 Т/с "Детективы" (16+)
05.25 Т/с "Детективы" (16+)

Жители Екатеринбурга и области теперь могут оплачивать 
дополнительные медицинские услуги в государственных боль-
ницах банковскими картами. Сбербанк установил в 20 меди-
цинских учреждениях терминалы для безналичной оплаты. 
Кроме Екатеринбурга, устройства установлены в больницах 
Кировграда, ст.Егоршино, Краснотурьинске, Первоуральске, 
Березовском, Североуральске, Талице, Новоуральске, Асбесте 
и Нижнем Тагиле.
 «Безналичный способ оплаты стал неотъемлемой частью нашей 

жизни. Этот сервис особенно актуален в сфере здравоохранения, в 
частности для непредвиденных случаев, когда необходима срочная 
оплата услуг, а наличных нет или недостаточно. В конце 2015 года 
проект по установке терминалов в муниципальных медицинских уч-
реждениях вошел в активную фазу и в дальнейшем будет развиваться 
— сервис востребован и оправдывает себя. Только за декабрь с помо-
щью устройств было совершено более 13000 операций», — рассказал 

управляющий Свердловским отделением Сбербанка Михаил Кисель.
 «Мы стараемся повышать уровень обслуживания для пациентов 

в нашем учреждении, и установка терминала была в планах давно. 
Сбербанк предложил наиболее выгодные условия, поэтому мы оста-
новили свой выбор на этом предложении. Теперь наши пациенты не 
испытывают неудобств, связанных с отсутствием наличных на момент 
оплаты срочных дополнительных процедур», — прокомментировала 
главный бухгалтер Свердловской областной клинической больницы 
№1 Ольга Шашкова.   
 Напомним, терминалы Сбербанка принимают для оплаты карты 

любой категории, в том числе Maestro, что особенно удобно для лю-
дей пожилого возраста, которые для получения пенсии используют 
специальную карту Сбербанк-Maestro«Cоциальная».
 Отметим, что сейчас в  Свердловской области работает более 31800 

терминалов Сбербанка для безналичной оплаты различных товаров 
и услуг. За 2015 год банк установил более 4100 таких устройств.
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия "ГАРФИЛД:
            ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК"
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 "Анна Герман. Дом любви
            и солнца" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Белое солнце пустыни". 
           От заката до восхода" (12+)
16.20 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ"
18.00 Вечерние новости
           (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Юбилейный вечер
            Вячеслава Добрынина
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мелодрама "ПРЯНОСТИ
              И СТРАСТИ" (12+)
01.15  Триллер "КОРОЛИ УЛИЦ: 
ГОРОД МОТОРОВ" (18+)
03.00 Драма "МУЖЧИНА 
            С ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ" (12+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.20 Детектив "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
           НАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО
             ВЫСТРЕЛА" (12+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия-Урал. Вести. 
              Интервью
08.35 Двор на Субботней
09.00 Все о сердце
09.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное. Лев Лещенко" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама "ЖЕНИХ" (12+)
13.05 Х/фа "НЕЗАБУДКИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" (12+)
17.00 Один в один.
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "ПРИГОВОР 
            ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ" (12+)
01.00 Мелодрама 
            "ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
05.00 Комната смеха

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

16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Мелодрама "ПРЯТКИ" (16+)
00.00 Т/с "Шериф" (16+)
02.00 ГРУ: тайны военной
             разведки (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Криминальное видео" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Футбольное обозрение Урала
10.45 Автоnews (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
12.10 Биатлон. Кубок мира
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (16+)
13.35 Д/с "Вся правда про..." (16+)
14.05 Новости
14.10 "Дублер" (16+)
14.40 Все на Матч! Аналитика
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
16.20 Футбол. Международный
            турнир "Кубок легенд"
17.25 Хоккей. Евротур.
19.45 Конькобежный спорт
20.20 Футбол. Международный
            турнир. "Кубок легенд"
21.15 Реалити-шоу "Горячий лед"
21.45 Квадратный метр
22.15 ЖКХ для человека
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
           Эстафета. Мужчины
02.05 Все на Матч! Аналитика
03.05 Мини-футбол. Чемпионат
           Европы. Финал
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
06.10 Чемпионат мира
             по бобслею и скелетону

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
09.00 Топ Гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
14.30 Боевик "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
16.45 Выжить в лесу (16+)
18.45 Боевик "БЕЗ 
          КОМПРОМИССОВ" (16+)
20.55 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.00 Комедия "БЛАГОРОДНЫЙ
              ВЕНЕЦИАНЕЦ" (16+)
03.15 100 великих (16+)
03.50 Секреты спортивных 
         достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Кулинарное шоу "Время обе-
дать - Блинчики с припеком" (6+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Владимир Меньшов в про-
грамме "Моя родословная" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Юмористическое шоу "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  Кулинарное шоу "Время 
обедать - Осетрина и форель"  (6+)
12.00 Погода (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 Рецепт (16+)
14.05 ДХ/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Обратная сторона Земли (16+)
18.05 История Государства
            Российского (6+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Т/с "Доктор Живаго" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма "ДОМ СОЛНЦА" (16+)
23.45 "Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Энергия" 
(Иваново)" (6+)
01.15 Музыкальная Европа:
           JanGarbarekGroup (0+)
02.00 Дискотека 80-х (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Школа ремонта (16+)
07.00 Ералаш (6+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
08.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя"
           Лос-Анджелес (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия "ДЕНЬ СВЯТОГО
            ВАЛЕНТИНА" (16+)
19.00 Магаззино. Астрахань (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Мелодрама "СВАДЕБНЫЙ
             ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
01.05 Т/с "Декстер" (16+)
03.15 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.25 М/с "Шоу Тома и Джерри"
06.35 Комедия "МАППЕТЫ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Фиксики"
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Анимационный фильм "СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА"
12.45 Анимационный фильм
           "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
14.25 Анимационный фильм        
             "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.15 Анимационный фильм
           "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Романтическая комедия
           "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+)
22.50 Мистическая комедия 
      "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
00.40 Мелодрама "РЕАЛЬНАЯ 
           ЛЮБОВЬ" (16+)
03.20 Т/с "90210: новое поколение" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет

