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ОБЛАСТИ!

Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным празд-
ником!

На протяжении десятилетий наш 
регион входит в число главных куль-
турных центров страны. Здесь про-
ходят крупнейшие культурно-массовые 
мероприятия, реализуются яркие и 
концептуальные проекты в сфере 
культуры и искусства.
В прошлом году Средний Урал принял 

самое широкое участие в проведении 
Года литературы в России. Только к 
одному проекту «Библионочь», направ-
ленному на популяризацию чтения и 
привлечение внимания общества к ли-
тературе, присоединились свыше 300 
учреждений и почти все муниципальные 
образования региона. Среди других зна-
ковых мероприятий Года литературы в 
Свердловской области – региональная 
акция «День чтения» и всероссийский 
фестиваль толстых литературных 
журналов «Толстяки на Урале».
Мы успешно завершили целый ряд 

начинаний в отрасли культуры. В 2015 
году двери для учащихся распахнуло 
новое профессиональное учреждение 
– «Уральский хореографический кол-
ледж». А в память о 70-летии Победы 
в Великой Отечественной войне от-
крылся уникальный областной Музей 
Победы, созданный с применением 
самых современных технологий.
В целях дальнейшей поддержки от-

расли я принял решение увеличить 
количество и размер грантов Губер-
натора Свердловской области реги-
ональным организациям культуры и 
искусства. На эти цели в областном 
бюджете 2016 года запланировано 
50 миллионов рублей, которые будут 
распределены между 18 творческими 
коллективами. Отдельные средства 
будут выделены для завершения стро-
ительства репетиционно-артистиче-
ского корпуса Свердловской государ-
ственной академической филармонии.
Начавшийся год продолжает куль-

турную тематику и объявлен главой 
государства Годом российского кино. 
Свердловская область заслуженно счита-
ется одним из столпов отечественного 
кинематографа. Мы гордимся Свердлов-
ской киностудией, в стенах которой 
работали мастера кинематографа 
и снимались шедевры киноискусства. 
Наш регион также славится сильной 
школой кинодокументалистики. Имен-
но в Екатеринбурге свыше 20 лет 
проводится крупнейший фестиваль 
неигрового кино «Россия».
Год кино дает нам прекрасную воз-

можность обновить муниципальные 
кинозалы, поддержать отечественный 
кинопрокат. Регулярно кинотеатры 
Среднего Урала посещают более 4 мил-
лионов человек и хотелось бы, чтобы 
зрители как можно чаще покупали биле-
ты на фильмы российского и местного 
производства.

Дорогие работники сферы 
культуры и искусства!

Вы делаете мир ярче, интересней 
и красочней, учите нас мечтать и во-
площать эти мечты в жизнь! От всей 
души желаю вам радости, вдохновения, 
успешной реализации всех творческих 
планов и начинаний. Всего самого до-
брого вам и вашим близким, счастья, 
здоровья, благополучия! 

Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области
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Ежегодный слет Дружин юных по-
жарных прошел в Дегтярске 18 марта. 
Он был посвящен Году пожарной 
охраны. В нем приняли участие уча-
щиеся образовательных учреждений 
нашего города: школы №16, 23, 30.

«Здравствуйте, мои юные коллеги. Я 
рада вас приветствовать на ежегодном 
городском слёте дружин юных пожар-
ных. Уверена, что борьба будет жаркой. 
Я всем желаю победы. В бой, ребята!» 
– этими словами открыла самый «огнен-
ный» конкурс ведущая слёта, инспектор 
ОНД городских округов Ревда, Дегтярск 
Мария Глазырина. 
После открытия слета дружины при-

ступили к выполнению непростых за-
даний на тему пожарной безопасности. 
Первый этап конкурса традиционный - 

визитка на тему «Профилактика – залог 
безопасности». Юные пожарные в фор-
ме стихов, песен и творческих сценок 
пропагандировали соблюдение правил 
пожарной безопасности. 
В визитке команды «Огнеборцы» му-

дрый домовенок - пожарный преподал 
домочадцам урок:
Сигарету надо затушить, 
Проводку старую заменить, 
Детей одних дома не оставлять, 
Бельё над газом не сушить, 
Свечки в подвале не жечь.
Заботливый Заяц – огнеборец из ви-

зитки команды «Альтаир» подарил Бабе 
Яге пожарный щит, попросив ее не за-
бывать и соблюдать правила пожарной 
безопасности, чтобы не сгорел её дом 
на курьих ножках.
Следующим заданием для конкурсан-

тов стало представление суперпрезен-
тации самого интересного профилакти-
ческого мероприятия по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности, 
проведенного ими в учебном году. 

«Огнеборцы» представили видео-
запись мероприятия, проведенного в 
первых классах родной школы. Перед 
Новым годом в гости к малышам пришла 
Снегурочка, которая во время показа 
мультфильма «Уроки безопасности те-
тушки Совы», задавала детям вопросы 
о том, как встретить Новый год без по-
жара и хлопот.
В своей суперпрезентации «Альта-

ир» продемонстрировали видеозапись 
спектакля «Кошкин дом», который они 
показали для первоклассников своей 
школы. Театральное представление 
ребята направили на бережное и акку-
ратное отношение к правилам пожарной 
безопасности и наглядно объяснили 
младшим о важности их соблюдения.
В конкурсе «Блицтурнир» участники 

соревновались в знаниях и быстроте 

ответов на вопросы, такие как: «Самое 
первое транспортное средство пожар-
ных?», «Какой формы пожарное ве-
дро?», «Какие географические названия 
упоминаются в гимне России?»
Вопрос о первом транспортном сред-

стве пожарных вызвал у детей затруд-
нения и их ответы были разными. А вот 
на вопрос о гимне России все ответили 
быстро и правильно. Всего участникам 
предлагалось ответить на десять вопро-
сов. На каждый ответ отводилось по 10 
секунд, но ребята хорошо справились с 
заданием. Юные пожарные из команды 
«Огнеборцы» школы № 23 ответили на 
девять из десяти предложенных вопро-
сов. Это был лучший результат. 
Как изучили дети пожарную технику, 

узнали на заключительном четвертом 
этапе конкурса, в котором боролись 
капитаны команд. Пожарные принесли 
в зал четыре предмета пожарно-тех-
нического вооружения, находящегося 
в пожарном автомобиле: пожарную 
колонку, пожарный ствол, пожарный 
рукав и всасывающую сетку. Каждому 
капитану предлагалось вытащить по 
одной карточке с названием вооруже-
ния из рук ведущей и рассказать, что 
это за предмет и его предназначение. 
Лучше всех с заданием справился Вла-
димир Абросимов, капитан команды 
«Огнеборцы», рассказав о всасываю-

щей сетке, которая наворачивается на 
всасывающий рукав при заборе воды 
в естественных и искусственных водо-
ёмах для предотвращения попадания 
мусора в пожарный насос.
В упорной борьбе звание «Лучшая 

дружина юных пожарных» завоевала 
ДЮП «Огнеборцы» школы №23. Второе 
место заняли юные пожарные дружины 
«Альтаир» школы № 30. Третье место 
-  ДЮП «Искра» школы №16. 
Все участники слета были награждены 

дипломами и призами от администрации 
ГО Дегтярск.
Советы от победителя слета дружин 

юных пожарных: 
• «Если дым клубами валит, а огонь 

всё злее, ты тогда огнетушитель при-
мени скорее!»

• «Огнетушитель современный угле-
кислотный или пенный: в свой дом его 
купи и инструкцию прочти!»

• «Пусть повсюду звучит только ра-
достный смех, без пожаров пусть будет 
жизнь у нас всех!» 

Инспектор ОНД ГО Ревда, ГО Дег-
тярск Мария Глазырина выражает 
слова благодарности педагогам, 
которые занимаются с ребятами, 
проводят большую и интересную 
работу, воспитывают прекрасных 
юных пожарных.
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Кладезь талантов

Литературная встреча
В целях воспитания у школьников 

чувства патриотизма, нравственных по-
нятий, любви к Родине, родному краю 
у преподавателя русского языка и ли-
тературы школы №16 О.О.Лачининской 
возникло желание провести литератур-
ный урок. Она познакомила учеников 
поближе с нашей дегтярской поэтессой 
Т.С.Дроздовой. Её стихи, пронизанные 
любовью к родному городу, краю, Рос-
сии, защитникам Отечества, никого не 
оставляют равнодушными. Встреча с 
поэтессой состоялась 16 марта в малом 
зале Дворца культуры.
Ольга Ольфетовна пришла на эту встречу 

со своими шестиклассниками и с библиоте-
карем детской библиотеки Ольгой Ильинич-
ной Бобылёвой.
Они подготовили небольшую концертную 

программу, в которой прозвучали стихи 
Татьяны Сергеевны. Ольга Ольфетовна в 
приветственном слове представила поэтес-
су ребятам, как автора множества стихотво-
рений и песен. Ребята выразительно читали 
стихи из сборника Т.С.Дроздовой «Стихи 
и песни для вас». Это Никита Волков, Со-
фья Коваленко, Лиза Деревянкина, Полина 
Соловьёва, Ксения Буторина, а её брат 
Кирилл подыгрывал чтецам на гитаре. Всё 
получилось очень здорово, просто молодцы! 
Выступая перед школьниками, Татьяна 

Сергеевна рассказала о своём детстве. 
Она была уже послевоенным четвёртым 
ребёнком. Вспоминала о своём отце, кото-
рый был в плену.
Художественный и поэтический талант, 

видимо, передался Татьяне Сергеевне от 
отца и брата, который был художником и 
поэтом. Ещё в тринадцать лет, в годы войны, 

он писал на военные эшелоны плакаты «Бей 
фашистов», «За Победу», получая хлеб-
ную карточку и помогая маме прокормить 
младших сестрёнок. Окончив 10 классов 
школы №30, Татьяна Сергеевна поступает в 
Сарапульское педучилище. Как творческому 
студенту учиться ей было легко. Работая 
воспитателем, она развивала у детей худо-
жественные способности. Это некоторым её 
выпускникам детского сада в дальнейшем 
пригодилось в выборе профессии.

- Все мы с вами, - продолжает Ольга 
Ольфетовна, - жители Дегтярска. Мы любим 
свой город, заботимся о нём и радеем за 
то, чтобы он процветал. Наш гражданский 
долг - беречь малую Родину! Только в этом 
случае мы сможем сделать лучше этот мир 
и нашу жизнь в целом.
И  опять  ребята  А .Тиморгазеева , 

Н.Копорушкина, Э.Шахмина, К.Вилисов, 
В.Абатурова, А.Балина, К.Никулина прочи-
тали волнующие стихи Татьяны Сергеевны: 
«Храните чистоту в лесу», «Берегите при-
роду», «Делать добро не ленись». Также 
школьники поинтересовались, чем сейчас 
занимается наша поэтесса? Т.С.Дроздова 
пояснила, что активно занимается обще-
ственной деятельностью. Она член город-
ского Совета ветеранов, председатель пер-
вичной организации детских садов. Иногда 
пишет статьи о хороших людях, юбилярах, 
дошколятах и многом другом, публикуя всё 
это в нашей городской газете «За большую 
Дегтярку», которую люди читают с удо-
вольствием. Татьяна Сергеевна прочитала 
несколько заметок из городской газеты: о 
труженице тыла А.А.Золотавиной, которая 
в 15 лет вытачивала детали для военной 
техники, а чтобы не заснуть за станком, 

пела песни, об участнике японской войны 
А.М.Мингалиеве. Дети слушали с интересом 
и большим вниманием. 
Кроме того, уже скоро выходит второй её 

детский сборник стихов и песен «Ребятам-
дошколятам» и «До свидания, детский сад, 
здравствуй, школа». Яркая забавная книжка 
порадует дошколят и младших школьников, 
научит призадуматься над своими поступ-
ками, дружить и беречь природу. Библиоте-
карь Ольга Ильинична отметила: 

- Хорошо, что провели это мероприятие, 
ведь скоро «Неделя детской книжки». Сколь-
ко ещё интересных встреч и мероприятий 
порадуют школьников в эти выходные дни! 
В заключение Татьяна Сергеевна прочи-

тала школьникам полюбившиеся ей строки о 
значении книги В.А.Гуськовой - замечатель-
ной поэтессы, бывшей учительницы истории 
школы №16 «Лучший друг»:
Когда от подлости людей,
Невыносимо тяжко станет,
То книга – лучше всех друзей -
И не продаст и не обманет.
Для книги время не жалею,
О многом с книгой говорю.
Пред книгой я благоговею,
И книгу я боготворю…

- Литературный урок  удался. Дети полу-
чили много позитива от общения, рассказов 
Татьяны Сергеевны, а стихи, прочитанные 
ими, помогли им в этом утвердиться, - ска-
зала Ольга Ольфетовна. 
Все присутствующие на уроке сфо-

тографировались и подарили цветы 
Т.С .Дроздовой .  Думаем ,  что  такие 
полезные встречи станут доброй тра-
дицией.

В каждом городе или посёлке есть 
культурно-досуговые центры, куда 
тянется народ, чтобы отдохнуть, рас-
крепостить свою душу на концерте 
или просто позаниматься в спортзале. 
У нас в Дегтярске таким центром явля-
ется наш любимый Дворец культуры. 
Всем, кто приходит сюда с детства, он 
становится родным домом. 

Недаром зовётся Дворцом 
он культуры,

Он кладезь талантов, певцов, 
физкультуры.

Спортзал замечательный 
полон всегда,

За силой, здоровьем, приходят сюда. 

Наш Дворец культуры был открыт 18 
апреля 1953 г. Выходит, что скоро он от-
метит 63-ю годовщину. Если рассмотреть 
хронологию событий по всем этим годам, 
то отметим, что творческая, культурная 
жизнь кипела здесь всегда. 
Итак, немного истории. Первым ди-

ректором ДК была Клавдия Петровна 
Яцко. Уважаемый в городе человек, 
фронтовичка со всей своей партийной от-
ветственностью, с большим энтузиазмом 
взялась за развитие бурной, культурной 
деятельности. 
Был создан клуб «Фронтовичка», куда 

входили ветераны войны, труженицы 
тыла. Они пели фронтовые песни, вспо-
минали о своих боевых походах. Быва-
ло, что выступали на праздниках перед 
горожанами и пользовались большим 
успехом. При Клавдии Петровне органи-
зовался «Клуб весёлых и находчивых». 
Молодёжь охотно, с энтузиазмом при-
няла это мероприятие. Были очень хо-
рошие команды от УОПа, школ и детских 
садов, швейной фабрики и ДМЗ, МСЧ и 
ДРУ. При директоре К.Д.Шафиевой по-
любившийся КВН продолжал заполнять 
залы - сколько эрудиции и артистическо-
го мастерства выплёскивали команды 
при встречах. А затем начались эста-
феты труда, культуры и спорта. Здесь 
чествовали рабочих, достигших высоких 
трудовых показателей в своей работе и 
успехов в соцсоревнованиях. Стали за-
рождаться агитационные бригады. Вот 

что вспоминает Л.В.Якова, работавшая 
тогда заведующей массовым сектором:

- У меня был цикл передач «В ра-
бочий полдень», где мы говорили о 
передовиках производства, поощряли 
их, выступали с концертом. В те времена 
кинозал ДК никогда не пустовал. Семья-
ми приходили сюда, чтобы посмотреть 
интересное кино. 
Но вскоре началась перестройка. 

К.Д.Шафиева, отработав директором ДК 
17 лет, ушла на пенсию. И директором 
Дворца культуры назначают Любовь Ва-
лентиновну Якову, с детства влюблённую 
в эту дворцовскую круговерть. 
Перестройка наложила отпечаток на 

культурно-массовую работу ДК. Большую 
помощь в работе тогда оказал пред-
седатель городского Совета ветеранов 
А.П.Субботин. Л.В.Якова и Н.М Кокорина, 
как член городского Совета, стали ини-
циаторами создания хора «Уральские 
зори». Репертуар расширялся, хор по-
полнялся новыми певцами. Благодаря 
А.В.Серебренникову, депутату Законо-
дательного Собрания Свердловской об-

ласти, у хоровиков появились красивые 
концертные костюмы, в которых они ра-
довали своими песнями не только наших 
горожан, но и не раз бывали в госпитале 
ветеранов ВОВ, в Ревде. За талант и 
любовь к русской песне, за красивое 
и грамотное исполнение хоровой кол-
лектив «Уральские зори» был удостоен 
звания народного. 
Всегда помогали Дворцу культуры 

школьные завучи по воспитательной ра-
боте. Проводили «Литературные ринги», 
«Час поэзии», «Поле чудес», «Встречи 
с интересными людьми» и т.д. Хочется 
добрым словом вспомнить Валентину 
Ивановну Потапову, которая заведовала 
детским сектором. Помним её «Весёлые 
старты», «Пионерские ярмарки», «Празд-
ники улиц». Всё это сближало людей и 
нравственно воспитывало.
Но время меняется, меняются и люди, 

на смену приходит новое поколение. У 
них своё мировоззрение, может, более 
смелое. Появляются новые технологии, 
новые требования к работе. Как сейчас 
живёт наш центр культуры, как раз-

вивается? Вот что рассказала Елена 
Васильевна Кошина, директор Дворца 
культуры с 2012 года:

- Когда я приступила к своим обязан-
ностям, проблемы сыпались одна за 
другой. Дворцу нужен был ремонт, где-то 
поменять мебель, звуковое и световое 
оснащение и многое другое. Кое-что уже 
сделано, хотя проблем ещё много, но 
мы со своим дружным коллективом всё 
преодолеем. Я сравниваю  наш Дворец 
с муравейником. Здесь, куда не загляни, 
кипит разноплановая работа. Только 
вдумайтесь: по итогам 2015 года на базе 
Дворца культуры работают 26 творческих 
формирований, клубов по интересам, в 
которых занимаются дегтярцы от 1 года 
и до 80 лет. Это вокальный ансамбль  
«Балагуры», кукольный театр «Весёлый 
Петрушка», танцевальные коллективы 
«Студия-Т» и «Арабески», детская во-
кальная студия «Будильник». Для самых 
маленьких есть студия раннего развития 
«Аистёнок», для старшего поколения - 
хор ветеранов, клуб «Девчата», учитель-
ский клуб ветеранов «Ещё не вечер». 
Хочется сказать, что все городские 

мероприятия проводятся своими силами. 
Придумываем и воплощаем много новых 
и интересных форм, сотрудничаем со 
всеми общественными организациями 
города, школами,  детскими садами, про-
изводственными предприятиями. 
Более шестидесяти лет верен своим 

традициям Дворец культуры. И сегодня 
его двери открыты для всех. Мы рады ви-
деть дегтярцев на наших мероприятиях. 
Хочется поздравить коллектив ДК 

с профессиональным праздником, 
пожелать вдохновения, творчества, 
оптимизма, новых проектов! 

Т.ДРОЗДОВА

***
Редакция газеты «За большую Дег-

тярку» сердечно поздравляет Управ-
ление культуры и спорта городского 
округа Дегтярск и коллектив Дворца 
культуры  с  профессиональным 
праздником! Желаем вам творческо-
го вдохновения, энтузиазма, быть 
всегда в центре городских событий!

Интересная 
постановка
17 марта Дворец культуры 

Дегтярска принимал на своей 
сцене артистов Независимого 
«МосТеатра» со спектаклем 
"Женихи" по Гоголю. Отлич-
ный спектакль! Интересная 
постановка! Спасибо огромное  
актерам за прекрасную игру!
Зрители ловили каждое слово, 

сказанное героями, с нетерпени-
ем ждали выхода Александра Па-
шутина, который еще утром был в 
Москве и прилетел за несколько 
часов до спектакля. Аплодис-
ментами и смехом благодарили 
актеров в течение всего вечера.
Появление каждого из геро-

ев на сцене - это отдельная 
маленькая история.  Было над 
чем посмеяться, было над чем 
задуматься…
Вот лишь некоторые отзывы 

пришедших в этот вечер на спек-
такль:

- Давно я    не получала такого 
удовольствия от спектаклей. К 
нам в ДК приезжали театры из 
Первоуральска, Ревды. Было не-
плохо, но этот спектакль «Жени-
хи» - просто блеск! Игра актеров 
великолепна.

- Я нисколько не жалею, что 
на этот вечер оторвалась от всех 
будничных дел. Я попала в на-
стоящий театр.

- Огромное спасибо Дворцу, 
что приглашает в наш город та-
ких артистов. Мы хоть и живем в 
провинции, но видим столичное 
искусство воочию.

Шафиева Клара ДмитриевнаЯцко Клавдия Петровна
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Разговор 
с депутатом

«Бессмертный полк России» «Бессмертный полк России» 
в 2016 году пройдет в 2016 году пройдет 
по всей Свердловской областипо всей Свердловской области
Акция «Бессмертный полк России», 

когда 9 мая уральцы с портретами 
родных и близких, служивших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, проходят единым строем по 
главной площади, в Свердловской 
области состоится в четвертый раз. 
В этом году она впервые охватит 
практически все муниципалитеты 
Свердловской области. Напомним, в 
2015 году в столице Среднего Урала 
колонна Бессмертного полка насчи-
тывала 15 тысяч человек.  
Как отметил координатор Всероссий-

ской акции «Бессмертный полк России» 
по Свердловской области, руководитель 
общественного движения «Дорогами 
добра» Валерий Басай, в 2016 году в 
регионе проект стартует 21 марта. С 
этого дня и по 24 апреля включительно 
в фотосалонах, участвующих в акции, 
жители могут напечатать транспаранты 
с портретами своих близких – фронто-
виков и тружеников тыла. 
Также, по словам члена Обществен-

ной палаты Свердловской области, 
председателя Свердловского регио-
нального отделения Российского союза 
спасателей Дмитрия Числова, 21 марта 
на базе Общественной палаты Сверд-

ловской области начинает работать 
телефон «горячей линии». По номеру 
+7 (343) 385-80-77 волонтеры ответят 
на все вопросы, касающиеся участия в 
акции, мест изготовления транспаран-
тов и режима их работы. 
О времени и месте сбора Бессмерт-

ного полка будет объявлено дополни-
тельно, ближе к 9 мая. Вся информация 
о проекте будет размещена на сайте 
Общественной Палаты Свердловской 
области opso66.ru.  А узнать о том, как 
идет подготовка к акции по всей стране 
можно узнать на официальном сайте 
проекта https://polkrf.ru/.

«Жители Свердловской области с 
особым трепетом относятся к проекту 
Бессмертного полка, ведь наш регион 
был одним из первых, где была про-
ведена акция. Я считаю, что это лишь 
то немногое, что мы можем сделать 
сегодня, чтобы поблагодарить ветера-
нов Великой Отечественной войны и 
почтить светлую память тех героев, кого 
уже нет в живых», – сказала координа-
тор проекта в Екатеринбурге, журналист 
Алена Вугельман.
Алена Вугельман также подчеркнула, 

что участие в шествии бесплатное, 
деньги потребуются только на изготов-

ление транспаранта. Стоимость его 
изготовления в салонах-партнерах про-
екта в этом году составляет 480 рублей. 

«Акция «Бессмертный полк России» 
– это открытый гражданский проект, 
подобного которому нет ни в одной 
стране. Люди участвуют в нем добро-
вольно, воистину по зову сердца», 
– сказал координатор Всероссийской 
акции «Бессмертный полк России» по 
Свердловской области, руководитель 
общественного движения «Дорогами 
добра» Валерий Басай.
Напомним, что в год 70-летия Великой 

Победы участником акции «Бессмерт-
ный полк» в Москве стал Президент 
России Владимир Путин. 9 мая он с 
портретом своего отца прошел по Крас-
ной площади вместе с сотнями тысяч 
других россиян. В Екатеринбурге среди 
15 тысяч человек, прошедших в колонне 
«Бессмертного полка», был губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев, который вместе с сыном прошел по 
площади 1905 года с портретом деда-
фронтовика. По словам главы региона, 
эта акция – свидетельство бесконечной 
благодарности, памяти и стремления 
быть достойными героической славы 
предков.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Приближается День Великой Победы. Дегтярск, как и вся страна,  готовится 
провести  Всероссийскую акцию  «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».
Шествие «Бессмертного полка» пройдет  9 мая 2016 г. Напоминаем, что стать 
участником акции может каждый горожанин,  кому дорога память  о родствен-
никах-фронтовиках  Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Для участия в акции необходимо иметь фото погибшего солдата. Формат фото – А3 с разборчивой 

подписью внизу – ФИО, звание.

Фотостудии «Вернисаж» (в Доме быта), изготавливает штандарты для участников акции по приня-
тому стандарту. Услуга платная. Необходим предварительный звонок по телефону: 8-909-021-88-25.

Дополнительная информация об акции:  тел. 6-02-11 – Управление культуры и спорта ГО Дегтярск.

З.А.Муцоев: «Уважаемые жители 
Дегтярска, сегодня я хочу расска-
зать вам о новой книге «Мы помним! 
Мы гордимся!»
В каждом городе, каждом селе на-

шей необъятной страны с гордостью и 
благодарностью вспоминают земляков, 
удостоенных звания Героя Советского 
Союза и Российской Федерации, кава-
лера ордена Святого Георгия и орденов 
Славы. Увековечить память героев для 
потомков – большая честь и почетная 
обязанность.
Мои помощники провели провели 

серьезную поисковую работу по сбору 
информации о жителях городов и по-
селков округа, доблестно и отважно 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, мужественно и 
бесстрашно исполнявших свой интер-
национальный долг в горячих точках 
планеты.
Из 37 героев Отечества, материалы о 

которых удалось найти, есть и ваш зем-
ляк, уроженец Дегтярска И.В.Ржавитин, 
полковник авиации, штурман испы-
тательной эскадрильи, участник двух 
чеченских кампаний. За мужество и 
героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга, посмертно, Игорю 
Викторовичу присвоено звание «Герой 
Российской Федерации».
В книгу о Героях Отечества мы 

включили песни, на которых воспиты-
вались многие поколения российских 
солдат и офицеров. В архивах мы 
нашли тексты песен с теми словами, 
которые звучали во время Великой 
Отечественной войны. По разным по-
литическим причинам в послевоенные 
годы слова были изменены, а в нашей 
книге ветераны увидят именно те песни, 
с которыми воевали, шли на бой и на 
подвиг. Мы обязаны сохранить их для 
детей и внуков. Ведь песня, прошедшая 
через годы и десятилетия, это живая 
память, связующая нить от поколения 
к поколению. 
Книга «Мы помним! Мы гордимся!» 

будет подарена всем участникам тор-
жественного мероприятия в г.Дегтярске, 
посвященного Дню Победы, и передана 
в библиотеки и музеи, в советы ветера-
нов и образовательные учреждения. И, 
конечно же, книгу получат родственни-
ки героев Отечества, своим подвигом 
прославивших родной край. «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» 

Герои Урала подтвердили  Герои Урала подтвердили  
наличие объединяющей наличие объединяющей 
идеи                         идеи                         
В День воинской славы Рос-

сии -  День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск   в    Сталинградской 
битве -  в резиденции полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
впервые собрались вместе 11 
Героев Российской Федерации,  
Герой Великой Отечественной 
войны и  2 Героя Труда Рос-
сийской Федерации - награды, 
не так давно возрождённой в 
нашей стране.

 Каждый из героев - чело-
век  необычной судьбы. Так, 
единственный на Урале   ныне 
здравствующий участник Вели-
кой Отечественной войны, полу-
чивший на фронте звание Героя 
Советского Союза, живёт в городе 
Заречном Свердловской области. 
Николай Михайлович Григорьев 
освобождал Европу от фашизма, 
а осенью 1945 года участвовал 
в войне с Японией. Несмотря 
на свой возраст,  он и сегодня 
принимает  активное участие в 
ветеранском движении и воен-
но-патриотическом воспитании 
молодёжи.

 История подвига другого участ-
ника встречи облетела всю страну. 
Полковник внутренних войск МВД 
России  Серик Газисович  Сул-
тангабиев  осенью 2014 года  при 
взрыве боевой гранаты во время 
учений  спас своего подчинённого, 
получив множественные  раны.

Героев  чествовали  полпред  
Игорь Холманских, а также  ко-
мандующий войсками Уральского 
регионального командования вну-
тренних войск МВД России гене-
рал-лейтенант Сергей Корнюшкин 
и заместитель командующего 
войсками Центрального военного 
округа по работе с личным со-
ставом – начальник управления 
генерал-майор Сергей Полетучий.
Все участники  встречи отмети-

ли, что  юбилей Великой Победы  
и непростая сегодняшняя внешне-
политическая обстановка  вызвали 
настоящий патриотический подъём 
среди россиян.  По мнению  Игоря  
Холманских, это явление законо-
мерно: именно в моменты угрозы 
верность Родине проявляется 
особенно ярко и сильно. Как  счи-
тает Президент России, «У нас нет  
и   не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патри-
отизма».  И живыми символами 
этой объединяющей идеи как раз 
являются Герои войны и труда. 
Участники  диалога   сошлись во 
мнении, что  основное  направле-
ние  их совместной деятельности  
-  патриотическое воспитание 
молодёжи. Именно от неё зависит 
будущее и то, как Россия примет 
вызовы  завтрашнего дня.

Подготовлено 
по материалам
 Департамента 

информационной политики 
губернатора

 Свердловской области

В Совете ветеранов —В Совете ветеранов —
юбилярюбиляр
Этот весенний месяц в Совете ветеранов бо-

гат юбилярами. Пусть и не хотят наши скромные 
ветераны огласки, мы не можем выразить иначе 
своё уважение к этим славным женщинам.
Ната Анатольевна Леденцова наш когда-то лю-

бимый детский доктор. Многие женщины помнят 
те года, когда рождались их малыши. Как милый 
и строгий доктор учила молодых мам всем пре-
мудростям ухода за ними. Возможно, благодаря 
этому и, нам на радость, дети росли крепкими и 
здоровенькими. Мы полностью доверяли ей своих 
чад и всегда пользовались её советами.
Ната Анатольевна - председатель первичной 

организации ветеранов Дегтярской медсанчасти и, 
несмотря на годы, отлично справляется со своими  
обязанностями. Кроме того, она ведёт в совете 
«Клуб здоровья», где знакомит с интересующими 
темами по здоровью. 
Не забывают её бывшие коллеги. Вот и 16 марта 

администрация ДГБ в Совете ветеранов поздрави-
ла именинницу с прекрасным юбилеем. 

Уважаемая, дорогая Ната Анатольевна, все 
члены городского Совета ветеранов поздрав-
ляют вас с днём рождения и юбилеем!

Таких докторов очень мало:
Ответственна, очень добра.
И время своё не считала,
Чтоб выходить вновь малыша.
Ей все благодарны безмерно,
За знания, лечение детей.
Здоровья, любви бесконечной,
Мы все пожелали бы ей. 
И лекций таких интересных
Послушать ещё бы не раз.
Весеннего солнца, улыбок,
Мы дарим сегодня для вас!

Т.ДРОЗДОВА, 
по поручению городского Совета ветеранов
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• ПЕЙЗАЖНАЯ ЗАРИСОВКА• ПЕЙЗАЖНАЯ ЗАРИСОВКА

Нескучные люди. Школьная страницаНескучные люди. Школьная страница

В феврале в Центре дополнительного 
образования в городе Ревда прошел 
восьмой ежегодный интеллектуальный 
турнир «Драгоценности Урала». В этом 
году он был посвящен космосу, так 
как  12 апреля наша страна отмечает 
славный юбилей – 55 лет со дня полета 
Юрия Гагарина.
Тематика «Драгоценностей Урала» об-

ширна: краеведение, геология, природа, 
экология. Турнир пользуется успехом у 
школьников и педагогов Ревды. В этом году 
в нем приняли участие 11 команд учащихся 
с 5 по 8 класс. Достойно прошли три тура и 
конкурс капитанов  ученики школ Дегтярска. 