10.35 Мелодрама "ДОЖИВЕМ 
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
12.15 Д/ф "Станислав Ростоцкий"
13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России"
13.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.10 Д/ф "Соловьиный рай"
14.50 Спектакль "Синьор 
           Тодеро хозяин"
16.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Усть-Полуй"
18.00 Д/ф "Владимир Зельдин.
            Перелистывая жизнь"
19.05 Мюзикл "СВИНАРКА
             И ПАСТУХ" (6+)
20.30 Большой балет
22.30 Больше, чем любовь
23.10 Драма "ПОХОРОНИТЕ
            МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ" (16+)
01.00 Джазовый контрабасист
             Авишай Коэн и его трио
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Сказка "БЕЛОСНЕЖКА"
07.50 Православна
            энциклопедия (6+)
08.20 Мелодрама
             "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (12+)
10.15 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
            УНИВЕРМАГА" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
               УНИВЕРМАГА" (12+)
12.25 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!" (12+)
14.30 События
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.30 Комедия "ЛЮБОВЬ
             С АКЦЕНТОМ" (16+)
17.30 Мелодрама "УКРАДЕННАЯ
            СВАДЬБА" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 "Индекс выгоды".
           Специальный репортаж (16+)
03.20 Т/с "Инспектор Морс" (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Детектив "МИСС МАРПЛ.
          ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ" (16+)
10.40 Х/ф "ЖЕНА СТАЛИНА" (16+)
14.15 Х/ф "АНДРЕЙКА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.05 Д/с "Я буду жить" (16+)
23.05 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ОТКУДА БЕРУТСЯ
             ДЕТИ" (16+)
02.05 Т/с "Ласточкино гнездо" (16+)
03.55 Звездные истории (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Т/с "Секретные материалы" (16+)
16.15 Приключения "БЭТМЕН:
            НАЧАЛО" (12+)
19.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
22.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
              ВОЗРОЖДЕНИЕ
            ЛЕГЕНДЫ" (16+)
01.15 Х/ф "Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ" (16+)
03.30 Т/с "Голоса" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: 
               Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+)
07.30 Приключения
            "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
09.45 Фэнтези "АРТУР И МЕСТЬ
           УРДАЛАКА" (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Драма "ПЕРЛ ХАРБОР" (16+)
22.20 Мелодрама 
            "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
00.50 Драма 
             "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут
              расследование (16+)
19.30 Драма "ПОЙМАЙ МЕНЯ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "СУДНАЯ НОЧЬ 2" (18+)
03.10 Фильм ужасов 
          "ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ" (16+)
05.00 Т/с "Люди будущего" (12+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 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+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Разведчицы" (16+)
20.00 Т/с "Разведчицы" (16+)
21.00 Т/с "Разведчицы" (16+)
22.00 Т/с "Разведчицы" (16+)
22.55 Т/с "Разведчицы" (16+)
23.55 Т/с "Разведчицы" (16+)
00.50 Мелодрама "КОРОТКОЕ
             ДЫХАНИЕ" 1 с. (16+)
01.45 Мелодрама "КОРОТКОЕ
             ДЫХАНИЕ" 2 с. (16+)
02.35 Мелодрама "КОРОТКОЕ
             ДЫХАНИЕ" 3 с. (16+)
03.35 Мелодрама "КОРОТКОЕ
            ДЫХАНИЕ" 4 с. (16+)
04.25 Мультфильмы

Кто первым приходит на помощь? 
Пожарный! Кто победит огонь? По-
жарный! Кто снимет котёнка с дере-
ва? Пожарный! Кто умеет одеваться 
быстрее всех? Пожарный!
Эмоционально, насыщенно и познава-

тельно прошла экскурсия в пожарную 
часть. На днях двери 102 ПЧ распахну-
лись перед любознательной детворой 
- учениками 3-х классов школы №16 ГО 
Дегтярск. Сотрудники пожарной части 
с добродушными улыбками встретили 
детей.
Главная идея экскурсии – познакомить 

ребят с  правилами пожарной безопас-
ности и  нелегкими трудовыми буднями 
огнеборцев.
Ребят провели по пожарной части, здесь 

воочию дети смогли увидеть быт пожар-
ных, прочувствовать, чем живут огнебор-
цы в спокойные от вызовов часы. После 
ознакомления с бытовыми условиями, на-
чалась самая интересная  практическая 
часть экскурсии: посещение гаража и ре-
альное знакомство с пожарной техникой. 
Сложно найти ребенка, равнодушного к 

пожарным машинам, которых потрогать 
нельзя, а только приходится наблюдать, 
как они проносятся мимо с огромной 
скоростью под звуки сирены. И вот она 
уникальная возможность – забраться в 
машину, порулить. Ребятам продемон-
стрировали сирену, каждый смог по-
чувствовать себя пожарным, примерив 
каску, посидев в пожарном автомобиле, 
и сделать фото на память. Радости и 
счастью ребят не было предела.
- Здесь мы учимся, как и вы в школе, - 

начал свою экскурсию с учебного класса 
части заместитель начальника 102 ПЧ 
Антон Атамурадов, – у нас, как и у вас, 
есть тетради, в которые мы записыва-
ем специальные уроки. Обучение – это 
главная составляющая часть нашей ра-
боты, ведь без знаний потушить пожар 
оперативно не получиться.
Во дворе пожарной части детям рас-

сказали как тренируются огнеборцы.
«От спортивной подготовки пожарных 

тоже зависит жизнь людей во время 
пожаров» - говорит Антон Садуллаевич. 
«На пожаре каждый пожарный выпол-

ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ У ПОЖАРНЫХ
Знакомство с пожарной
техникой не оставило 
равнодушными учеников
школы №16
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕ" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 "Барахолка" (12+)
13.50 Приключения "БЕЛОЕ
           СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" (16+)
15.30 Точь-в-точь
18.00 "Без страховки" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Т/с "Клим" (16+)
00.30 Боевик "КОМАНДА-А" (16+)
03.00 Драма "ДЖЕК-
           МЕДВЕЖОНОК" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.35 Детектив "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
            ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО
            ВЫСТРЕЛА" (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 Т/с "Оплачено любовью" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Оплачено любовью" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.30 Шерлок Холмс и доктор 
            Ватсон. Рождение легенды
03.25 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Шериф" (16+)
07.00 "Центральное
            телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
              "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай
               себя обмануть!" (16+)
14.20 Д/ф "Две войны" (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф "ОПАСНАЯ
           ЛЮБОВЬ" (16+)
23.55 Т/с "Шериф" (16+)
01.55 ГРУ: тайны военной 
               разведки (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Криминальное 
             видео" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)

10.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.15 Прогноз погоды
11.20 Биатлон. Кубок мира
14.00 Безумный спорт (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
16.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция
17.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 В центре внимания (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция
19.20 Футбол. Кубок легенд. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль
21.15 Технологии комфорта
21.35 Прогноз погоды
21.40 Автоnews (16+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция
23.40 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских игр в Лилле-
хаммере
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Интер". Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.40 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
05.50 Д/ф "Мечта Ники Хэмилтона"
06.50 Февраль в истории 
            спорта (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
08.00 100 великих (16+)
09.15 Комедия "БЛАГОРОДНЫЙ
            ВЕНЕЦИАНЕЦ" (16+)
11.35 Комедия "ТУЗ" (12+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.00 Выжить в лесу (16+)
17.55 КВН на бис (16+)
18.25 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" (16+)
20.45 Боевик "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Комедия "ТУЗ" (12+)
01.55 100 великих (16+)
04.55 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова (16+)
07.10 Владимир Меньшов в про-
грамме "Моя родословная" (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55  Кулинарное шоу "Время 
обедать - Осетрина и форель" (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 Кулинарное шоу "Время обе-
дать - Блинчики с припеком" (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 Драма "ДОМ СОЛНЦА" (16+)
15.35 Погода (6+)
15.40 Д/ф "Андрей Панин. Всадник
           по имени Жизнь" (12+)
16.20 Погода (6+)
16.25 Т/с "Доктор Живаго" (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 Драма "ЛИЧНОЕ" (18+)
02.05 Детектив "ИЩИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
04.35 Дискотека 80-х (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Школа ремонта (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
08.50 М/с "Смешарики" (12+)
09.35 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Комедия "ДЕНЬ СВЯТОГО
             ВАЛЕНТИНА" (16+)
16.30 Мелодрама "СВАДЕБНЫЙ
           ПЕРЕПОЛОХ" (16+)
18.35 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00  Фантастический боевик 
"ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
01.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.15 Т/с "Герои" (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.25 М/с "Шоу Тома и Джерри"
06.35 Комедия "СМОТРИТЕ,
           КТО ЗАГОВОРИЛ-3"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Музыкальное шоу
            "Два голоса" (0+)
12.10 Анимационный фильм
            "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
13.55 Х/ф"БЕЗ ГРАНИЦ" (12+)
15.45 Уральские пельмени.
            Свадебное (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
           Гаджеты (16+)
16.30 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
18.20 Мелодрама "СТИЛЬНАЯ
           ШТУЧКА" (16+)
20.25 Х/ф "СВАДЬБА 
            ЛУЧШЕГО ДРУГА" (12+)
22.25 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+)
00.45 Т/с "Кости" (16+)
02.40 Драма "В ПОГОНЕ
            ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
04.55 Т/с "90210: новое 
            поколение" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Мюзикл "СВИНАРКА
             И ПАСТУХ" (6+)