Турнир «Драгоценности Урала» покорен!
В этом году команда МАОУ «СОШ №16» 

«Комета» в составе семиклассников: 
Матвея Чухарева, Никиты Тихонова, Ильи 
Николаева, Дарьи Подковыриной, Маргари-
ты Макаровой под руководством  учителя 
географии Н.В.Перковой - заняла третье 
место, уступив лишь командам школы №2 
и Центра дополнительного образования. 
В личном первенстве мой одноклассник 
Никита Тихонов занял третье место! Мы 
рады успехам наших сверстников! 

 Кристина ВОРОНЧЕНКО, 
учащаяся 7 «В» класса МАОУ

 «СОШ № 16»

ВЕСНА
Весна пришла – всё оживает,                                 
На улице снег таять начинает.                         
Проснулись всякий зверь и птица,
Чтоб радоваться солнцу 

и вместе веселиться.
Деревья оживают под пенье соловья,
А за окошком снова вижу воробья.
Весна приходит с песней,
И лето ждать чудесней,
Ведь всё вокруг сияет:
Природа оживает! 

                             Виктория ЖИЛЯЕВА,
 ученица 6 «А» класса 

МАОУ «СОШ №16»  

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

«День начинается светло-серым, словно неведомый божественный ху-
дожник в минуту тоски  выбросил все краски и оставил только одну – серую 
с легким жемчужным оттенком. Серыми смотрятся абрисы домов, веточки 
деревьев, влажный асфальт и отовсюду тянет  неуловимым запахом, который 
только намечает весну. И приятно стоять и дышать голым холодком весны, 
и знать, что начался уже могучий гон жизни в земле…
В школьной жизни весна – это постоянное состояние души ученика, а мо-

гучий гон жизни ни на минуту не останавливается…»

Если присмотреться, то  каждый 
второй подросток, уткнувшись в 
компьютер, планшет, телефон, мало 
интересуется, что происходит вокруг. 
Именно поэтому совсем недавно в на-
шем городе был создан Молодежный 
совет. Данная организация создана 
для того, чтобы продвигать моло-
дежь, тем самым повышать интерес 
к жизни города, активно участвовать  
во всех мероприятиях города.  Этот 
совет состоит из активных ребят всех 
школ, представителей ДГБ, детских 
садов, промышленных предприятий, 
пожарной части, отделения полиции, 
управления Дворца культуры, патри-
отических клубов города. 
Планируется на заседаниях совета 

обсуждать  идеи и планы, связанные 
с молодежными проблемами в городе 
Дегтярске. Руководит советом Муратов 
Владимир. Все члены совета имеют свои 
обязанности и распределены по группам, 
отвечающим за спортивные, культурные, 
рекламные мероприятия. Перед каждой 
группой стоит задача проявить инициа-
тиву и подготовить идеи по улучшению  
мероприятия. Из нашей школы в моло-
дежном совете состоят Давлятшина Анна, 
Кузнецова Алена, Солдатова Анастасия, 
Чухарев Матвей. Мы надеемся, что моло-
дежный совет выполнит должное и под-
нимет интерес подростков к жизни города.

Матвей ЧУХАРЕВ, учащийся 7 «В» 
класса МАОУ «СОШ №16»

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

НОВЫЕ ИМЕНА «ДРАГОЦЕННОСТЕЙ УРАЛА»

Я спросила у своих одноклассниц, 
какие качества они ценят в юношах 
больше всего. Самый популярный от-
вет - ум, далее - культура речи, независи-
мый характер, честность, искренность, 
хорошее воспитание, способность поза-
ботиться о себе и своих близких, сдер-
жанность и чувство юмора. Также не 
забыли упомянуть о физической силе 
и приятной внешности, что естественно.
Когда же я спросила, должны ли юноши 

служить в армии, то все девочки едино-
гласно решили, что каждый мальчик обязан 
посвятить год своей жизни армии, потому 
что «не служил, не мужик».
Но способствует ли армия развитию, 

например, ума? Сомнительно. Развитию 
интеллекта более поможет обучение в 
институте и чтение книг. Но это только одна 
точка зрения. Некоторые сразу возразили, 
что в армии идет процесс обновления, 
нужны высокообразованные специалисты. 
Заметили  также, что чаще всего молодые 
люди, вернувшиеся из армии, хотят про-
должить своё образование, поступая в 
учебные заведения. Значит, все-таки армия 
ум "точит"?
А как насчёт культуры речи? Существует 

такое устойчивое выражение - «казар-
менная шуточка», которая предполагает 
грубый и по большей части неприличный 
юмор. Да и что ожидать от сугубо муж-
ской компании, находящейся в тяжёлых 
условиях. Опять же,  человек воспитан, 
имеет сильный характер, вряд ли он будет 
уподобляться всем и каждому.

Теперь о независимом характере и силь-
ной личности. Тоже спорно. Если изначаль-
но вы можете отстаивать свою точку зрения 
и не идти на поводу у большинства, то в 
условиях экстремального давления у вас 
есть шансы стать ещё сильнее. Но если вы 
всегда ведомы, слабы и бесхарактерны, то 
как знать, не сломает ли вас окончательно 
это давление?
И вот противоречие - девочки не желают 

жить с грубыми мужланами, а хотят, чтобы 
рядом был высокоинтеллектуальный, 
деликатный, принципиальный и тонкий 
человек, для которого желательны широкие 
плечи и накачанный пресс. В таком случае 
идеально подойдёт прилежный студент, 
регулярно посещающий тренажёрный 
зал. И где же тут армия? Формирует ли 
она мужество?
Тут приходится порассуждать: что такое 

истинное мужество? Я считаю, что это 
глубоко осознанная и принятая человеком 
ответственность за слабых (например, по-
жилую мать, жену, детей). Учат ли этому в 
армии, мне неизвестно. Если да, то в ар-
мии, безусловно, побывать следует, чтобы 
прийти оттуда настоящим защитником и 
опорой своей семьи.

 Таким образом, оказывается, что во-
прос стоит не так: «Ходить или не ходить 
в армию?», а «С какой целью и настроем 
туда идти?»

Полина МАХНЕВА, 
ученица 9 «А» класса МАОУ 

«СОШ №16»

• МЫСЛИ ВСЛУХ• МЫСЛИ ВСЛУХ

«ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ». КАКОЙ ОН?

С чем у вас ассоциируется весна? 
Для меня – это звон капели, пение 
птиц и, конечно же, масленица! Нам 
в этом году повезло! Группа шести-
классников участвовала в настоящем 
праздновании масленицы по русским 
традициям, проходившем на базе 
«Новая Ельня», которая расположена 
в живописном уголке уральской при-
роды, всего в 100 километрах к западу 
от Екатеринбурга.
Мы с друзьями участвовали в русских 

игрищах, танцевали, кидали валенок, 
даже с лешим встретились! А какой же 
русский праздник без катания на лоша-
дях! Мы мчались на русской тройке по 
лесу. Аж дух захватывало!
А с каким интересом мы заходили в на-

стоящую деревенскую кузницу! Мы даже 
участвовали в мастер-классе и увезли 
на память собственноручно выкованную 
подкову! На этом наши приключения не 
закончились. Наш путь лежал в действу-
ющую ветряную мельницу, где муку мо-
лят из пшеницы настоящими каменными 
жерновами, которым, представьте, около 
200 лет!
Как здорово мы повеселились и от-

дохнули! Оказывается, русские тради-
ции интересны и увлекательны. Жаль, 
что мы их плохо знаем. Но теперь мы 

многое открыли для себя и надолго за-
помним путешествие в прошлое нашего 
русского народа. Спасибо за органи-
зованное приключение нашим педаго-
гом О.В.Бехтеревой, С.В.Наумкиной и 
О.О.Лачининской.

Виктория ЖИЛЯЕВА, 
ученица 6 «А» класса 

МАОУ «СОШ №16» 

«Как мысли черные к тебе придут, 
откупори шампанского бутылку. 
Иль перечти «Женитьбу Фигаро», 
– именно такой рецепт обретения 
хорошего настроения прописал в 
свое время коварному Сальери сам 
Бомарше, подаривший мировому 
театру героя, вот уже больше двух 
веков символизирующего собой 
неиссякаемый оптимизм и умение 
выходить победителем из любой 
ситуации. Даже такой щекотливой, 
что приключилась с хитрецом Фига-
ро, его невестой Сюзанной и пажем 
Керубино в этот воистину "Безум-
ный день"… 
На этом празднике юмора  и мудро-

сти побывали семиклассники школы 
№16, а  организовали  нам  празд-
ник  наши  классные  руководители 
М.А.Медведева и О.Ю.Ларионова.

Игра актеров, костюмы, декорации 
к спектаклю роскошные! Трон, на 
который умудрилась взгромоздиться 
графиня ,  просто  потрясает  своей 
многофункциональностью. Больше 
всего  меня  впечатлила  основная 
мысль спектакля: во все времена во 
всех семьях одни и те же проблемы. 
Все женщины жалуются на отсутствие 
внимания, а все мужчины подозревают 
в неверности жен. 
Спектакль «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро» мы смотрели с огром-
ным удовольствием. Хотите устроить 
себе праздник, поезжайте в театр дра-
мы. Получите удовольствие, как мы.

              
     Ангелина ХАКИМОВА, 

ученица 7 «В» класса МАОУ 
«СОШ № 16»
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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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (С субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (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+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
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
14.50 Вести-Урал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя"
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 "Ленинград 46" (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Х/ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)" (18+)
02.05 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.05 Извините, мы не знали, 
            что он невидимый (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30, 07.55 Прогноз погоды

07.35 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Все на Матч! Аналитика.
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Безумный спорт (12+)
12.40 Новости
12.45 Биатлон. Чемпионат России.
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Аналитика.
15.00 Обзор лучших боев (16+)
18.30 Большое путешествие
18.55, 19.55 Прогноз погоды
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Континентальный вечер. 
21.30 Хоккей. КХЛ. 
00.00 Спортивный интерес
01.00 Д/ф "Место силы"
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
02.15 Д/ф "Золотые годы "Никс" (16+)
03.15 Март в истории спорта (12+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира.  

"ЧЕ"
06.00 Техноигрушки (16+)
07.30 Секреты спортивных
            достижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Дорожные войны (16+)
15.50 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" (16+)
03.55 Х/ф "НЕВИДИМЫЙ" (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Таланты и поклонники (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Летающие звери" (6+)
14.25 История российского 
            шоу-бизнеса (12+)
15.20 Моя родословная (12+)
16.05 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского
             шоу-бизнеса (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 Баскетбол. Премьер-лига. 
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда" 
(Оренбургская область) (6+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала".  (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Мозамбик (16+)
20.00 Новости "4 канала16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Доктор Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.50 Новая жизнь (16+)
10.50 Х/ф "ХРОНИКИ НАРНИИ"
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Уральские пельмен(16+)
14.15 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
           ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА-2" (18+)
04.00 Т/с "Маргоша" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "БОКСЕРЫ" (12+)
12.20 "Линия жизни". 
             Александр Домогаров
13.15 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
18.00 Исторические концерты
18.55 Д/ф "Влколинец. Деревня 
            на земле волков"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Х/ф "День ангела" (12+)
22.35 Д/ф "Станислав Говорухин.
          Монологи кинорежиссера"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Марис Янсонс
00.30 "Кино и опер"
01.10 С.Рахманинов. Концерт №1
            для фортепиано с оркестром

01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Комедия "ОНА ВАС ЛЮБИТ!"
09.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. 
             Серпом по молоту (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "СЕРЕЖКА
              КАЗАНОВЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
 17.40 Т/с "Гетеры майора
            Соколова" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Спецрепортаж "Выстрел
             в голову" (16+)
23.05 Без обмана. 
              "Змеиный супчик" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ 
           В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+)
02.10 Д/ф "Признания нелегала" (12+)
03.00  Детектив "САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" 1, 2 с. (12+)
04.40 Д/ф "Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55, 07.25 Погода
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "Напарницы" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ЗНАХАРКА" (16+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Вокруг света. Места Силы.
           Филиппины (16+)
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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
01.00 Боевик "ВО ИМЯ 
            СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
02.45 Х/ф "ВАМПИРЫ" (16+)
04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
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 (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН" (16+)
02.55 Т/с "Нашествие" (12+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее" (16+)
04.40 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.45 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.35 Т/с "Убойная сила" (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 "Последний мент" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
             О главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)

‰ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
В СВЯЗИ С 71-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ

Правительством Свердловской области установлена единовременная де-
нежная выплата в связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов в 2016 году.  
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.09.2015 г. № 824-ПП единовременная выплата осуществляется за счет 
средств областного бюджета в следующих размерах:
- 1000 рублей:
- инвалидам Великой Отечественной войны;
- участникам Великой Отечественной войны, за исключением военнослужа-

щих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу 
в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, и военнослужащих, награжденных ор-
денами или медалями СССР за службу в указанный период;
- 500 рублей:
- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года; 
- супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной 

войны, умершего инвалида Великой Отечественной войны, не вступившей 
в повторный брак;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны;
- совершеннолетним узникам концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным ре-

жимом) и других мест принудительного содержания и принудительного труда;
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- труженикам тыла;
- детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе действую-

щей армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с Японией 
и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной 
войны, в период войны с Японией;
Предоставление единовременной денежной выплаты производится 

в течение апреля 2016 года на основании имеющихся в распоряжении 
Управления документов.
Гражданину, имеющему право на единовременную денежную выплату по 

нескольким основаниям, единовременная денежная выплата предоставля-
ется по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер 
выплаты.
Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется УМП «Ку-

рьер» (г. Дегтярск) в соответствии с графиком доставки пенсий и пособий.
Гражданам, получающим социальные выплаты через кредитные организа-

ции, единовременная денежная выплата ко Дню Победы будет перечислена 
на лицевые счета получателей. 
По вопросам назначения единовременной денежной выплаты обращаться 

в Управление социальной политики по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 
11, телефон: 3-02-04; г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, каб. 2, телефон: 6-05-06.