12.00 Легенды мирового кино.
             Иван Мозжухин
12.30 Кто там...
13.00 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России"
13.40 Д/ф "Река без границ"
14.35 Что делать?
15.20 Гении и злодеи.
               Никифор Бегичев
15.50  "Нино Рота посвящает-
ся... Ришар Гальяно и квинтет "La 
Strada"
16.45 Пешком...
17.15 Искатели
18.00 Д/ф "Неспетая песня
              Анны Герман"
18.50 Начало прекрасной эпохи
19.05 Драма "НЕПОВТОРИМАЯ
            ВЕСНА"
20.35 Драма "ОН" (12+)
22.05 "П.И.Чайковский 
            "Евгений Онегин"
00.50 Д/ф "Река без границ"
01.45 М/ф "Метель"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне"

"ТВЦ"
05.45 Х/ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Приключения "БАЛЛАДА
                О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
             АЙВЕНГО" (12+)
09.50 Д/ф "Николай Караченцов.
            Нет жизни до и после..." (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Приключения
               "ПАССАЖИРКА" (16+)
13.50 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Комедия "8 ПЕРВЫХ
             СВИДАНИЙ" (16+)
16.45 Сегодня (12+)
20.25 Комедия "ОГРАБЛЕНИЕ 
            ПО-ЖЕНСКИ" (12+)
00.10 События
00.25 Д/ф "Тибетские тайны 
           Петра Бадмаева" (12+)
01.15 Х/ф "ВСЕ БУДЕТ 
            ХОРОШО!" (12+)
03.20 Комедия "ЛЮБОВЬ
             С АКЦЕНТОМ" (16+)
05.20 Д/ф "Олег Даль - между
           прошлым и будущим" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Детектив "МИСС МАРПЛ.
            ОТЕЛЬ БЕРТРАМ" (16+)
10.10 Х/ф "АНДРЕЙКА" (16+)
13.55 Мелодрама "КОГДА МЫ
             БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (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 Х/ф "ДОМ МАЛЮТКИ" (16+)
22.50 Д/с "Я буду жить" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЖЕНИХ
           ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно 
          с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Комедия
            "ВАМПИРЕНЫШ" (12+)
10.15 Фильм ужасов "ГРЕМЛИНЫ:
            СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
12.15 М/ф "Делай ноги"
14.15 М/ф "Делай ноги 2"
16.15 Фэнтези "ГАРРИ ПОТТЕР
             И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
19.00 Мелодрама "ВЗРЫВ 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.00 Фэнтези 
           "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
23.15 Приключения "БЭТМЕН: 
            НАЧАЛО" (12+)
02.00 Триллер "СЕМЬ" (16+)
04.30 Т/с "Голоса" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме:
            Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Приключения "300
              СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
            ИМПЕРИИ" (16+)
07.30 Мелодрама 
           "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
10.00 Военная драма
            "ПЕРЛ ХАРБОР" (16+)
13.30 Т/с "Дальнобойщики" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу
            "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с "Интерны" (16+)
13.35 Криминальная драма
            "ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
           ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
16.25 Драма "РОМЕО + 
           ДЖУЛЬЕТТА" (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Т/с "Остров" (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ" (16+)
03.15 Приключения "ОСВОБОДИТЕ
           ВИЛЛИ" (12+)
05.25 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
          для свидания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "КАРНАВАЛ" (12+)
14.00 Мелодрама "ДЕТИ
            ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
15.55 Боевик "КЛАССИК" (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "Разведчицы" (16+)
20.25 Т/с "Разведчицы" (16+)
21.20 Т/с "Разведчицы" (16+)
22.20 Т/с "Разведчицы" (16+)
23.15 Т/с "Разведчицы" (16+)
00.15 Т/с "Разведчицы" (16+)
01.10 Т/с "Противостояние" (16+)
02.00 Т/с "Противостояние" (16+)
02.50 Т/с "Противостояние" (16+)
03.35 Т/с "Противостояние" (16+)
04.25 Т/с "Противостояние" (16+)

няет свою задачу: кто-то идет 
на разведку задымленного по-
мещения в составе звена газо-
дымозащитной службы, кто-то 
тушит пожар, эвакуирует людей, 
а кто-то руководит тушением 
пожара».
Подготовленность ребят в во-

просах на противопожарную 
тематику удивила огнеборцев. 
Дети не только внимательно слу-
шали, отвечали правильно, но и 
задавали грамотные вопросы: 
«Что такое караул?», «Как прохо-
дит суточное дежурство у бойца 
пожарной части?», «А вам не 
страшно?» Находчивые пожарные 
объяснили, что «страшно - это 
когда гибнут люди, а спасать - это 
честь, которой достойны самоот-
верженные и смелые мужчины».
Дети получили огромный заряд 

положительных эмоций от экс-
курсии в пожарную часть. Есть, 
что вспомнить: и звук сирены 
вблизи, и пропахнувшую дымом 
каску пожарного, и «управление» 
пожарным автомобилем. Теперь 
о нелегкой и опасной работе по-

жарных и спасателей  они знают 
не только по рассказам учителей, 
но и от самих огнеборцев.
В конце экскурсии гости по-

благодарили пожарных за увле-
кательную экскурсию и сфото-
графировались с ними на память. 
Учительница 3–го класса Мень-

шатова Татьяна Анатольевна 
отметила, что, конечно, такого 
плана экскурсии необходимы: 
- Нашему классу очень по-

нравилось, к тому же это ме-
роприятие оказалось важным 
и нужным уроком для детей. 
Пожарным же хочется выразить 
большое уважение и огромную 
благодарность за то, что в своих 
непростых трудовых буднях они 
находят еще время и желание 
проводить такие интересные и 
полезные экскурсии. И лучше 
Вольтера тут не скажешь: «Про-
фессия пожарного — одна из 
самых сложных профессий в 
мире… самое трудное – это в 
каждое мгновение быть готовым 
рисковать своей жизнью, чтобы 
спасти чью-то другую».

На долгую память 
о замечательной экскурсии 
школьники позировали перед камерой



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
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. 8-912-277-99-09
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
Принимаю заказы на лечебный массаж. Т.8-950-650-75-22

Рабочие в камнерезный цех, г.Дегтярск, ул.Карпинского, 
10. Т.8-922-155-69-90, 8-902-409-24-74
Охранники. Карьер. Горный Щит. Т.8-982-719-45-3-7
Горничная в загородную гостиницу, с.Кунгурка. Т.8-950-

656-43-32
Продавец в магазин «Продукты», без вредных привычек. 

Т.8-982-73-66-003, 8-950-652-10-05
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП вы-

сокая. 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, есть множество вариантов, звоните, под-

берем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной,15 соток, 

рядом эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок, ИЖС, электричество. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-

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

договорная. 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.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150 

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

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

т.р. Т.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, 

электричество. 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 по Восточной, 14 соток, ровный участок, 300 

т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т. р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, электричество, 380 

т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок под ИЖС по Восточной, 10 соток, 80 т.р. Т.8-

912-683-63-01
зем.участок в р-не школы № 23, срочно, по доступной 

цене. Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., недалеко 

находится водоем. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, 

колодец, эл-во. Т.8-982-629-59-33
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-908-929-21-31
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р. вблизи 

водоем, великолепное местечко, в связи с переездом, срочно. 
Т.8-982-669-01-96
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.

водопровод, канализация, газифицированая улица, 650 т.р. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, удобный подъезд, 

180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ 

рядом. 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 красивом месте, рядом озеро и лес, 220 т.р. 

Т.8-952-725-32-71

зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 15 соток, рядом озеро Ижбулат, 220 т.р. Т.8-

952-739-39-55
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 м, 

эл-во 380, фундамент 6,5 х 8,5 основной + пристрой 3,5х6 + 
пристрой 3х6, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения 

АПХ, отсыпанная дорога к месту, по доступной цене. Т.8-
952-727-32-64
зем.участок для строительства. Т.8-912-639-48-09
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду № 2, все насаждения, документы готовы, 

срочно. Т.6-02-20
участок в саду № 2, 4 сотки, разработан. Т.8-902-8785-43-51
участок в саду № 3, без построек, 4 сотки, на участке 

плиты под фундамент, водопровод, рядом эл-во, цена 85 т.р. 
Тел. 8-904-54-77-013
участок в саду № 1, 2,5 сотки, домик, теплица, электриче-

ство. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 2, 4,5 сотки. Т.8-912-231-62-02
участок в саду, хороший домик, земля разработана, есть 

насаждения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, имеется дом, 5 соток, посадки, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 4 сотки, добротный домик, баня, теплицы, 

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

100 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
деревянный дом по Загородной, скважина – вода в доме, 

паровое отопление, 18 соток, 50 кв.м., 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом из блоков в р-не школы № 23, все коммуникации, 

80 кв.м, 3 комнаты, ремонт, 14 соток, баня, 1350 т.р., торг. 
Т.8-904-54-77-013
коттедж из блоков по Цветников, отделка гипсокартонном, 

200 кв.м, 3 этажа, гараж с эл. воротами, скважина, канализация, 
эл-во 380 Вт., 15 соток, огорожен, 2500 т.р. Т.8-904-54-77-013
добротный, жилой дом в хорошем состоянии. Т.8-908-

925-49-02
дом бревенчатый, очень чистый в п.Бережок, 2 комнаты, 

скважина, электричество, 13,7 сотки. Т.8-912-211-44-77
хороший, кирпичный дом по Металлистов, цена 1300 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
деревянный дом по Горной, баня с гостиной, все комму-

никации, 1800 т.р. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в очень хорошем, тихом 

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

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

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

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

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

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

паровое отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю 
на 2-ком.кв. в центре, кирпичный или панельный дом, не выше 
третьего этажа. 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 по Горной, 123 кв.м, 2 этажа, отопление электрическое, 

баня с комнатой отдыха. Т.8-908-922-21-20
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, есть  гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-

039-26-65
дом 80 кв.м, хороший ремонт, 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 с ремонтом в районе Стахановцев, 1050 т.р. Т.8-908-

925-49-02
жилой дом (можно с участием мат.капитала), 750 т.р. Т.8-

908-925-49-02
дом по Кольцова, крепкий, рядом озеро, 850 т.р., срочно. 

Т.8-953-058-29-87, 8-952-133-60-40, 8-912-228-88-65
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комна-

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

гараж, баня (без ремонта), 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
коттедж по Загородной, 80 кв.м, шлакозаливной, обшит 

кирпичом, 3 комнаты, кухня, сделан косметический ремонт, 
пластиковые окна, с/у раздельный, скважина 22 м, вода за-
ведена в дом, 13 соток, земля разработана, есть насаждения, 
имеются баня, хоз. постройки, площадка для отдыха, 1750 т.р., 
торг. Т.8-982-673-55-38

дом в центре, деревянный, вода горячая и холодная, газ, 
10 соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
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, удобства 

во дворе, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня, 

крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, можно под дачу, отопление печное, крытый 

двор, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом 
оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, 

вода горячая и холодная в доме, 15 соток, стоянка для машины, 
1470 т.р., торг. Т.8-982-673-55-38
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток, 

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

фундамент, погреб на весь дом, 6 соток, разработан или обмен 
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, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, крытый двор, баня, огород 

разработан. Т.8-982-605-06-72
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печ-

ное, все насаждения, документы готовы к продаже, 1100 т.р., 
срочно. Т.8-919-362-41-86
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства в дворе, отопление 

печное, вблизи колодец, участок разработан, 799 т.р., незна-
чительный торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый на газифицированной улице, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом в р-не Известкого завода, деревянный, 50 кв.м, 3 

комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, вода заведена в дом, в 
баню, летний водопровод, теплица, эл-во проведено в дом, 
1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
крепкий дом, чистый, установлены стеклопакеты, есть 

вода, баня, 1650 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом в пос.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное ото-

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

ведены газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. 
Т.8-902-871-10-11
дом по Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 соток, 25,5 

кв.м, рядом газопровод и центр.водопровод, огород ухожен, 
разработан, 600 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водо-

провод, 3 комнаты, кухня. Т.8-953-607-16-87
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-

984-08-56
дом в р-не школы № 23, 31кв.м. стеклопакеты, отопление 

печное, скважина, крытый двор, 20 соток земли, теплицы, 1300 
т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 40 кв.м, на улице газ, баня, 14 соток, отопление паро-

вое, в отличном состоянии. Т.8-904-544-29-13
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7соток, улица газифицирована, 

участок разработан, 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 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 на Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая, 

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

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

теплица, 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
новый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопа-

кеты, 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, скважи-

на. Т.8-908-927-99-86
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, 

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

отопление печное и паровое, крытый двор. Т.8-953-381-81-18
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, 2 эт., 14 соток земли, 62 кв.м, 