О.Тучева, 
ачальник Управления



Вторник, 29 марта

6    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  24 марта  2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (С субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (12+)
22.55 "Черная кошка" 
          Станислава Говорухина" (12+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
           Сборная Франции - сборная
            России. Прямой эфир
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
04.00 Таблетка (16+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Урал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с "Место встречи
            изменить нельзя"
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 "Ленинград 46" (16+)
22.55 Вести.doc. "Миропорядок" (12+)
00.45 "Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!", "Приключения тела. 
Испытание болью" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.15 "Барнео. Курорт
            для настоящих мужчин" (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 10.25, 18.30, 21.15
             Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 Великие футболисты. Иньеста
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше
12.05 Новости
12.10 Анатомия спорта
12.40 Новости
12.45 Спортивный интерес
13.45 Новости
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
14.50 Новости
14.55 Все на Матч! Аналитика. 
15.50 Биатлон
17.30 Дублер
18.00 Технологии комфорта
 18.20 Вести настольного тенниса
18.35 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Футбол
00.00 Футбол
02.00 Все на Матч! Аналитика. 
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ
04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ
06.40 Д/ф "1+1"
07.00 Неженский спорт
07.25 Хоккей. Чемпионат мира

"ЧЕ"
06.00 Секреты спортивных
             достижений (16+)
07.00 Что было дальше? (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.25 Х/ф "МАМА, НЕ ГОРЮЙ" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.05 Боевик "БАЛЛИСТИКА. 
            ЭКС ПРОТИВ СИВЕР" (16+)
03.50 Боевик "НОКАУТ" (16+)
05.30 Техноигрушки (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
10.00 Время обедать (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
             ЕСТЬ" 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/с "Врумиз" (6+)
14.25 История российского
             шоу-бизнеса (12+)
15.20 Мелодрама "ПАПА 
           ДЛЯ СОФИИ" 1, 2 с. (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
17.55 Погода на ОТВ
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской 
            семьи (16+)
20.00 История российского
            шоу-бизнеса (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 Моя родословная (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала(16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 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. Шопинг.
             Кения (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+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Доктор Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.05 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
11.35 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
23.50 Уральские пельмени(16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.55 Т/с "Маргоша" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "День ангела" (12+)
12.30 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
12.40 "Кино и опера
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ
            НАСТРОЙЩИК..." (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф
16.20 Д/ф 
17.45 Исторические концерты
18.45 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Из чего строить будущее?"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Власть факта. Была ли 
            Киевская Русь?
22.10 Д/с "Космос - путешествие 

            в пространстве и времени"
23.00 80 лет Станиславу Говорухи-
ну. "Те, с которыми я..." (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик. "Как говорить о войне?"
00.30 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ
             НАСТРОЙЩИК..." (12+)
01.40 Д/ф 
01.55 Х/ф "Электрический дом", 
"Бледнолицый"
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "АРТИСТКА" (12+)
10.40 Д/ф "Александр Абдулов.
            Роман с жизнью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. 
           "Змеиный супчик" (16+)
15.40 Х/ф "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Гетеры майора
             Соколова" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание.
            Людмила Гурченко (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ ОБГОН" (16+)
03.10 Детектив "САКВОЯЖ СО
       СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" 3, 4 с. (12+)
04.50 Д/ф "За гранью тишины.
            Инфразвук-убийца" (12+)
05.30 Тайны нашего кино. "Мачеха" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25, Погода
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "Напарницы" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
           Танцы на углях" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф"ЗНАХАРКА" (16+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
00.45 М/ф "Делай ноги"
02.45 М/ф "Делай ноги-2"
04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
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 Военная тайна (16+)
10.00-14.00 Профилактические
             работы
14.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.50 Триллер "ОХОТНИКИ
            НА ГАНГСТЕРОВ" (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
            расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
              с Рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "КОКТЕБЕЛЬ" (12+)
03.05 Т/с "Нашествие" (12+)
04.00 Т/с "Терминатор:
            битва за будущее" (16+)
04.50 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.40 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
11.25 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Опера. Хроники 
           убойного отдела" (16+)
12.45 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
13.40 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
14.35 Т/с "Опера. Хроники 
            убойного отдела" (16+)
15.25 Т/с "Опера. Хроники
             убойного отдела" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
16.45 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)
17.35 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (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 "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00  Драма "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 

Инвалиды относятся к категории федеральных льготников и по-
лучают компенсации в соответствии с федеральным законом от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ».

С 1 января 2016 г. в федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995 г. 
внесены изменения: «Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, граж-
данам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт на один ква-

дратный метр общей площади жилого помещения в месяц в Сверд-
ловской области на 2016 год составляет 8 рублей 52 копейки.
Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установлен в размере:

 - 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на 
одиноко проживающего человека;
2) 22,5 квадратного метра общей площади жилого помещения - на 

одного члена семьи, состоящей из двух человек;
3) 21 квадратный метр общей площади жилого помещения - на од-

ного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Например:
1) инвалид II гр. проживает в семье из 3 человек, площадью 52 кв.м. 

Компенсация за капитальный ремонт составит 89,46 руб. (21 кв.м 
х8,52 руб.х50%);
2) в квартире площадью 89 кв.м проживают 7 человек, из них 4 

человека относятся к гражданам, имеющим детей-инвалидов. Ком-
пенсация за капитальный ремонт составит 357,84 руб. (21 кв.мх4 чел. 
х8,52 руб.х50%);
3) в квартире площадью 45 кв.м проживает инвалид I гр. Компенсация 

за капитальный ремонт составит 140,58 руб. (33 кв.мх8,52 руб.х50%).

По всем интересующим вас вопросам обращаться к специалистам 
отдела по адресу: ул. Калинина, д. 46, первый этаж, каб. № 15, тел. 
6-02-40. Часы приема: вторник и четверг с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00.

ЛЬГОТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИНВАЛИДАМ!
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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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (С субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Политика" (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия(12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Урал
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с "Место встречи 
            изменить нельзя"
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 "Ленинград 46" (16+)
22.55 Специальный
             корреспондент (16+)
00.40 "Арифметика террора", "Как
           оно есть. Сахар" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада

10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Вести настольного тенниса
10.40, 12.50, 18.10, 00.50
              Прогноз погоды
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.20 Автоnews (16+)
11.30 Технологии комфорта
11.50 Специальный репортаж (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 В центре внимания (16+)
12.55 Неженский спорт
13.15 ЧМ по фигурному катанию
13.45 Фигурное катание
14.45 Футбол
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! Аналитика. 
17.20 Биатлон. Чемпионат России. 
18.10 Прогноз погод
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбольное обозрение Урала
18.50 Биатлон. 
20.30 Фигурное катание. 
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Фигурное катание
03.00 Фигурное катание

"ЧЕ"
06.00 Секреты спортивных 
           достижений (16+)
07.00 Что было дальше? (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Дорожные войны (16+)
15.50 Комедия "МАМА, 
            НЕ ГОРЮЙ - 2" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.00 Приключения "ГЕРАКЛ"
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
10.00 Время обедать: 
            мармелад из лука (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама
            "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 3, 4 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Час ветерана (16+)
14.25 История российского
            шоу-бизнеса (12+)
15.20 Мелодрама "ПАПА 
            ДЛЯ СОФИИ" 3, 4 с. (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 История российского
             шоу-бизнеса (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 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
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 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
10.00-14.00 Профилактические
            работы
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Доктор Эмили Оуэнс" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.05 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени(16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Комедия "ГОРОСКОП
             НА УДАЧУ" (12+)
23.50 Уральские пельмени.  (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Маргоша" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15Х/ф "Электрический дом",
            "Бледнолицый" 
12.10 Энигма. Марис Янсонс
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф "Советский сказ
           Павла Бажова"
13.50 Х/ф "БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф
16.20 Д/с "Космос - путешествие
           в пространстве и времени"
17.05 Больше, чем любовь. 
            Александр Митта
17.45 Исторические концерты.
            Байрон Дженис
18.45 Д/с "Завтра не умрет
            никогда". "Битва за умы"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50  А лександр Чайковский. 

Трансляция юбилейного вечера
23.00 К 80-летию Станислава Гово-
рухина. "Те, с которыми я..."
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 "Факультет ненужных
              вещей". "Одинокая толпа"
00.20 Х/ф "БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ" (12+)
01.30 Д/ф
01.55.Х/ф "Видения", 
             "Любовное гнездышко"
02.40 Д/ф "Зал столетия во 
            Вроцлаве. Здание будущего"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА"
10.40 Д/ф "Изношенное сердце 
Александра Демьяненко" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. 
            Людмила Гурченко (12+)
15.40 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 1, 2 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Гетеры майора
             Соколова" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии. Генерал
             конфет и сосисок (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.00 Х/ф "ЧЕМПИОН МИРА" (6+)
03.25 Комедия "БАНЗАЙ!" (6+)
04.45 Д/ф "Фальшак" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55, 07.25, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "Напарницы" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию. 
            Танцы на углях" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" (16+)
02.15 Кризисный менеджер (16+)
03.15 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фильм ужасов "ТУМАН" (16+)
01.00 Триллер "КОМА" (16+)

04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (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"ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
21.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.55 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
12.25 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "МЕЛАНХОЛИЯ" (16+)
03.40 Т/с "Нашествие" (12+)
04.35 Т/с "Терминатор:
             битва за будущее" (16+)
05.25 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
          деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
11.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
13.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
14.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
17.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
18.30 Сейчас
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 "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "КАЛАЧИ" (12+)
01.40 Х/ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" (16+)
03.15 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)

О кадастровой стоимости земельного участка 
под объектами малого и среднего бизнеса

Приказом министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.09.2015 г. №2588 были утверждены результаты определения кадастро-
вой стоимости земель населенных пунктов, в том числе городского округа Дегтярск.

Кадастровая стоимость подлежит применению при расчете арендной платы зе-
мельного участка в связи с возникновением соответствующих правоотношений по-
сле вступления в силу указанного приказа. По гражданским правовым отношениям, 
возникшим до вступления в силу приказа №2588 от 29.09.2015 г., а также в целях 
налогообложения кадастровая стоимость подлежит применению с 01.01.2016 г.

Государственная кадастровая оценка земли проводится в соответствии с законо-
дательством РФ об оценочной деятельности (ч.1 ст.24.15 закона от 29.07.1998 N135-
ФЗ). При этом органы исполнительной власти субъектов РФ утверждают средний 
уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу) (п.2 
ст.66 ЗК РФ).

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены, если они, 
по мнению заинтересованных лиц (как правило, владельцев земельных участков), 
представляются им необъективными.

Оспорить кадастровую стоимость можно в комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости или в суде. При этом обращение 
физического лица в комиссию в порядке досудебного разрешения спора не является 
обязательным, в связи с чем заявитель вправе сразу обратиться в суд. 

Комиссия функционирует при территориальном управлении Росреестра в субъекте 
РФ.

Срок, в течение которого можно оспорить результаты определения кадастровой 
стоимости, - пять лет с момента внесения в государственный кадастр недвижимости 
результатов определения кадастровой стоимости, но до момента определения новой 
кадастровой стоимости (ч.10 ст.24.18 закона N135-ФЗ).

Для обращения в комиссию составляется заявление. В нем нужно указать ФИО, 
адрес места жительства и причины, по которым кадастровая стоимость представ-
ляется неверной.

К заявлению необходимо приложить (ч.16 ст.24.18 закона N135-ФЗ):
1) кадастровую справку о кадастровой стоимости земельного участка, содержащую 

сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
2) нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверя-

ющего документа на земельный участок, если заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости подает лицо, обладающее правом на этот земельный участок;

3) документы, подтверждающие недостоверность сведений о земельном участке, 
использованных при определении его кадастровой стоимости, если заявление о 
пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности ука-
занных сведений;

4) отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка в бумажном и электрон-
ном виде, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на осно-
вании установления в отношении земельного участка его рыночной стоимости. При 
этом рыночная стоимость участка должна быть установлена на дату, по состоянию 
на которую установлена его кадастровая стоимость;

5) положительное экспертное заключение в бумажном и электронном виде в отноше-
нии отчета об определении рыночной стоимости земельного участка, подготовленное 
экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членом кото-
рой является оценщик, составивший отчет, в случаях, установленных уполномоченным 
федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регу-
лированию оценочной деятельности, и в порядке, который предусмотрен порядком 
создания и работы комиссии.

По результатам рассмотрения заявления комиссия принимает решение о пересмотре 
кадастровой стоимости или об отказе в этом, о чем уведомляет заявителя, а также 
орган местного самоуправления.

Если было принято решение о пересмотре кадастровой стоимости, то комиссия 
также уведомляет территориальное управление Росреестра и кадастровую палату 
субъекта (ст.24.19 закона N135-ФЗ; п.21 Порядка).

Если комиссия отказала в пересмотре кадастровой стоимости или, если вы не 
оспаривали кадастровую стоимость в комиссии, можно обратиться в суд с админи-
стративным исковым заявлением. 

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квалифицированная 
юридическая помощь, стоимость которой в зависимости от сложности дела и иных 
факторов может оказаться существенной. В случае представления ваших интересов 
в суде может потребоваться нотариальная доверенность на представителя.

Администрация ГО Дегтярск 
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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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (С субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 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
14.40 Вести-Урал
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Т/с "Место встречи
            изменить нельзя"
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 "Ленинград 46" (16+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 "Маршал Жуков" (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.35 "Корней Чуковский. 
            Запрещенные сказки" (12+)
04.35 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Топтуны" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50, 09.45, 10.55, 17.55, 18.50
          Прогноз погоды
09.00 Автоnews (16+)

09.20 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат России. 
13.10 Биатлон. Чемпионат России. 
14.00 Новости
14.05 Д/ф "Ирина Слуцкая.
            Бесконечный лед" (12+)
15.05 Новости
15.10 Д/ф "1+1"
15.55 Новости
16.00 Д/ф "Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание" (12+)
17.00 Д/ф "Место силы" (12+)
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Вести настольного тенниса
18.00 Технологии комфорта
18.20 Автоnews (16+)
18.40 Баскетбольные дневники УГМК
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.30 Фигурное катание
01.20 Новости. Екатеринбург (16+)
02.00 Фигурное катание
02.55 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Спецрепортаж
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
06.00 Фигурное катание

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Что было дальше? (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Дорожные войны (16+)
15.55 Комедия "АЛХИМИКИ"
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 17.55 Погода на ОТВ
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 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" 1, 2 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Депутатское
             расследование (16+)
14.25 История российского
            шоу-бизнеса (12+)
14.25 Мелодрама
            "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 1, 2 с. (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского шоу-
бизнеса (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 Д/ф "Россия без террора.
            Дагестан. Война и мир" (16+)
01.20 История Государства 
            Российского (6+)
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 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства 
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. 
             Черногория (16+)
20.00 Новости "4 канала". (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.05 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Комедия "ГОРОСКОП
            НА УДАЧУ" (12+)
11.35 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Х/ф"ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+)
23.35 Уральские пельмен! (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.55 Т/с "Маргоша" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Видения", 
            "Любовное гнездышко" 
12.05 Д/ф "Погост Кижи. Теплый лес"
12.20 "Факультет ненужных 
            вещей". "Одинокая толпа"
12.50 Д/ф
13.15 Россия, любовь моя! 
           "Водь. Возрождение"
13.45 Х/ф "ЛЮБОЧКА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф
16.20 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
17.05 Д/ф 
18.45 Д/с "Завтра не умрет никогда"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Культурная революция

22.10 Д/с "Космос - путешествие 
            в пространстве и времени"
23.00 Запечатленное время.
           В стране здоровья
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение.
            Игорь Золотовицкий
00.20 Х/ф "ЛЮБОЧКА" (12+)
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01.55 Х/ф "Родня моей жены",
            "Театр"
02.40 Д/ф "ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
10.25 Д/ф "Зоя Федорова
            Неоконченная трагедия" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. Генерал
           конфет и сосисок (16+)
15.40 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 3, 4 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Гетеры майора
            Соколова" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Романы на
             съемочной площадке (16+)
23.05 Д/ф "Иосиф Сталин.
            Как стать вождем" (12+)
00.00 События
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.10 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+)
03.45 Д/ф "Жадность больше, 
            чем жизнь" (16+)
05.05  Д/ф "А лексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Мелодрама "ОСТРОВА"
16.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (16+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Х/ф "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.25 Тайны еды (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.25 6 кадров (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 "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+)

00.30 Х/ф"РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ" (16+)
02.15 Х/ф "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)
04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
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+)
10.00 Документальный проект (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 "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
15.40 Смотреть всем! (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 "ДЕНЬ Д" (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.20 Минтранс (16+)
02.00 Ремонт по-честному (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Комедия "КРОКОДИЛ ДАНДИ
           В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
12.25 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
              с Рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с "Нашествие" (12+)
03.45 Т/с "Терминатор: битва
             за будущее" (16+)
04.35 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.20 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30Х/ф "ЕГО БАТАЛЬОН" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ЕГО БАТАЛЬОН" (16+)
13.55 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
16.30 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
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 "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
02.05 Боевик "ВА-БАНК - 2" (16+)
03.55 Т/с "Опера. Хроники
            убойного отдела" (16+)

Команда Куйвашева 
одержала уверенную победу 

на выборах в Реже
Все кресла в Режевской городской Думе по резуль-

татам выборов в воскресенье заняли сторонники про-
граммы возрождения Режа, предложенной партией 
«Единая Россия» и поддержанной губернатором.

Евгений Куйвашев был незамедлительно проинформирован об итогах 
выборов в Режевскую городскую Думу. Глава региона уже в понедельник 
намерен встретиться с теми, кому избиратели доверили право представ-
лять их интересы в городской думе. На встрече будут обсуждены вопро-
сы скорейшего восстановления системы власти и программа развития 
Режевского городского округа.
Напомним, глава региона был вынужден распустить прошлый созыв го-

родского парламента, часть депутатов которого откровенно саботировала 
работу представительного органа, и, фактически, привела муниципалитет 
к безвластию.
В итоге на выборах представители партии «Единая Россия» одержали 

убедительную победу, заняв 17 из 20 кресел в Думе. Остальные мандаты 
также достались кандидатам, поддержавшим комплексную программу 
возрождения Режа, предложенную единороссами.                                                         

День рождения Куйвашева 
позволил детским благотворительным 

фондам собрать пожертвования
 более чем на 3 миллиона рублей

В День рождения губернатора на счета детских 
благотворительных фондов, помочь которым губер-
натор Евгений Куйвашев предложил всем, кто хочет 
поздравить его с 45-летием, перечислено более 3 
миллионов рублей.
Глава региона, напомним, предложил оказать помощь 

фондам «Мы вместе», «Живи, малыш» и «Русфонд».
«Выражаю огромную благодарность всем, кто откликнулся на просьбу в день 

моего рождения помочь больным детям и перечислить средства в благотвори-
тельные фонды. Уже собрано более трех миллионов рублей, и средства про-
должают поступать. Мне бесконечно дорого ваше искреннее участие. Можно 
быть уверенным, что дети получат необходимую помощь. Может быть, этот 
день и для них станет днем рождения, днем рождения надежды», – написал 
Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram. https://www.instagram.com/p/
BDM4uy9n8yP/?taken-by=evgenykuyvashev 
Инициативу главы региона поддержали областные министры, представители 

бизнес-сообщества Среднего Урала, деятели культуры региона и простые 
уральцы.
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В повестке

Авторская колонка

Цифры
Сегодня любой желающий может 
стать сельхозпроизводителем 
или фермером. На сайте 
МУГИСО (mugiso.midural.ru) 
уральцам для ведения сельского 
хозяйства предлагается более 

200 
участков земли. 

Свердловскому областному 
психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов войн – 

75 лет.
Поддержка облправительства 
на проведение капремонта и 
приобретение оборудования 
составит 50 млн. рублей.

 135 млн.
выделено на строительство 
7 тыс. кв. м жилья в уральских 
сёлах в 2016 году. Господдержку 
на улучшение жилищных 
условий получат 138 семей 
и специалистов в сельской 
местности.

Евгений Куйвашев в ходе визи-
та свердловской делегации в Крым 
в 2014 году отметил необходи-
мость расширять межрегиональ-
ные кооперационные связи в про-
мышленной сфере, в том числе – в 
производстве медоборудования, 
лекарственных препаратов и ме-
дицинской техники. Интересные 
проекты тогда предложили Ураль-
ский биомедицинский кластер и 
Уральский оптико-механический 
завод. В результате договорённо-
стей уральские фармацевтические 
компании поставили в Крым сот-
ни наименований продукции, в 
том числе современное оборудо-
вание и лекарства. Например:

Новоуральский 
завод «Медсинтез» 
отгрузил 5,5 тысяч 

флаконов инсулина. 

Уральский оптико-ме-
ханический завод 
(Швабе) отправил 

7 неонатальных 
инкубаторов, 18 

детских неонаталь-
ных обогревателей.

Помощь в разработке градо-
строительной документации для 
крымского города Судак оказа-
ло свердловское министерство 
строительства. Эксперты про-
вели всесторонний мониторинг 
градостроительной ситуации 
и документации. «В ходе про-
веденного анализа выяснилось, 
что большая часть документов в 
Судаке просто отсутствует. На-
пример, нет схемы территори-
ального планирования респуб-
лики Крым, градостроительной 
документации городского окру-
га и другого», – сообщил замми-
нистра строительства, главный 
архитектор Свердловской облас-
ти Владимир Вениаминов.

В настоящее время специ-
алисты ОАО «Уралгражданпро-
ект» ведут проектные работы 
по разработке необходимой до-
кументации, завершить которые 
планируют до конца 2016 года.

С 2014 года более 200 человек 
приняли участие в программах 
по обмену студентами Ураль-
ского государственного аграр-
ного университета и Крымского 
института сельского хозяйства. 

Как напомнила ректор сверд-
ловского вуза Ирина Донник, в 
Крыму были созданы две кафед-
ры УрГАУ: кафедра лекарствен-
ных и эфиромасличных культур 
на базе НИИ сельского хозяй-
ства и кафедра садово-парко-
вого и ландшафтного искусства 
на базе «Никитского ботаниче-
ского сада».  «В настоящий мо-
мент на базе УрГАУ к открытию 
готовится лаборатория по полу-
чению эфирных масел из лекар-
ственных растений. В запуске 
первой на Урале исследователь-
ской лаборатории участвуют 
крымские коллеги», – рассказала 
Ирина Донник.

Два года назад стартовало 
масштабное межрегиональное 
взаимодействие в сфере куль-
туры. В этом году уральские 
творческие коллективы отпра-
вятся на гастроли в крымские 
города. Например, 6 и 7 июля 
в Севастопольском академиче-
ском русском драмтеатре им.  
Луначарского покажет спектак-
ли филиал Свердловского акаде-
мического театра драмы «Танц-
Театр».

Евгений Куйвашев: 
Сотрудничество с крымчанами
укрепляет единство и экономику страны

18 марта страна 
отметила День 
воссоединения Крыма с 
Россией. За прошедшие 
два года свердловчане 
активно сотрудничали с 
крымскими коллегами 
во многих сферах 
жизни. Выполнялись 
договоренности, 
достигнутые в 2014 
году губернатором 
Евгением Куйвашевым 
и руководством 
республики Крым.

Чтобы происшествий 
на дорогах стало меньше

завод «Медсинтез» 
отгрузил 5,5 тысяч 

флаконов инсулина. 

Уральский оптико-ме-Уральский оптико-ме-

(Швабе) отправил 

детских неонаталь-
ных обогревателей.

Команда губернатора 
одержала уверенную победу 

Событие

Все кресла в Режевской город-
ской думе по результатам выборов 
20 марта 2016 года заняли сто-
ронники программы возрожде-
ния Режа, предложенной партией 
«Единая Россия» и поддержанной 
губернатором.

Евгений Куйвашев намерен 
встретиться с новоизбранными 
депутатами городской думы, что-
бы обсудить вопросы скорейшего 
восстановления системы власти и 

программу развития городского 
округа. Напомним, глава региона 
был вынужден распустить прош-
лый созыв городского парламен-
та, часть депутатов которого от-
кровенно саботировала работу и, 
фактически, привела муниципа-
литет к безвластию.

В итоге на выборах предста-
вители партии «Единая Россия» 
одержали убедительную победу, 
заняв 17 из 20 кресел в думе.

Оппозиция опозорилась
Набирает силу шторм предвы-

борной ажиотации. Нормальное 
течение жизни, простые радости 
и проблемы людей, атмосфера 
практичности и здравого смысла, 
присущая уральскому характеру, 
все чаще перебиваются вонью с 
мусорной ямы интернета, где по-
литические склоки и партийные 
страсти накаляются до нешуточ-
ных размеров. 

Трупный запах поражения 
исходит от иных политических 
игроков, пытающихся сделать на 
поражении современной России 
политическую карьеру и полу-
чить вожделенную власть. Оппо-
зиция прекрасно понимает, что 
на сентябрьских выборах у них 
один способ получить депутат-
ские мандаты – развалить эко-
номику опорного края державы, 
обострить или придумать пробле-
мы, тыкая избирателя в нехитрую 
идейку неизбежного поражения. 

Старый лозунг оппозиции – 
«чем хуже, тем лучше» – приводит 
в действие хитрые информацион-
ные и политические технологии, 
выбрасывает многомиллионные 
тиражи политической макула-
туры, заставляет врать. Задача 
– заразить уральца горячкой по-
литических споров. Рассудок из-
бирателя заполняется политиче-
скими химерами, превращая его 
в зомби. 

Опасность политической 
ажитации признавали давно. 
Например, в Америке полити-
ческим спорам отведено четко 
ограниченное место. Двум мало 
различающимся игрокам – респу-
бликанской и демократической 
партиям – запрещено занимать-
ся политическими погромами, а 
лишь позволено цивилизованно 
спорить о сценариях достижения 
общих целей.

У нас не так. Оппозиция гото-
ва завалить экономику региона, 
работу отраслей и предприятий, 
лишь бы взвинченные до истери-

ки избиратели поддержали их.
Для того, чтобы уральцы пре-

дали анафеме здравоохранение, 
оппозиция организовала настоя-
щую травлю врачей – этих святых 
людей. Их кошмарят в интернете 
и на митингах, напоминающих 
плохие театральные постановки. 
Дошли до чудовищной лжи – при-
думали историю о самоубийстве 
врача, получившего мизерную 
зарплату. Оппозиции нет нужды, 
что нет в реальной жизни ни та-
кого врача, ни мизерной зарпла-
ты. Но кто проверит на достовер-
ность помойку интернета?

За последние годы благодаря 
«майским указам» Путина дохо-
ды в образовании, медицине, в 
социальной сфере существенно 
выросли. Да, хотелось бы боль-
ше, но тема реального нищенства 
бюджетников, о чем говорили ещё 
пять лет назад, ушла из жизни. Но 
оппозиция говорит так: нет, зна-
чит придумаем. И врут, врут, врут, 
возгоняя политические эмоции.

В Свердловской области нет 
ни кризиса, ни протестных на-
строений. Урал – опорный край 
державы – борется и работает, 
преодолевает проблемы, развива-
ется. Люди знают, что, если рань-
ше преодолевали трудности, кото-
рые нынешним не чета, значит, и 
сейчас победим. И вирус паникер-
ства не прививается. Оппозиции 
приходится применять шулерские 
приёмчики в своей «работе». 

Митинг коммунистов в Не-
вьянске войдет в историю по-
литического Урала как история 
морального конца этих людей. Де-
монстрация поддержки невьян-
цев у заезжих истериков вылилась 
в найм за деньги школьниц, кото-
рых купили для участия в поста-
новочном митинге.

На самом деле – это конец по-
литической оппозиции. И значит 
– начало нашей победы.

Вадим ДУБИЧЕВ, 
профессор УрГЭУ, политолог 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: Чтобы происшествий на дорогах стало меньше, участники заседания президиума Госсовета внесли 

предложения по изменению законодательства в этой сфере.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Участники заседания обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движения на 
долгосрочный период. Хочу отметить, что 
благодаря проводимым в Свердловской об-
ласти мероприятиям по повышению безо-
пасности дорожного движения, количество 

ДТП на дорогах ежегодно снижается. Так, в 2015 году число 
ДТП снизилось на 13,2%, с пострадавшими – на 14,9%, с по-
гибшими – на 17,7%.

Напомню, сеть автомобильных дорог области составля-
ет 30 тысяч километров: 588 – это федеральные дороги, 11 
тысяч – региональные, и более 18 тысяч – местные.

Что касается ежегодного объема ассигнований дорож-
ного фонда области, то он составляет 11-12 миллиардов руб-
лей. В 2015 году отремонтировано более 110 км региональ-
ных дорог. Установлены и заменены барьерные ограждения, 
дорожные знаки, прошли ямочные ремонты и другое. Кро-
ме этого, по госпрограмме Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства…» делалось наружное 
освещение тротуаров, переходно-скоростных полос, авто-
бусных остановок.

Говоря о повышении водительской дисциплины и сни-
жении количества ДТП, отмечу, что этому способствует 
развитие системы фотовидеофиксации. Сегодня в регионе 
эксплуатируется 121 комплекс фотовидеофиксации. В 2016 
году введём ещё 43. На эти цели ежегодно предусматриваем 
120-150 млн. рублей в областном бюджете.

До 2022 года по госпрограмме нам предстоит ещё многое 
сделать: реконструировать мостовые сооружения, постро-
ить путепроводы через железнодорожные пути, транспорт-
ные развязки, надземные пешеходные переходы и другое».

Дорога без трагических случайностей
Необходимо ужесточать наказание для 
нарушителей на дорогах. Такое мнение 
высказал Президент РФ Владимир Путин 
на заседании президиума Госсовета, 
посвященного безопасности дорожного 
движения. Заседание состоялось 
14 марта в Ярославле, в нём принял 
участие губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Чтобы происшествий 
на дорогах стало меньше, участники 
внесли предложения по изменению 
законодательства в этой сфере.

Владимир Путин заявил, что большинство дорожных 
трагедий происходит по вине водителей, что необходимо 
воспитывать культуру вождения. «Делать это нужно одно-
временно с ужесточением наказаний за нарушения ПДД. 
Мы видим на практике, что именно эти меры помогли ре-
шить проблему с ремнями безопасности, например, за-
ставили устанавливать в салонах машин кресла для детей. 
В результате, вдвое снизилось число погибших», – сказал 
Президент.

За последнее 10 лет на дорогах страны погибли 350 ты-
сяч человек, что сравнимо с населением приличного города. 
При этом глава государства подчеркнул, что фактор массо-
вой автомобилизации – не обоснование неизбежности ДТП 
и их последствий.

Владимир Путин напомнил, что в мае 2015 года он дал 
поручение правительству принять дополнительные меры 
по снижению смертности от ДТП. «В августе правительство 
утвердило соответствующий план мероприятий, в котором 
в том числе было намечено внести в Государственную Думу 
13 законопроектов, – отметил Президент. – Прошу под лич-
ную ответственность соответствующих министров, руко-
водителей ведомств внести их в парламент, чтобы они, как 
и было запланировано, были приняты в весеннюю сессию 
этого года».

«По-прежнему много людей гибнет на 
пешеходных переходах: в прошлом году – 
более тысячи человек. Считаю, что нужно 
повысить ответственность водителей за 
нарушение правил на пешеходных перехо-

дах», – отметил глава государства.

Помощник Президента Андрей Белоусов 
отметил, что в ходе Госсовета Владимир 
Путин поручил на законодательном уров-
не закрепить обязательную передачу де-
нег, которые поступают в виде штрафов за 
нарушение ПДД, в региональные дорож-
ные фонды. «В 30 регионах страны деньги 
из дорожных фондов используются сегод-

ня нецелевым образом. Не установлена эта норма, Мин-
транс предлагает ее установить», – сказал Андрей Бело-
усов.
 

Замглавы МВД Дмитрий Миронов под-
черкнул, что Президент заявил о необхо-
димости обеспечить массовое оформление 
незначительных ДТП, в результате кото-
рых причинен лишь материальный ущерб, 
без участия ГИБДД. «Полный переход на 
оформление таких ДТП по Европротоколу 
должен быть осуществлен уже с 1 января 

2017 года», – сказал Дмитрий Миронов.

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров предложил внести 
изменения в КоАП, которые позволят вла-
дельцам смартфонов отправлять фото- и 
видеоматериалы о правонарушениях в 
ГИБДД и сделают эти материалы легаль-
ными доказательствами.
«У граждан находится около 60 миллионов 

смартфонов, на которые можно устанавливать приложе-
ния. Идея в том, чтобы легитимно дать им возможность 
отправлять те нарушения правил дорожного движения, 
которые они увидели и засняли, в органы ГИБДД для вы-
несения протоколов административных правонаруше-
ний и привлечения виновных к ответственности», – по-
яснил федеральный министр.