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

камин, мебель, 10 соток. Т.8-904-547-76-57
дом по Бажова, центр, 2 этажа, газ, горячая и холодная 

вода, 3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес и 

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

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

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

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-

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

баня, гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м, можно под мат.капитал, 500 

т.р.Т.8-912-639-41-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, 14 кв.м, хорошие соседи, 

290 т.р., можно под мат.капитал (помогу с оформлением). 
Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова, косметический ремонт, стеклопакет, 

водонагреватель, мебель, за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолиро-

ваны, 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-

11-011
2 комнаты в 3-ком.кв, 900 т.р. или меняю на комнату с 

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

комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, 
после 18 часов
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уютная, 

1150 т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. в Больничном городке, 5/5, собственник. Т.8-

922-294-49-01
1-ком.кв. в Больничном городке, кафель, стеклопакеты, 

водонагреватель, счетчики, интернет, сейф-дверь. Т.8-912-
612-36-57

1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 этаж, 900 т.р. Т. 8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, в хорошем состоянии, 3 эт., 32 

кв.м, 1050 т.р., торг. Т. 8-904-54-77-013
1-ком.кв. в Больничном городке, 2/ 5, 1000 т.р. Т. 8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, черновая отделка, 32 кв.м, 2 эт., 

балкон, в доме проживают, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, водонагреватель, сейф-дверь, 30 

кв.м, 3 эт., 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 2 эт., 33,2 кв.м, 750 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв., есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

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

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

новая сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагрева-
тель. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 5/5, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
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, косметический ремонт, торг, 1000 

т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 670 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-

647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-двери, пластико-

вые окна, газовая колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 

т.р.Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, пластиковые окна, сейф-дверь. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв по Ур.Танкистов,18, 33 кв.м, состояние хорошее. 

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

т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4,хороший ремонт, водонагрева-

тель, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р. торг.  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, пластико-

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

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. в бараке, 350 т.р., требуется ремонт. Т.8-982-

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

колонка, срочно, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агент-

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

толки, 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 поменяна, водонагре-

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

детская площадка, документы готовы, ипотека, мат.капитал, 
небольшой торг при осмотре, 850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии. Т.8-952-

138-55-58
1-ком.кв., ремонт, остается водонагреватель. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-

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

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

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

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии, 

сантехника поменяна. 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, детсад во дворе, все 

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

развитая инфраструктура, во дворе дет. площадка. Т.8-982-
669-03-51
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопаке-

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

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн.городке после ремонта, 4/5, 30 кв.м, 1100 

т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.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. Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка 

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

пластиковые окна, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

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

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

новая сантехника, остается кухонный гарнитур, водонагрева-
тель. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 5/5, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
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, косметический ремонт, торг, 1000 

т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 670 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-

647-95-10
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-двери, пластико-

вые окна, газовая колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 1050 

т.р.Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, пластиковые окна, сейф-дверь. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. 

Т.8-912-231-62-02
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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
1-ком.кв. по Калинина 6, 3/5этаж, косметический ремонт, 

1100 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагре-

ватель, 970 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, кирпичный дом, хорошее состо-

яние, собственник, 1590 т.р. Т.8-908-919-27-93
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, немецкий дом, 59,3 кв.м, 2 эт., 

балкон. Т.8-912-293-60-01
2-ком.кв. в деревянном доме, 50 кв.м, 2 эт., мебель, 1050 

т.р., торг. Т.8-902-279-47-59
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2 эт., с/у раздельный, 

стеклопакеты, металлическая дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком. кв. по Токарей, 1Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 950 т.р., документы 

готовы, один собственник. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 6, ремонт, 3 эт., 1500 т.р. Т.8904-

54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, 4 эт., косметич. ремонт, 

1400 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-комн.кв. по Калинина, (рядом Дом быта), 1 эт., в хорошем 

состоянии, 1250 т.р. или обмен на 3-ком.кв. с нашей доплатой. 
Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в новом доме, 55 кв.м, 2 эт., ремонт, собственник, 

1400 т.р. Т.8-922-194-37-81
2-ком.кв. по Озерной, 34, 51,5 кв.м, 2/5, кухонный гарнитур, 

пластиковые окна. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м,. 2 эт., ремонт, 1350 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, дом панельный, комнаты и 

с/у раздельные, балкон, 950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, сте-

клопакеты, межком. двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздель-

ный, 1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре по Литвинова, 12, 1/2 эт., 50,9 кв.м, 890 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв по Куйбышева, 7, 1/2 эт., 38,7 кв.м, квартира в 

центре, рядом школа № 16, музыкальная школа, дет. сады, 
спортивные секции, 790 т.р., торг. Т. 8-952-138-55-58
2-ком. кв. по Ур. Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, малосемейка, 

комнаты изолированы, стеклопакеты, балкон застеклен, ра-
диаторы поменяны, новая газовая колонка, счетчик на воду. 
Остается мебель, кухня, холодильник. Развитая инфраструк-
тура. 1190 т.р., торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. Т.8-919-

390-13-29
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

полностью заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-

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

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

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

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

лированы, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у 

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

совмещен, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. 
Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 53,3 кв.м, после ремонта, комнаты отдельные, с/у 

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

балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ. Т.8-
908-904-15-32

2-ком.кв. в Больничном городке, 1150 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, окна выходят на 

оз.Ижбулат, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, с/у раздель-

ный, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, 
сейф-дверь, новые трубы, 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, с/у раздельный, 

большая лоджия. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв в центре, отличный ремонт, пластик. окна, водо-

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

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

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

клопакеты, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты и с/у раздельные, 1650 

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

раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, 
кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., без ремонта, балкон, поблизости детсад, школа, 

магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 
Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., по Куйбышева, 6, в центре города, рядом школа 

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

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

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

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

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

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

ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с 
доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, хороший ремонт, водона-

греватель, 1250 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком. кв. по Гагарина, 7, косметич. ремонт, 5 эт. Т.8-904-

54-77-013
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, 5эт. 

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

пластиковые окна, новая газовая колонка, 1750 т.р. или меняю 
на меньшую с доплатой Т.8-912-231-62-02
3-комн.кв. по Гагарина, 3/5 этаж, в хорошем состоянии, 

торг. Т.8-908-922-21-20.
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. 

Т.8-912-231-62-02. 
3-ком.кв. по Озерной, УП, состояние отличное, натяжные 

потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1770 т.р. Т.8-

908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10.
3-ком.кв. по Калинина, можно под офисное помещение, 

1900 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в связи с переездом, в центре, отличный ремонт, 

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

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

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

ний, 1 млн руб., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. 

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., стеклопакеты, все новое, качественный ремонт. 

Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель остается, 1300 т.р., 

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

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

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

дельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа 

№ 16, музыкальная школа, детсад. Т.8-950-191-87-97

3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 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, неполный ремонт, большая лоджия 

застеклена, вблизи строящийся вокзал, 950 т.р., торг, срочно. 
Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, 

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

Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв.м, ремонт, межкомнатные двери заменены, 

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

овощная яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
4-ком.кв., 1/5, центр. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, дом после кап.ремонта, 3 ком-

наты смежные, 1 отдельно, сделан ремонт, счетчики на воду, 
с/у раздельный. 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
капитальный гараж в р-не бани, состояние отличное, яма. 