Уполномоченный при Президенте России 
по правам ребёнка Павел Астахов предло-
жил внести в ПДД запрет оставлять детей 
в припаркованных автомобилях. «Предла-
гаю внести в ПДД, в главу, которая гово-
рит о парковке и остановке транспортных 
средств, запрещающее положение – запре-
тить оставлять в припаркованных маши-

нах малолетних детей, – заявил Астахов. – Ответствен-
ность должна быть такая, чтобы задумался водитель: 
оставлять – не оставлять».

Мнения

В то же время самым распространенным происшестви-
ем с тяжелыми последствиями остается выезд 

на встречную полосу. «Наказание вплоть до 
лишения прав не останавливает лихачей, в 
результате их безответственного вождения 
гибнут ни в чем не повинные люди. Пола-

гаю, что правительству необходимо пред-
ставить план мероприятий по решению этой 

проблемы», – заявил Президент.

Помощник Президента 
отметил, что в ходе Госсовета Владимир 
Путин поручил на законодательном уров-
не закрепить обязательную передачу де-
нег, которые поступают в виде штрафов за 
нарушение ПДД, в региональные дорож-
ные фонды. «В 30 регионах страны деньги 
из дорожных фондов используются сегод-

Замглавы МВД 
черкнул, что Президент заявил о необхо-
димости обеспечить массовое оформление 
незначительных ДТП, в результате кото-
рых причинен лишь материальный ущерб, 
без участия ГИБДД. «Полный переход на 
оформление таких ДТП по Европротоколу 
должен быть осуществлен уже с 1 января 

Министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров
изменения в КоАП, которые позволят вла-
дельцам смартфонов отправлять фото- и 
видеоматериалы о правонарушениях в 
ГИБДД и сделают эти материалы легаль-
ными доказательствами.
«У граждан находится около 60 миллионов 

Уполномоченный при Президенте России 
по правам ребёнка 
жил внести в ПДД запрет оставлять детей 
в припаркованных автомобилях. «Предла-
гаю внести в ПДД, в главу, которая гово-
рит о парковке и остановке транспортных 
средств, запрещающее положение – запре-
тить оставлять в припаркованных маши-

В 2015 году отмечен рост ДТП на пешеходных 
переходах 

на 2%
по сравнению с 2014 годом: 
всего нарушений – 19 779, 1233 человека погибли.

ем с тяжелыми последствиями остается выезд 
на встречную полосу. «Наказание вплоть до 

лишения прав не останавливает лихачей, в 
результате их безответственного вождения 
гибнут ни в чем не повинные люди. Пола-

гаю, что правительству необходимо пред-
ставить план мероприятий по решению этой 

Динамика аварийности на автодорогах Свердловской области. Общее количество ДТП

Количество ДТП Погибло Ранено 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

 

5387 
4749 

4037 
3504 

836 678  634  522  

7253 
6237 

5260 
4486 

 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Участники заседания обсудили вопро-
сы безопасности дорожного движения на 
долгосрочный период. Хочу отметить, что 
благодаря проводимым в Свердловской об-
ласти мероприятиям по повышению безо-
пасности дорожного движения, количество 

пешеходных переходах: в прошлом году – 
более тысячи человек. Считаю, что нужно 
повысить ответственность водителей за 
нарушение правил на пешеходных перехо-

дах», – отметил глава государства.
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Государственные услуги 
без беготни
В 2015 году Свердловская область завершила создание 
сети филиалов МФЦ

«К концу 2015 года требовалось обеспечить уровень 
доступности услуг, оказываемых по принципу «одного 
окна», для 90 процентов жителей. У нас, в Свердловской 
области, уровень составил уже 96 процентов», – подчерк-
нул губернатор Евгений Куйвашев.

В настоящее время в МФЦ 
можно получить около 

200
государственных и 
более четырех тысяч 
муниципальных услуг. 

Цифра
Количество оказанных 
услуг филиалами МФЦ 

(млн. услуг)

2014 2015

1,25

2,50

Есть компьютер? Есть связь с властью
В условиях повсеместного внедрения в стране элек-

тронных услуг необходимо позаботиться об обучении 
широких слоев населения компьютерной грамотности. 
Этой задачей займутся участники партпроекта «От-
крытая власть – электронный муниципалитет». Об 
этом было заявлено на заседании региональной ра-
бочей группы данного проекта. 

В заседании под руководством директора МФЦ в 
Свердловской области Игоря Бабкина приняли участие 
представители местных отделений «Единой России» и со-

трудники филиалов МФЦ в Камышлове, Нижнем Тагиле, 
Сысерти, Ирбите, Асбесте и поселке Арти.

В ходе встречи участники делились предложениями и 
опытом проведения мероприятий по популяризации 
и продвижению электронных услуг, одобрили пред-
ложение организовать в рамках партпроекта обуче-
ние граждан  компьютерной грамотности и решили 

ежемесячно проводить в муниципалитетах дни откры-
тых дверей в МФЦ, во время которых руководители цент-

ров будут отвечать на вопросы граждан.

Игорь Бабкин, 
директор МФЦ 
в Свердловской области:
«Партпроект «Открытая власть – элек-
тронный муниципалитет» нацелен на 
продвижение механизма получения госу-
дарственных и муниципальных услуг через 
многофункциональные центры. Поэтому 

важна организация обратной связи с жителями регио-
на, с общественностью. Мы хотим знать, что необхо-
димо сделать для повышения качества оказания услуг в 
МФЦ».

Виктор Шептий, 
вице-спикер областного парламента:
«В регионе реализован проект по созданию 
условий для предоставления качественных 
и доступных услуг, инициированный лично 
Президентом России Владимиром Путиным. 
«Единая Россия» приложила максимум уси-
лий для создания сети МФЦ, для того, чтобы 

каждый свердловчанин смог получить услугу по принципу «од-
ного окна», сэкономив время, усилия и нервы. Кстати, мы об 
этом говорили еще в 2011 году, идя на выборы в региональный 
парламент. «Открытая власть» – сегодня один из наиболее 
эффективных партийных проектов».

Игорь Бабкин, 
директор МФЦ 
в Свердловской области:
«Партпроект «Открытая власть – элек-
тронный муниципалитет» нацелен на 
продвижение механизма получения госу-
дарственных и муниципальных услуг через 
многофункциональные центры. Поэтому 
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условий для предоставления качественных 
и доступных услуг, инициированный лично 
Президентом России Владимиром Путиным. 
«Единая Россия» приложила максимум уси-
лий для создания сети МФЦ, для того, чтобы 

Интервью

БТИ государственное 
или частное – что лучше?

За последние 2 года в области открылось несколько част-
ных организаций, в названии которых есть аббревиатура – 
БТИ (Бюро технической инвентаризации). Они изготавли-
вают на заказ техническую документацию на недвижимое 
имущество. У неискушенного в подобных делах человека 
возникает резонный вопрос: есть ли разница в работе част-
ного и государственного БТИ? 

Разобраться в ситуации, и прояснить многие моменты 
помог заместитель директора по работе с территориями СО-
ГУП «Областной Центр недвижимости» Вадим Сафонов. 

– Вадим Юрьевич, более 70 лет государственное БТИ 
занималось техническим учетом недвижимого имуще-
ства. С проведением реформ в области кадастрового 
учета государство дало возможность кадастровым инже-
нерам готовить техническую документацию на объекты 
недвижимости для постановки их на государственный 
кадастровый учет. Считаете ли Вы эти изменения пози-
тивными?

– Да. Считаю изменения позитивными. Однако суще-
ствуют некоторые «но», причем довольно существенные.

Первое «но». Для частных БТИ законодателем не пред-
писано создания какого-либо архива, где бы хранилась вся 
оформленная ими документация. В то время как в СОГУП 
«Областной Центр недвижимости» по сей день хранятся ре-
зультаты технической инвентаризации (инвентарные дела) 
60-летней давности. Причем в каждом инвентарном деле 
имеются данные о всех изменениях, которые происходили 
с объектом недвижимости на протяжении многих лет: про-
дажа, дарение, изменение планировки и т.д. И если человек 
вдруг утратил техпаспорт на объект недвижимости, у нас 
всегда имеется возможность его восстановить. 

Вместе с тем, сегодня в судах рассматривается много дел, 
касающихся споров по земельным участкам и другому не-
движимому имуществу. Если техпаспорт был заказан сто-
роной в частном БТИ, то нет никакой гарантии, что такое 
БТИ спустя пару лет не исчезнет.

Иными словами, чтобы второй экземпляр документов 
не исчез, техпаспорт лучше оформлять в государственном 
БТИ. Это касается и сельских жителей, которые сегодня не-
редко обращаются в частные БТИ, не ведая о возможных 
рисках.

– А второе «но»?
– Второе. Если человек обращается в частное БТИ для 

изготовления технической документации, он должен знать, 
что, несмотря на отмену Приказа Минэкономразвития № 70 
«Об утверждении положения об аккредитации Федераль-
ной службой государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии организаций технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства», 
деятельность государственных организаций по проведению 
технической инвентаризации объектов никто не отменял.

– Ни законодательством в области кадастрового уче-
та, ни иными нормативными актами техническая инвен-
таризация не входит в кадастровую деятельность. Значит 
ли это, что кадастровые инженеры не уполномочены про-
водить техническую инвентаризацию и изготавливать 
технические паспорта на объекты капстроительства (в 
том числе объекты нежилого назначения)?

– Технические паспорта, составленные лицами, работа-
ющими в частных БТИ (включая кадастровых инженеров), 
не имеют статуса официальных документов.

Безусловно, в жизни возникают различного рода ситуа-
ции, связанные с недвижимым имуществом, и чтобы быть 
абсолютно уверенным в том, что твои документы оформле-
ны без нарушений и будут сохранены в течение долгих лет, 
следует обращаться именно в государственное БТИ. 

– Значит ли это, что к частным структурам нужно от-
носиться осмотрительно? 

– Частным структурам можно будет доверять полно-
стью только тогда, когда будет разработан и введен в дей-
ствие четкий механизм передачи и хранения всех докумен-
тов из частных структур в государственные.

Хочу отметить, что СОГУП «Областной Центр недвижи-
мости» продолжает работать на территории всей Свердлов-
ской области, выполняя инвентаризационно-технические и 
кадастровые работы. 

Наряду с этим Областное БТИ осуществляет дополни-
тельно оценку недвижимого имущества, проектную дея-
тельность, подготовку землеустроительных и других видов 
экспертиз, а также технических заключений.

Свердловская область – 
российский лидер по развитию МФЦ

Министр экономического развития России Алексей 
Улюкаев представил главе правительства РФ, председате-
лю «Единой России» Дмитрию Медведеву отчет о реали-
зации проекта обеспечения доступности государственных 
услуг через развитие сети многофункциональных центров 
по итогам 2015 года. В числе регионов страны, наиболее 
успешно реализующих этот проект, министр назвал Сверд-
ловскую область.

Алексей Улюкаев: «В России создана сеть многофункцио-

нальных центров из 12 тысяч точек по всей стране. Есть 
очевидные лидеры этой работы: Москва, Свердловская об-
ласть, Ростовская область, Башкортостан».

В 2016 году в регионе планируется дальнейшее совер-
шенствование предоставления услуг в электронном виде, 
популяризация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на портале www.gosuslugi.ru и развитие 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

Госуслуга: землю оформить
Выполняя поручения губернатора по развитию в регио-

не импортозамещения в агропромышленной сфере, МУГИ-
СО продолжает активную работу по вовлечению в оборот 
сельскохозяйственных земель. Перед началом посевной 
кампании министерство по управлению госимуще-
ством Свердловской области готово предоставить 
для ведения сельского хозяйства гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам свободные 
участки общей площадью более 12 тысяч квадратных 
метров. 

В министерстве определен перечень участков в Камен-
ском, Ачитском, Гаринском, Горноуральском, Тугулымском 
и Талицком городских округах, а также Байкаловском, Ар-

тинском, Камышловском и Слободо-Туринском районах. 
Так, например, в Каменском городском округе свободно 102 
участка, в Ачитском – 47, в Байкаловском районе – 38. 

Наделы предоставляются самой разной площади, от 
395 квадратных метров до сотен и даже тысяч гектаров.

Перечень свободных земель можно найти на сай-
те ведомства: http://mugiso.midural.ru/. Желающие 
могут получить участки на правах аренды или при-

обрести.
Список документов, необходимых для пользования 

земельным участком, а также форму заявления можно най-
ти на сайте мингосимущества в разделе «Государственные 
услуги», подраздел «Административные регламенты».

www.gosuslugi.ru

Открытие МФЦ г.Екатеринбург, 30.12.2015 г.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Шаля Рефтинский

Полевской

Нижние Серги
Каменск-Уральский

Волчанск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: Продвижение туристических возможностей региона и увеличение турпотока 

на Средний Урал – одна из актуальных задач. 

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

Рефтинский Свердловская область

Шаля

Волчанск

Екатеринбург

Издалека за чаем
Известный путешественник и велосипедист Александр 
Вовний посетил Карпинск и Волчанск. Профессиональ-
ный латвийский телеоператор имеет многолетний опыт 
горных восхождений и длительных одиночных велопу-
тешествий. На Урал Александра привёл интерес к про-
дукции компании «Диана». Дело в том, что Александр 
занимается ещё и производством экологически чистой 
продукции, в основе которой – иван-чай. И сейчас ищет 
новых партнёров и возможности для роста ассортимен-
та. Представленные образцы уральской продукции ему 
очень понравились, поэтому Александр Вовний намерен 
строить партнёрские отношения с уральцами. 

 «Волчанские вести»

Дари тепло и красоту
… Под таким названием в Центре культуры и искусства 
открылась выставка декоративно-прикладного творче-
ства рукодельниц Светланы Макуриной из посёлка Реф-
тинский и Елены Арслановой из Асбеста. «Я много вы-
ставлялась в Асбесте и Екатеринбурге, но в Рефтинском 
– в первый раз. Я очень рада, что меня пригласили в такое 
красивое место», – сказала Елена Арсланова. Её работы 
вышиты гладью. На них предстают восточные красавицы, 
ханы и Будда. В искусстве Светланы Макуриной другой 
подход: она вышивает крестом и бисером. В её картинах – 
восточные женщины, природа, музыкальные инструмен-
ты. Увидеть выставку «Дари тепло и красоту» уральцы 
могут в выставочном зале Центра культуры и искусства.

 «ТЕВИКОМ Асбест»

Для гостей
из Поднебесной

На Урале ждут китайских туристов. Специалисты раз-
вивают для них межрегиональные туры и специальные 
предложения. Так, Екатеринбург готов стать частью 
«Красного маршрута» – здесь много индустриальных 
объектов советской эпохи, интересных для китайцев. 
«Это в том числе «Уралмашзавод», где когда-то бывал Мао 
Цзэдун. У нас также один из самых интересных объектов 
– это музей «Уралвагонзавода», где представлены танки. 
Насколько мы знаем, китайцы вообще интересуются во-
енной, индустриальной тематикой», – сказала директор 
Центра развития туризма Свердловской области Эльми-
ра Туканова. Кроме того, китайцам интересны Музей во-
енной техники в Верхней Пышме, а также место встречи 
двух частей света – граница Европы и Азии.

 vesti.ru

Ценителям природы
и путешествий

Клуб «Робинзон» объединил любителей путешествовать 
на снегоходах. «Опыт у нас уже есть, – делится Валерий 
Непутин, председатель клуба. – Мы посетили перевал 
Дятлова, посмотрели красоты плато Маньпупунёр, были 
в Пермском крае, Ханты-Мансийском округе». Теперь в 
планах – добраться до Северного Ледовитого океана по 
Уральскому хребту. Члены клуба приглашают всех жела-
ющих в увлекательное путешествие на снегоходах, кото-
рое начнётся из села Саранпауль и состоится до середины 
апреля.

 «Новое время»

Нижние Серги
Тур де Каменск

Каменские школьники принимают участие в проекте 
УрФУ «Cult-драйв», в котором они создают буклеты, при-
влекающие в город туристов. Сейчас в голосовании уча-
ствуют пять проектов, два из них – работы каменских ре-
бят. Достопримечательностями, памятниками природы и 
другими культурно-историческими объектами Каменска 
«хвастались» ученики школы № 15 и лицея № 9. «Принять 
участие решили, потому что в будущем хотим поступать 
в УрФУ, и подумали, что стоит проявить себя еще до по-
ступления в университет, – поделилась Полина Козлова, 
ученица школы № 15. Она работала над проектом со сво-
ими одноклассниками Валерией Мартынюк, Евгенией 
Светловой, Вероникой Белоусовой и Борисом Мельцо-
вым. Чтобы сделать яркий и удобный путеводитель по го-
роду для любого туриста, ребята собирали информацию 
и общались с жителями города.

 «Каменский рабочий»

Полевской
С экрана – 
истории с Бажовских мест 

Полевчане стали героями программ на детском федераль-
ном канале «Карусель». Сюжеты посвящены творчеству 
Павла Бажова. Авторы проекта побывали на родине пи-
сателя в Сысерти, затем в Полевском. Заведующая исто-
рическим музеем (г.Полевской) Наталья Гуркина рас-
сказала о Василии Хмелинине, который стал прообразом 
знаменитого дедушки Слышко, объяснила, что включает 
в себя жанр сказа, в основе которого лежат реальные со-
бытия, хранящиеся в народной памяти. Съёмочная груп-
па побывала и на Азов-горе, которой был посвящён сказ 
«Дорогое имячко». Кстати, летом исполняется 80 лет с 
момента первой публикации сказа, именно с него и на-
чалась легендарная история книги «Малахитовая шкатул-
ка». Также съёмочная группа побывала в селе Полдневая. 
Местные жители утверждают, что именно здесь было зи-
мовье Коковани из сказа «Серебряное копытце». 

 polevsk.midural.ru

«Сказка 
лесной незабудки»

Известная художница из Староуткинска Ольга Мезени-
на создает картины на украшениях. «Сказка лесной неза-
будки» – так называется 2-я по счёту выставка украшений 
ручной работы. На этот раз выставочной площадкой по-
служил читальный зал Шалинской центральной библио-
теки. На стенде – необычные ювелирные украшения, вы-
полненные с использованием натуральных растительных 
материалов. Это серьги, подвески, кольца из засушенных 
цветов и листьев, залитых специальной ювелирной смо-
лой. Ранее работы художницы выставлялись в Екатерин-
бурге в музее «Гамаюн», работы по прессованной флори-
стике участвовали в международном конкурсе по осибане 
в Южной Корее, где были отмечены специальными пре-
миями и дипломами.

 «Шалинский вестник»

ВолчанскВолчанск

Каменск-Уральский

Детям – бесплатный вход 
в музеи

С 1 апреля несовершеннолетние уральцы смогут бесплат-
но посещать 8 государственных музеев региона. Приказ 
подписал областной министр культуры Павел Креков. 
Так, свободный доступ для детей и подростков будет от-
крыт в Свердловский областной краеведческий музей, 
Уральский государственный военно-исторический му-
зей, Музей истории камнерезного искусства, Нижнеси-
нячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 
народного искусства имени И.Д. Самойлова, Невьянский 
историко-архитектурный музей, Верхотурский государ-
ственный историко-архитектурный музей-заповедник, 
Ирбитский государственный музей мотоциклов и Ирбит-
ский государственный музей изобразительных искусств.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Участники клуба «Робинзон»

Работы Ольги Мезениной
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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 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
           (С субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 "Прожекторперисхилтон" (16+)
01.30 "Стив Маккуин" (16+)
03.15 Фантастика "НЕ ОТПУСКАЙ
           МЕНЯ" (16+)
05.05 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
15.05 Т/с "Место встречи
           изменить нельзя"
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 Юморина. Спецвыпуск (16+)
23.00 Х/ф "ТЕМНЫЕ ВОДЫ" (12+)
03.00 Золото (12+)
04.00 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 "ЧП. Расследование" (16+)
20.15 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
23.10 Большинство
00.20 Т/с "Хмуров" (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.15 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Футбольное обозрение Урала
09.40, 09.55, 10.25, 18.30, 19.25
            Прогноз погоды
09.45 Баскетбольные дневники УГМК
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Вести настольного тенниса
11.30 Спортивные прорывы
12.05 Новости
12.10 Д/с "Первые леди" (16+)
12.40 Новости
12.45 Несерьезно о футболе (12+)
13.45 Д/ф "Мечта Ники Хэмилтона" (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Аналитика. 
15.35 Специальный репортаж (16+)
15.55 Формула-1
17.30 Спортивный интерес
18.35 Технологии комфорта
19.00 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
19.55 Формула 1. 
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Баскетбол. Евролига
23.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Короткая про-
грамма
01.55 Все на Матч! Аналитика. 
02.40 Олимпийские вершины. 
03.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Произволь-
ная программа
07.50 Детали спорта (12+)
08.00 Д/с "Безграничные
            возможности" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Секреты спортивных
            достижений (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
22.30 Боевик "КВАНТ
            МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.30 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.35 Топ Гир (16+)
05.00 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 История российского
            шоу-бизнеса (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" 3, 4 с. (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
15.20 Мелодрама
            "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ" 3, 4 с. (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 Смех с доставкой на дом (12+)
20.00 История российского
             шоу-бизнеса (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 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)

03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Американская
           история ужасов" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Американская история
             ужасов" (16+)
02.05 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.05 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.45 Т/с "Выжить после" (16+)
01.40 Комедия "ИСТОРИЯ
            РЫЦАРЯ" (12+)
04.10 Т/с "90210: новое
            поколение" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Павел I"
11.15 Х/ф "Родня моей жены",
           "Театр" 
12.10 Blow-Up. Фотоувеличение.
            Игорь Золотовицкий
12.40 Письма из провинции.
            Печора и Калуга
13.10 Д/ф "Итальянское счастье"
13.40 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф "Руфина Нифонтова. Она
            была непредсказуема..."
17.45 Исторические концерты. 
           Мстислав Ростропович
18.55 Д/с "Завтра не умрет никогда"
19.20 Д/ф "Гиппократ"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Утраченные мозаики.
             Страсти по Васнецову
21.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
22.15 В честь Станислава 
           Говорухина! Вечер в театре
            "Школа современной пьесы"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "БИТВА ЗА ОГОНЬ" (12+)
01.45 М/ф для взрослых 
            "Скамейка"

01.55 "Воскресшие трофеи Наполеона"
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05Х/ф"ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+)
09.35 Комедия "СЕМЬ НЕВЕСТ 
            ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ЛАНДЫШ 
           СЕРЕБРИСТЫЙ"
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 10 самых... Романы на 
            съемочной площадке (16+)
15.25 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
           ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф"НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Георгий Данелия.
             Великий обманщик" (12+)
01.15  Детек тив "КАМЕНСКАЯ. 
СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)
03.45 Д/ф "Жизнь на понтах" (16+)
05.05 Д/ф "Иосиф Сталин. 
            Как стать вождем" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Мелодрама "ПОВОРОТЫ
           СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (16+)
19.00 Главные новости
              Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (16+)
21.05 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
            ИНТУИЦИЯ II" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ II" (16+)
00.30 МелодрамаХ/ф02.30 Мело-
драма "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 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+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+)
23.15 Триллер "ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.45 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
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.
            "Заложники Вселенной" (16+)
10.00 Документальный проект.
            "Тайны сумрачной 
             бездны" (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Навечно рожденные" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Самые ужасные
             эпидемии (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+)
21.40 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ" (16+)
23.40 Х/ф"ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" (16+)
01.30 Драма "СТРИПТИЗ" (16+)
03.50 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Фэнтези "МИЛЛИОН 
             ДЛЯ ЧАЙНИКОВ" (16+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф "ИДИОКРАТИЯ" (16+)
03.40 Т/с "Нашествие" (12+)
04.30 Т/с "Терминатор:
            битва за будущее 2" (16+)
05.25 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Нижний этаж 2" (12+)
06.30 Т/с "Выжить с Джеком" (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 "Кодекс чести-4" (16+)
11.25 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
12.45 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
13.40 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
14.30 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
15.25 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
16.45 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
17.35 Т/с "Кодекс чести-4" (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+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)
05.05 Т/с "Детективы" (16+)
05.40 Т/с "Детективы" (16+)

Что  такое  газ  радон?
Радиоактивные элементы естественного происхож-

дения присутствуют повсюду в окружающей человека 
среде. В больших объемах образуются искусствен-
ные радионуклиды, главным образом в качестве 
побочного продукта на предприятиях оборонной 
промышленности и атомной энергетики. Попадая в 
окружающую среду, они оказывают воздействие на 
живые организмы, в чем и заключается их опасность. 
И наиболее опасен в этом плане радиоактивный газ 
радон. 
Лишь недавно ученые выяснили, что наибольший 

вклад в радиоактивное облучение человека вносит 
именно радон. Он ответственен за 3/4 годовой дозы 
облучения, получаемой людьми от земных источников 
радиации и примерно за половину этой дозы от всех 
природных источников. 

Радон в доме
В дом радон может попасть разными путями: из 

недр Земли; из стен и фундамента зданий, т.к. 
строительные материалы (цемент, щебень, кирпич, 
шлакоблоки) в разной степени, в зависимости от 
качества, содержат дозу радиоактивных элементов; 
вместе с водопроводной водой и природным газом. 
Так как этот газ тяжелее воздуха, он оседает и кон-
центрируется в нижних этажах и подвалах. Самый 
значимый путь накопления радона в помещениях 
связан с выделением радона из почвы, на которой 
стоит здание. Большую опасность представляет 
поступление радона с водяными парами при поль-
зовании душем, ванной, парной. Он содержится и в 

природном газе, и поэтому на кухне необходимо 
устанавливать вытяжку, чтобы предотвратить на-
капливание и распространение радона. В 1995 году 
в нашей стране принят федеральный закон «О ра-
диационной безопасности населения» и действуют 
специальные нормы радиационной безопасности. 
По нему следует, что при проектировании здания 
среднегодовая активность изотопов радона в воз-
духе не должна превышать 100 бк/куб.м (беккерелей 
на метр кубический). В жилых квартирах не более 
200 бк/куб.м, иначе встает вопрос о проведении за-
щитных мероприятий, а если значение достигает 400 
бк – здание должно быть снесено или перепрофи-
лировано. Сейчас многие люди приобретают личные 
дозиметры, чтобы измерить общий фон радиации в 
квартире. Но для измерения уровня радона он бес-
полезен, тут необходимо вызывать специалистов с 
радиометром радона. Если вы хотите самостоятель-
но обезопасить свое жилище от вредного газа, вам 
следует заделать щели в стенах и полах, поклеить 
обои, загерметизировать подвальные помещения и 
просто чаще проветривать комнаты в вашем доме. 
Концентрация радона в непроветриваемом помеще-
нии в 8 раз больше. 

Польза радона
Но в природе нет ничего лишнего и помимо важных 

исследований в области химии и физики, радон ис-
пользуется во многих сферах человеческой жизни. 

Его используют в медицине для приготовления «ра-
доновых ванн», в сельском хозяйстве для активации 
кормов домашних животных, в металлургии в каче-
стве индикатора для определения скорости газовых 
потоков в доменных печах и газопроводах. Геологи 
с его помощью находят залежи радиоактивных эле-
ментов. Сейсмологи, анализируя выход радона из 
почв, могут спрогнозировать сильные землетрясения 
и извержения вулканов. Поэтому при успешных и 
своевременных мерах защиты даже такую «химеру» 
можно заставить служить человечеству.
В  связи  с  повышенной   концентрацией  газа  

радона  на  территории    Свердловской  области  
департаментом  общественной  безопасности  Сверд-
ловской  области  даны  следующие  рекомендации  
для  населения:  
1.  Частое   проветривание   жилых  и  общественных  

помещений, что  в  значительной  степени  позволяет  
снизить  концентрацию  радона  в  них.
2.  При  строительстве  зданий  и  сооружений  вы-

бирать  строительные  материалы  с  наименьшей  
эффективной  удельной  активностью  природных  
радионуклидов  (до  370 Бк/кг)  в  соответствии 
с  п. 5.1.5.  СП 2.6.1.2612-10 «Основы  санитарных  
правил  обеспечения  радиоактивной  безопасности  
(ОСПОРБ-99/2010).
3.  Владельцам  и  арендаторам  общественных  

зданий  предусмотреть  проведение  мероприятий  
по  оценке  эффективности  работы  общеобменной   
приточно-вытяжной   вентиляции.

МИР  ВОКРУГ  НАС
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Детектив "ДЕСЯТЬ 
            НЕГРИТЯТ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Черная кошка" Станислава
            Говорухина" (12+)
11.20 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (12+)
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК".  (12+)
13.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ 
             ЖЕНЩИНУ" (12+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
            (С субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
             миллионером?
19.00 Праздничный концерт
             к Дню внутренних 
            войск МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Драма "КОНЕЦ 
             ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ" (16+)
00.20 Т/с "Версаль" (18+)
02.25 Комедия "ЛЮБОВЬ
             ПО-ВЗРОСЛОМУ" (16+)
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.15 Т/с "Следствие ведут
         знатоки". "Бумеранг". 1-я серия
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время.
           Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. 
          "Вести интервью"
08.35 Домовой совет
08.45 Двор на Субботней
09.15 Правила движения (12+)
10.10 "Личное.
             Валентина Талызина" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ" (12+)
13.05 Мелодрама "КОГДА ЕГО
           СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "КОГДА ЕГО
             СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ".  (12+)
17.00 Один в один.
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "УКРАДЕННОЕ
             СЧАСТЬЕ" (12+)
01.05 Х/ф "ПОДАРИ МНЕ
             НЕМНОГО ТЕПЛА" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

"НТВ"
05.00 Хорошо там, 
            где мы есть! (0+)
05.35 Т/с "Ржавчина" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
            Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 
            Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)

14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик "ЛАБИРИНТ.
             МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
             СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
23.55 Т/с "Ржавчина" (16+)
01.55 Наш космос (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 500 лучших голов (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15, 16.05, 19.05 
            Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/с "Рожденные побеждать.
            Нина Понаморева" (16+)
12.05 Новости
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Новости
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Аналитика. 
14.30 Дублер (12+)
15.00 Д/ф "Поле битвы. "Реал Ма-
дрид" против "Барселоны" (12+)
15.30 Новости
15.35 Новости. Екатеринбург (16+)
16.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Терек" (Грозный) 
- "Анжи" (Махачкала)
18.30 Технологии комфорта
18.45 Автоnews (16+)
19.10 Елена Малахова.
           ЖКХ для человека
19.15 Квадратный метр
19.45 Формула-1
21.05 Новости
21.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Спартак" (Москва). 
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Барселона" - "Реал" (Мадрид). 
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
02.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа
04.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины
07.55 Д/с "1+1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Мюзикл "МЭРИ ПОППИНС,
            ДО СВИДАНИЯ"
10.00 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.10 Х/ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
18.05 Боевик "КВАНТ
            МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
20.10 Боевик "КООРДИНАТЫ
            "СКАЙФОЛЛ" (16+)
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф"ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+)
02.00 Топ Гир (16+)
02.55 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
              достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)