Т.8-912-287-45-25
зем.участок под гараж, с фундаментом, р-н подстанции. 

Т.8-982-634-58-68
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24

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, можно с ветхим домом, 

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

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

улице. Т.8-912-639-39-80
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
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
 ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмо-

трю 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. 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 1 млн руб. 

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

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

все варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату за 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, не дороже 700 т.р. Т.8-950-548-73-43
1-ком.кв. для молодой семьи. Т. 8-912-211-44-77
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. по ССГ, 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого. Рассмотрю все варианты. Т.8-953-

041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 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, за 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
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

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

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

10-777
3-4-ком.кв., рассмотрим любой район города. Т.8-953-

381-07-77

МЕНЯЮ
бревенчатый жилой 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-го этажа, с вашей доплатой 100 
т.р.Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв.по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 

3-ком.кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7,9,11,13 с доплатой, по 
договоренности. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., 55 кв.м, 2 эт., новый дом, ремонт на 1-ком.кв. с 

доплатой (можно мат.капитал). Т.8-922-194-37-81
3-ком.кв., раздельные комнаты, пластиковые окна, новая  

газовая колонка на 1-ком.кв. или 2-ком.кв. с доплатой по до-

говоренности (можно мат.капиталом) или продам, 1700 т.р. 
Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
квартиру по Озерной, 3 т.р. Т.8-982-723-14-66
1-ком.кв. по Клубной, 4, 5 т.р. (предоплата за 2 мес.). Т.8-

922-614-08-49, после 14 часов
1-ком.кв. по ССГ, на длительный срок. Т.8-950-650-50-98
1-ком.кв. по Гагарина, порядочным, на длительный срок. 

Т.8-902-875-43-51
1-ком.кв. по Гагарина, 13, с мебелью. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
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. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
2-ком.кв. Т. 8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р., все включено. Т.8-902-

87-11-011
2-ком.кв. по Димитрова, с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный 

срок, 8 т.р., всё включено (единоразовая комиссия агентства 
4 т.р.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, 2 эт., балкон, ремонт, мебель, на 

длительный срок, 10 т.р.+электроэнергия. Т.8-900-197-32-52, 
8-908-638-18-55
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, 7 т.р., собственник. Т.8-

922-298-63-68
2-ком.кв. по Токарей, частично мебель, 5 этаж, 5 т.р. + ком. 

платежи. Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, с мебелью и техникой, на длительный 

срок, оплату и порядок гарантирую. Т.8-992-015-56-97

ПРОДАЮ
микроавтобус «VOLVO», все документы готовы, цена 

договорная, срочно. Т.6-02-20
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
летнюю резину с дисками, 4 шт., 1,4. Т.8-919-398-07-46 

КУПЛЮ
коробку передач от мотоцикла Днепр, с задней скоро-

стью. Т.8-953-387-02-94

ПРОДАЮ
ковры, 2х3, синтетика, шерсть. Т.8-904-381-42-51, 6-11-66
стиральную машинку «Фея» 3002Н, с центрифугой и автома-

тическим сливом, б/у, недорого. Т.8-908-914-85-08
телевизор «Голдстар», диагональ 60 см, недорого. Т,8-912-

293-60-01
детский велосипед в рабочем состоянии, 1 т.р., срочно. 

Т.6-02-20
детскую кроватку б/у, в хорошем состоянии. Т.8-950-648-

38-52
подростковый велосипед «Stels», цв. белый, 1,5 т.р. Т.8-950-

190-09-96
раздвижной стол, 4 стула, зимние женские сапоги (короткие), 

38 р., валенки самокатки, 23 р., б/у. Т.8-950-656-60-71
1,5-спальные кровати с деревянными спинками, 1,5 т.р. 

Т.8-982-635-86-56
 универсальную коляску-трансформер, б/у, в отличном 

состоянии + люлька для переноски ребенка. Т.8-908-823-68-72
плинтус, цвета серый и коричневый, железный порожек, 

рамки для фото, разных размеров. Т.8-950-656-60-71
новую мойку из нержавейки с тумбой, 1,5 т.р. Т.8-912-683-

63-01
аккордеон «Вольтмейстер», Германия, в отличном состоя-

нии, недорого, женская шуба из овчины, 52-54 р., все недорого. 
Т.6-13-33
зимние брюки для беременных, 500 руб. Т.8-912-237-88-74
комбикорм для кур (Богданович), 700 руб. мешок. Т.8-912-

293-33-10
куриное, перепелиное яйцо, сухой куриный помет. Т.8-

912-293-33-10
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
домашний сортовой картофель, 30 руб./кг. Т.8-912-282-37-72

ОТДАМ
в хорошие руки щенка немецкой овчарки (девочка, 2,5 мес.), 

привита. Т.8-919-362-42-85
баян. Т.8-904-549-19-00

КУПЛЮ
иконы, чугун, бронзу, фарфор, самовары, антиквариат. Т.8-

912-240-20-00, 8-912-225-56-91
10 коп. 1997, 1998 г.в. «М», 5 коп. 1997, 2005 г.в. «М», 50 коп. 

2002 г.в. или меняю на другие. Т.8-953-605-07-81
куплю баллоны: пропан, кислород, углекислота. Т.8-912-

683-63-01

МЕНЯЮ
место в детском саду № 16 на детский сад № 24, возраст 

ребенка 4-5 лет. Т.8-912-23-25-547

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

174 февраля 2016 года
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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 – 

570

•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 
Галину Александровну ПолушинуГалину Александровну Полушину

 с днем рождения! с днем рождения!

Мы очень рады вас поздравить Мы очень рады вас поздравить 
с днем рождения,с днем рождения,

Пусть жизнь становится светлее Пусть жизнь становится светлее 
с каждым днем,с каждым днем,

Чтобы прекрасным было Чтобы прекрасным было 
каждое мгновение,каждое мгновение,

И полной чашей был всегдаИ полной чашей был всегда
 уютный дом. уютный дом.

Здоровья, радости, Здоровья, радости, 
взаимопонимания,взаимопонимания,

Любви, гармонии Любви, гармонии 
мы пожелать хотим,мы пожелать хотим,

Чтоб исполнялись сокровенныеЧтоб исполнялись сокровенные
 желания, желания,

И были рядом те,И были рядом те,
 кто дорог и любим! кто дорог и любим!

БедриныБедрины

Победителем акции стала Татьяна Зарипова.
Она первой дозвонилась к нам редакцию
и получила приз от спонсора конкурса

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»

ВНИМАНИЕ: 
ГОТОВИМСЯ 
К ЛЫЖНЕ РОССИИ!
Управление культуры и спорта при-

глашает жителей Дегтярска принять 
участие в XXXIV традиционной Все-
российской массовой лыжной гонке 

«Лыжня России – 2016»
Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап: 5-12 февраля – декада лыж-

ного спорта (соревнования внутри кол-
лективов);

2 этап: 13 февраля – финальные 
лыжные соревнования на лыжной базе 
«Олимп».

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ
Детские сады
12.15 – мальчики (подготовительная 

группа)

12.20 – девочки (подготовительная 
группа)

12.25 – мальчики (старшая группа)
12.30 – девочки (старшая группа)

Начальные классы школ
12.35 – мальчики (4 класс)
12.40 – девочки (4 класс)
12.45 – мальчики (3 класс)

12.50 – девочки (3 класс)
12.55 – мальчики (2 класс)
13.00 – девочки (2 класс) 
13.05 – мальчики (1 класс) 
13.10 – девочки (1 класс)

Старт пенсионеров
13.15 – мужчины, женщины (до 60 лет)
13.20 – мужчины, женщины (после 

60 лет)

Учащиеся среднего 
и старшего звена школ
13.25 – юноши (10-11 классы)
13. 30 – девушки (10-11 классы)
13.35– юноши (8-9 классы) 
13.40 – девушки (8-9 классы)
13.45 – юноши (5-7 классы)
13.50 – девушки (5-7 классы)

Взрослые
13.55 – мужчины
14.00 - женщины

• МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
(опыт работы не менее 6 мес.)
•ИНЖЕНЕРА - ЭЛЕКТРОНИКА

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда 
•СТРОПАЛЬЩИКА (с удостоверением стропальщика)
•ОПЕРАТОРА пульта управления оборудованием в 
производстве строительных материалов 
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА  

За справками обращаться в отдел кадров завода, 
г.Ревда  ул. Кирзавод 4, телефон: 8(34397) 2-71-31

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РЕВДИН-

СКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 - стабильное предприятие, прогрессивный коллектив 
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективного 
договора
- возможность обучения, повышение квалификации по различным 
профессиям и специальностям
-  профессиональный  рост
- бесплатные занятия спортом в МАУ СК «Темп» (бассейн, 
тренажерный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27 тыс. 
рублей
- возможность дополнительного заработка на других работах
(по совместительству,  прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации 

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

В соответствии с Федераль-
ным законом от 09.02.2007 
г. ФЗ №16 «О транспортной 
безопасности»  с 01.02.2016 
г. пассажироперевозки по 
маршрутам № 143/66 «Дег-
тярск-Екатеринбург (Южный 
вокзал)»  и № 504/66 «Дег-
тярск-Екатеринбург (Север-
ный вокзал) осуществляются 
с новой автостанции (Кали-
нина, 2).

ОСТАНОВКИ АВТОБУСОВ  
В ЧЕРТЕ ГОРОДА: 
• № 143/66   Автостанция (Ка-

линина, 2)-п. Известковый-Школа № 23-п. Вязовая. По возвращении из 
г. Екатеринбурга автобус   следует по ул. Калинина до новой автостанции с 
соблюдением всех городских остановок для высадки пассажиров. Конечная 
остановка - автостанция (Калинина, 2).

• № 504/66  Автостанция (Калинина, 2) -Швейная фабрика-Дом отды-
ха. По возвращении из г. Екатеринбурга конечная остановка - автостанция 
(Калинина, 2)
Остановки предусмотрены паспортами маршрута перевозчика № 143/66, 

№ 504/66 (утверждены Министерством транспорта и связи 09.12.2013 г.) 
Расписание и стоимость билетов без изменения. 

Администрация ООО «Дегтярское АТП»
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
3 февраля 2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 119
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу: 

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Обращаться 

по телефону: 
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

ДРОВА колотые, 
дешево. ОПИЛ 

в мешках в подарок. 
ГОРБЫЛЬ 

пиленый, 45 см. 
Звонить: 

8-908-91-67-329

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

Такси Такси 

«ГАРАЖ»
Поздравляет всех с праздниками!Поздравляет всех с праздниками!

Тел.: 8-952-134-82-73,Тел.: 8-952-134-82-73,
         8-912-690-62-90,          8-912-690-62-90, 
       8-950-200-55-10       8-950-200-55-10

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê "Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà"ïðàçäíèêà"



ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА, ТАМАДА, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
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

ИНФОРМАЦИЯ ПО УГОНУ

В период с 19.00 1 февраля по 04.00 4 февраля в г.Ревде от дома № 19 по 
ул.П.Зыкина неизвестное лицо похитило а/м ВАЗ-21063, госномер Е776МТ96, 
зеленого цвета, 1987 г.в. Отделение ГИБДД г.Ревды просит откликнуться 
очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном угоне.
Анонимность и конфиденциальность гарантируется. Звонить по тел. 

5-15-68 или 02.

Не скажем, что зима снежная, но каждый 
день ранним утром дворники трудятся, 
разгребая сугробы и подметая улицы. А 
впечатление складывается такое, что весе-
лая метель и обильный снегопад – частые 
гости на Урале, в частности в нашем городе. 
Может, поэтому многие ступени к учрежде-
ниям Дегтярска не очищены от снега и льда, 
а люди вынуждены искать обходные пути, 
чтобы попасть в заветное место? Или всё 
же это халатность и безразличие работни-
ков тех самых контор, куда так стремятся 
жители города? 
Вот вам живые примеры: спуск к почте по 

ул.Гагарина, подъем к филиалу Сбербанка и 
банкомату по ул.Димитрова – настоящие по-
лосы препятствий! «Кто в ответе и с кого спра-
шивать?» - интересуется наша читательница 
Ольга Владиславовна. 
Как рассказал начальник МУП «УЖКХ» 

Е.В.Распутин, придомовую территорию рас-
чищают управляющие компании или ТСЖ. 
Все без исключения руководители предпри-
ятий и организаций, а также индивидуальные 

предприниматели обязаны очищать и убирать отведенные им земельные участки 
и прилегающие территории. Если в одном административном здании (нежилом) 
располагается несколько индивидуальных предпринимателей, то за содержание 
отведенного земельного участка и прилегающей территории отвечает собственник 
здания, либо уполномоченное лицо.
Надеемся, что мы понятно объяснили права горожан и обязанности начальников 

учреждений, «в гости» к которым порой, ой как тяжело попасть…

Эх, хорошо бы прокатиться на 
ледянке!

Туалет 
дачный 

"Богатырь"
8000 руб.
Доставим 

и установим

ДРОВА колотые. 
Дешево
ОПИЛ в подарок
ГОРБЫЛЬ пиленый 45 см

Тел.: 8(908)916-73-29

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ГОРБЫЛЬ 

ПИЛЕНЫЙ, 
ОПИЛ.

Звонить: 
8-904-985-90-67

• ФОТОФАКТ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
 г. ДЕГТЯРСКА!

Унитарное муниципальное пред-
приятие «КУРЬЕР» г. Дегтярска 
доводит до Вашего сведения, что 
доставка пенсий и пособий в празд-
ничные дни февраля 2016 года бу-
дет производиться по следующему 
графику:

• 20 февраля 2016 года - за 20 и 21 
февраля 2016 года;

• 22 февраля 2016 года - за 22 и 23 
февраля  2016 года.

Администрация УМП «Курьер» 



ОВЕН. Постарайтесь распределить 
время так, чтобы вы смогли не толь-
ко плодотворно работать, но и как 

следует отдыхать. И не надо отговорок, что в 
сутках всего-навсего двадцать четыре часа, 
правильно все спланировать. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас самое время на-
учиться новому, повысить свой 
профессиональный уровень, это 

позволит продвинуться по карьерной лест-
нице. Желательно больше времени работать 
в уединении, не рассказывать о своих делах и 
проектах до их завершения. 

БЛИЗНЕЦЫ.  В начале недели у 
вас будет немало работы. Однако 
она принесет хороший доход. Так 
что можно немного напрячься, зато 

вам удастся заработать деньги на отдых. Не 
ввязывайтесь в интриги — это не добавит вам 
душевного равновесия. 

РАК. Для того чтобы не упустить 
важный шанс, вам необходимо про-
явить инициативу. Постарайтесь ве-

сти себя корректно с друзьями и партнерами, 
иначе вы рискуете их потерять. Детям может 
понадобиться ваш совет.

ЛЕВ. Наступает благоприятное 
время для реализации давних пла-
нов и проектов. Во второй половине 
недели будут успешны заранее на-

значенные поездки. Хороший момент для 
ремонта квартиры, покупки мебели или 
автомобиля. 

ДЕВА. Если вы постараетесь при-
дать вашему облику чуть больше 
доброжелательности и элегантности, 
то подсознательно расположите к 
себе даже ваших оппонентов. В на-

чале недели будьте предельно осторожны, 
соразмеряйте свои силы и возможности. 

ВЕСЫ. Сейчас самое время заво-
дить новые знакомства и устанав-
ливать контакты, которые впо-

следствии могут оказаться чрезвычайно 
полезными. Неплохое время для того, чтобы 
сменить направление движения по карьер-
ной лестнице. 

СКОРПИОН. Весьма благоприят-
ный период. Ваш девиз — гибкость и 
умение динамично перестраиваться 
в новой обстановке. Побольше време-

ни тратьте на общение с людьми, которые вам 
близки и приятны. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы мо-
жете столкнуться с различного рода 
бюрократическими проблемами, 
не принимайте это за поражение. 

Терпение и упорство позволят добиться 
результата. Четверг и пятница — весьма на-
пряженные дни. 

КОЗЕРОГ. Неделя способствует 
деловым успехам, благоприятна 
для творчества. Во вторник поста-

райтесь не дать соблазнам завладеть вами, во-
время отходите в сторону или переключайте 
внимание на что-то другое. 

ВОДОЛЕЙ. Первая половина этой 
недели будет полна дружбы и ро-
мантики. А вот на работе вам будет 
трудно сосредоточиться. Но уже 

в среду вас начнет мучить желание бурной 
деятельности, так что к пятнице вы многое 
успеете. 

РЫБЫ. Окружающие начнут 
понимать, чего вы на самом деле 
стоите, не разочаруйте их, проявите 

свои скрытые таланты. В четверг могут про-
изойти долгожданные отрадные события.  

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3
По горизонтали: Водка. Гнома. Марабу. Припев. Рушник. Стела. Океан. Дока. Страз. Зрелище. Пора. Знахарь. Самовар. Чум. 

Ариллус. Пастила. Арматура. Оцу. Ватага. Задумка. Гад. Окот. Окурок. Фараон. Вади. Худоба. Сыр. Акр. Котлин. Альпака. Зоопарк. 
Ёрник. Роза. Доломан. Вата. Лебедь. Донор. Жом. Бок. Реноме. Окоп. Талара. Растра. Овин. Луб. Широта. Трак. Склера. Кетгут. 
Акко. Тор.
По вертикали: Опт. Нара. Атас. Одолжение. Дресва. Ирод. Рыло. Леон. Килт. Холм. Улар. Обморок. Запарка. Лайм. Карме. 

Мате. Раут. Кондор. Адресат. Гвоздь. Сусак. Ткань. Овал. Порту. Порез. Аорта. Карт. Муар. Дан. Кашне. Тугрик. Опока. Лис. Разряд. 
Мини. Ара. Вдох. Оттиск. Пак. Ска. Курьёз. Анко. Депо. Труд. Право. Саго. Овчина. Ротан. Арбалет. Караул. Гроб. Киот. Оруро. Ука. 
Армада. Казак. Аккабар.

20   НА ДОСУГЕ 4 февраля 2016 года

• АСТРОПРОГНОЗ   НА 8.02.-14.02

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Друг, достигший власти, — по-Друг, достигший власти, — по-
терянный друг.терянный друг.

Генри Брукс АдамсГенри Брукс Адамс

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
В ИСТОРИЯ ШАРФА
• Впервые шарф появился в древнем Ки-

тае. Древние китайские воины использовали 
шарфы с практической целью: обвязывали 
шею куском материи, чтобы уберечься от 
холода и ветра. У каждого из знаменитых 
терракотовых воинов на шее имеется шарф.

• Предшественник сегодняшних теплых 
шарфов появился в Древнем Риме. Его но-
сили римские легионеры, пытаясь укрыться 
от непривычного холода во время походов 
в Галлию и Германию.

• После распада Римской империи язык 
и традиции Рима, в том числе традицию 
ношения шарфа, унаследовали средне-
вековые румынские племена. Из Румынии 
шарф перебрался в Хорватию. В 1648 году 
хорватский ударный полк в честь празднова-
ния победы над турками приехал в Париж. 
На шее каждого воина был шарф.

• Блистательный Людовик XIV был без ума 
от всего красивого и необычного, поэтому 
это хорватское новшество пришлось ему 
по душе. Шейные платки так восхитили «ко-
роля-солнце», что он тут же назначил себе 
специального дворецкого, в обязанности 
которого вменялась забота о королевских 
шейных украшениях.

• В 1692 году армию Людовика XIV, рас-
положившуюся под бельгийской деревней 
Стейнкерк, внезапно атаковал полк англи-
чан. Французским офицерам, застигнутым 
врасплох, некогда было завязывать шейные 
платки по всем правилам военной моды. 
Они просто намотали их на шею, завязав 
концы простым узлом и заткнув их в петлицу 
мундира. Так родился стиль стейнкерк. 

• В России при Павле I шарф подвергся 
гонениям. Павел ввел в армии жесткую дис-
циплину. Всякая вольность в одежде была 
исключена. Появилась офицерская форма 
вообще без шарфа. По иронии судьбы 
орудием убийства Павла стал офицерский 
шарф старого образца.

• Моду на шарфы возродил Марчелло Ма-
строяни. Мастрояни шарфы просто обожал. 
Кстати, в ту же эпоху в Советском Союзе 
шарф считался признаком буржуазности, 
мягкости и неразумности, и потому носить 
его решались только женщины и дети.

• Сейчас шарф называют самым главным 
модным аксессуаром. Самое большое коли-
чество самых разных шарфов можно было 
наблюдать в сериале «Секс в большом 
городе». Согласно официальной статистике, 
самым популярным шелковым шарфом на 
рынке (кстати, благодаря тому же «Сексу 
в большом городе») является шелковый 
шарф Hermes. 