07.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
07.30 Время обедать: 
            лук от семи недуг (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00  Таланты и пок лонники. 
Иннокентий Смоктуновский (12+)
10.25 М/ф "Летающие звери" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Драма "ВНЕЗЕМНОЙ" (16+)
16.30 М/ф "Летающие звери" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Д/с "Истории спасения:
            Пленники Юрункаша" (16+)
18.35 Смех с доставкой на дом (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
           убийства" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Дети Ванюхина" (16+)
00.30 Вокруг света (12+)
02.30 Музыкальная Европа: 
           The Asteroids Galaxy Tour (0+)
03.00 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" 1, 3 с. (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка. Неизданное (16+)
14.30 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.05 Верю - не верю (16+)
17.05 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 "Аферисты в сетях" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Х/ф "ПАНДОРУМ" (16+)
01.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
03.10 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.30 М/с "Фиксики"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Снимите это немедленно! (16+)
10.30 Анимационный фильм
            "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
12.00 Анимационный фильм
              "МОНСТРЫ ПРОТИВ
              ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
13.40 Анимационный фильм
              "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ"
15.00 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
17.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
19.00 Взвешенные люди. 
            торой сезон (16+)
21.00 Х/ф "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (12+)
23.40Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
02.10 "Уральских пельменей" (16+)

03.35 Анимационный фильм
             "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
05.10 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
11.25 Д/ф "Православие
             на Крымской земле"
12.10 На этой неделе... 100 лет
           назад. Нефронтовые заметки
12.40 Д/ф "Александр Абдулов"
13.15 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ 
             ЧУДО" (12+)
15.40 100 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема. Концерт джа-
зового коллектива 
17.00 Новости культуры
           с Владиславом Флярковским
17.30 Романтика романса.
            "В мире иллюзий"
18.25 Спектакль "Кто боится 
            Вирджинии Вульф?"
20.50 "Линия жизни".
              Валентин Гафт
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф "ТРИСТАНА" (12+)
01.10 Утраченные мозаики. 
           Страсти по Васнецову
01.55 Трио Карлы Блей на джа-
зовом фестивале в Кюлли (Швей-
цария)
02.50 Д/ф "Вольтер"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Сказка "ВО
           И ЕГО УЧИТЕЛЬ" (12+)
07.50 Православная
            энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+)
10.10 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
11.30 События
11.45 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!".12.30 
Х/ф "КАПИТАН" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино.
           "Джентльмены удачи" (12+)
15.25 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+)
17.20 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (6+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Детектив "ИНСПЕКТОР
            ЛЬЮИС" (12+)
04.35 Д/ф "Левши. Жизнь
              в другую сторону" (12+)
05.15 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его жен-
щины" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25, 18.25, 00.25 Погода
07.45 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+)
11.35 Детектив "ЗАЧЕМ ТЕБЕ
            АЛИБИ?" (16+)
15.25 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ II" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Героини нашего времени (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" (16+)
02.35 Мелодрама "ПОВОРОТЫ
            СУДЬБЫ" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Т/с "Секретные материалы" (16+)
15.45 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" (16+)
19.00 Фантастика "ПЕКЛО" (16+)
21.00 Фантастика "ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
23.30 Фильм катастроф
              "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+)
01.00 Фильм ужасов "ЗЛОВЕЩЕЕ
            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+)
02.45 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ" (16+)
05.40 Х/ф "СУРРОГАТЫ" (16+)
07.20 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (16+)
09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
21.10 Боевик "БЛЭЙД 2" (16+)
23.20 Х/ф "БЛЭЙД 3: ТРОИЦА" (16+)
01.30 Х/ф "БЭТМЕН НАВСЕГДА" (16+)
03.40 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
16.40 Боевик "ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Комедия "МАЛЕНЬКАЯ
             СМЕРТЬ" (18+)
03.25 Т/с "Нашествие" (12+)
04.15 Т/с "Терминатор: 
             битва за будущее 2" (16+)
05.10 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Нижний этаж 2" (12+)
06.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Розыск 2" (16+)
19.55 Т/с "Розыск 2" (16+)
20.45 Т/с "Розыск 2" (16+)
21.40 Т/с "Розыск 2" (16+)
22.35 Т/с "Розыск 2" (16+)
23.35 Т/с "Розыск 2" (16+)
00.25 Т/с "Розыск 2" (16+)
01.20 Т/с "Розыск 2" (16+)
02.15 Т/с "Розыск 2" (16+)
03.05 Т/с "Розыск 2" (16+)
04.00 Т/с "Розыск 2" (16+)

Энергосистема региона - в надежных руках
При ликвидации последствий циклона, оста-

вившего в ночь на 20 марта без электричества 
почти 30 тысяч свердловчан, энергетики еще 
раз подтвердили свой профессионализм и до-
казали, что энергосистема региона находится в 
надежных руках. Об этом 21 марта на оператив-
ном совещании регионального МинЖКХ заявил 
Николай Смирнов.

Глава ведомства напомнил, в ночь на 20 марта сильнейшим шквалистым 
ветром, прошедшим практически по всей территории Свердловской 
области, локально было повреждено более 60 линий электропередачи. 
В общей сложности от последствий стихии в той или иной степени по-
страдало 88 населенных пунктов в 29 муниципалитетах. Помимо того, 
что без электроснабжения осталось почти 30 человек, и без того сложная 
ситуация усугублялась угрозой остановки запитанных от электричества 
объектов тепло- и водоснабжения.
«Благодаря слаженным действиям региональных и муниципальных 

властей, служб МЧС и, главное – профессионализму энергетиков, чрез-
вычайной ситуации удалось избежать – технологические нарушения на 

сетях были выявлены и устранены в максимально короткие сроки. Объ-
екты жизнеобеспечения были оперативно переключены на резервные 
источники питания»,  – подчеркнул Николай Смирнов.
Он отметил, что восстановление системы электроснабжения обеспе-

чивалось в очень сложных погодных условиях – при серьезных снежных 
заносах и сильных порывах ветра. В ликвидации последствий стихии, 
было задействовано свыше 600 человек и около 80 единиц спецтехники. К 
вечеру 20 марта последствия непогоды были полностью ликвидированы, 
электроснабжение населенных пунктов возобновлено, особый режим на 
территории региона отменен. 
«От себя лично и от лица жителей Свердловской области выражаю 

искреннюю признательность и благодарность всем специалистам энер-
гетических компаний, территориальных сетевых и теплоснабжающих 
организаций за добросовестный труд и высочайшее чувство долга. В наи-
сложнейшей ситуации вы еще раз подтвердили свой профессионализм 
и доказали, что энергосистема Среднего Урала находится в надежных 
руках», – подчеркнул министр. 
Хочется поблагодарить коллектив ДРЭС, который также сработал 

оперативно, четко, быстро ликвидировав последствия урагана.
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"ПЕРВЫЙ"
05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (С субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Комедия 
              "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
15.20 Черно-белое (16+)
16.30 "Без страховки" (16+)
19.00 "Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
            Весенняя серия игр
23.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
          ШОТЛАНДИИ" (16+)
02.00 Комедия "РАМОНА И БИЗУС"
03.55 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.05 Т/с "Следствие
             ведут знатоки"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Х/ф "САЛЯМИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "САЛЯМИ". 
           Продолжение (12+)
15.20 "Юмор! Юмор! Юмор!" (16+)
17.30 "Танцы со звездами"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране". 
            Михаил Жванецкий
01.00 Т/с "По горячим
            следам" (12+)
03.00 Сталин. 
            Последнее дело (12+)
03.55 "Смехопанорама"
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Ржавчина" (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 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив 
           "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик "НАСТАВНИК" (16+)
23.30 XXIX торжественная цере-
мония вручения Национальной 

кинематографической премии 
"Ника" (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАЧТ ТВ"
08.30 Великие футболисты. 
            Райан Гиггз (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20, 10.00, 11.10, 00.10 
             Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные
            дневники УГМК
09.30 Большое путешествие
10.05 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.10 АвтоNews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.15 Футбольное 
            обозрение Урала
11.20 "Вся правда про..." (12+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Новости
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Новости
13.15 "1 + 1" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.50 Безумный спорт (12+)
15.20 Новости
15.25 Март в истории спорта (12+)
15.30 "Первые леди" (16+)
16.00 Новости
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар)
18.50 Новости
18.55  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Рубин" (Казань)
21.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
23.30 Технологии комфорта
23.50 Красота и здоровье (16+)
00.15 АвтоNews (16+)
00.30 Формула-1
03.00 Все на Матч! 
03.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Показательные вы-
ступления
05.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Рос-
сия - Канада

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Комедия
            "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+)
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Боевик "КООРДИНАТЫ
           "СКАЙФОЛЛ" (16+)
02.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мелодрама "ПАПА 
           ДЛЯ СОФИИ" (16+)
06.00 Депутатское 
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 14.20, 
16.55, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф "Россия без террора.
           Дагестан. Война и мир" (16+)
07.40 М/ф "Баранкин,
             будь человеком!" (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 Смех с доставкой
            на дом (12+)
11.00 Уральская игра (12+)

11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной
            жизни (12+)
12.25 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Д/с "Истории спасения:
            пленники Юрункаша" (16+)
14.25 Т/с "Дети Ванюхина" (16+)
17.00 "Вокруг света
             за 80 дней" (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
              убийства".
             "Мрачная осень" (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик
            "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
01.50 Драма "ВНЕЗЕМНОЙ" (16+)
04.05 Дискотека 80-х! (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Фэнтези
            "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
15.55 Боевик "ПАНДОРУМ" (16+)
18.00 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 "Аферисты в сетях" (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Вкусные дела (16+)
23.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С УВЕДОМЛЕНИЕМ" (16+)
01.05 Т/с "Декстер" (16+)
03.05 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри"
06.50 Анимационный фильм
               "МОНСТРЫ ПРОТИВ 
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
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 Новая жизнь (16+)
12.00 Боевик
            "БЭТМЕН. НАЧАЛО" (12+)
14.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
16.30 Боевик
            "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
19.15 Боевик
             "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
22.05 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
01.05 Т/с "Выжить после" (16+)
03.00 Т/с "90210:
              новое поколение" (16+)
04.35 Новая жизнь (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф "ЧЛЕН
            ПРАВИТЕЛЬСТВА" (12+)
12.15 "Легенды мирового кино".
           Вера Марецкая
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи. 
            Владимир Русанов
13.35 Д/с "Первозданная
            природа Бразилии"
14.25 Что делать?
15.15 Концерт Государственного
           академического ансамбля 
              народного танца им.
            Игоря Моисеева
16.30 Пешком...
17.00 Последний полет 
            воздушного гиганта
17.45 Концерт "Москва
             . Накануне весны"
18.55 "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ".
              "ЕВА" (12+)
22.30 Ближний круг Дмитрия 
              и Марины Брусникиных
23.25 Балет "Весна священная"
00.10 Д/с "Первозданная 
            природа Бразилии"
01.00 Последний полет
             воздушного гиганта
01.45 М/ф "Фатум"
01.55 Д/ф "Православие 
            на Крымской земле"
02.40 Л.Бетховен.
             Соната №14 "Лунная"

"ТВЦ"
05.55 Комедия "ЗА ДВУМЯ 
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
07.25 Фактор жизни (12+)
07.55 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
10.00 Наталья Варлей.
             Без страховки (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Комедия
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
13.40 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
 СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ" (16+)
17.10 Детектив "УБИЙСТВО
            НА ТРОИХ" (12+)
21.00 Детектив "ДОМ-ФАНТОМ 
           В ПРИДАНОЕ" (12+)
01.05 События
01.20 Комедия "ЛАНДЫШ
             СЕРЕБРИСТЫЙ"
02.50 Х/ф "КАПИТАН" (12+)
04.30 Д/ф "Сон и сновидения" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми:
           обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама
            "ЗОЛУШКА.RU" (16+)
09.50 Мелодрама "ЗОЛУШКА" (16+)
14.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.40 Героини
               нашего времени (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама "ФОТО
           НА ДОКУМЕНТЫ" (16+)
02.25 Мелодрама "ПОВОРОТЫ
            СУДЬБЫ" (16+)

04.15 Д/ф "Великолепный век.
            Создание легенды" (16+)
05.30 Джейми:
             обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Вокруг света (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Атлантида" (12+)
12.45 Фильм катастроф
            "ЛАВАЛАНТУЛА" (16+)
14.30 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
16.30 Боевик "ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
             БРОСОК
            В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
19.00 Детектив "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)
21.15Х/ф"КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+)
23.45 Триллер "СЕМЬ" (16+)
02.15 Триллер "ИНТЕРВЬЮ
            С ВАМПИРОМ" (16+)
04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ЧТО 
           СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+)
05.10 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
07.30 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
09.40Х\ф "БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
11.45 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". 
            Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Военный фильм "ОХОТНИКИ 
           ЗА СОКРОВИЩАМИ" (12+)
03.20 Т/с "Нашествие" (12+)
04.10 Т/с "Терминатор:
           битва за будущее 2" (16+)
05.05 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.55 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Х/ф"ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
13.10 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН" (12+)
15.00 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
17.00 Место происшествия.
              О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
21.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
00.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
01.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
02.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.30 Т/с "УгРо.Простые
            парни-5" (16+)
04.25 Т/с "УгРо.Простые 
            парни-5" (16+)

При участии свердловских старателей Россия за-
няла третье место в мире по добыче золота по итогам 
2015 года. Свердловские золотопромышленники до-
были в 2015 году около 8 тонн драгоценного металла. 
Всего в России добыча золота составила 294,3 тонны. 
Такие данные опубликованы в ежегодном бюллетене 
«Российское золото», подготовленном агентством 

экономической информации «ПРАЙМ». 
Отметим, что экспертная группа, готовившая ежегодник, исследовала 

тренды развития отрасли в 2015 году и опиралась на региональную ста-
тистику по добыче и производству золота в России за последние пять лет. 
Данные были получены из Красноярского края, Чукотского АО, Амурской 
области, Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Иркутской об-
ласти, Хабаровского края, Забайкальского края, Свердловской области и 
Камчатского края.

Согласно отчету, добыча и производство золота в России по итогам 2015 
года составили 294,3 тонны, что позволило сохранить третье место в мире 
после Китая и Австралии, опередив по этому показателю США.

Напомним, по данным министра природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексея Кузнецова, озвученным в ходе съезда золотопро-
мышленников региона, всего в области расположено более 50 предприятий 
по золотодобыче – добыча осуществлялась по 53 лицензиям, среди которых 
6 рудных месторождений, 10 комплексных и 37 россыпных. В 2015 году золо-
тодобывающими предприятиями отрасли помимо золота были добыты 290 
килограммов платины и более 47 тонн серебра. 

При этом у Свердловской области имеется большой запас «прочности» 
по добыче драгметаллов. Например, запасов золота «Березовского рудни-
ка», являющегося старейшим в мире золотодобывающим предприятием, 
по оценкам специалистов хватит еще на 100 лет. Сейчас на руднике идет 
подготовка к отработке золотоносного горизонта на отметке 712 метров.

«В регионе разрабатываются новые золотоносные месторождения – Ма-
минское, Быньговское, Воронцовское. Кроме того, уже сейчас идут работы 
по подготовке к запуску нового горизонта «Березовского рудника» на отметке 
в 712 метров. Все эти месторождения позволят нашим артелям стабилизи-
ровать ситуацию с объемом добычи и даже немного увеличить объемы», – 
председатель Союза золотопромышленников Урала Александр Ястребков.

При участии свердловских старателей Россия заняла 
третье место в мире по добыче золота



 Сантехника, электрика, отделка квартир. Т.8-950-64-378-64
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Мастер на все руки. Плитка. Т.8-950-634-33-23
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Электрика, сантехника, ремонт. Т.8-963-854-76-89
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель, грузоперевозки. Т.8-908-634-09-22
ГАЗЕЛЬ (ТЕНТ). Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Дрова колотые, любые. Отсев, щебень, навоз, опил, земля. 

Т.8-904-985-90-67
Ремонт одежды. Т.8-912-235-68-36
Услуги по присмотру за детьми. Гр. «Ангелочек», от 1,3 года, 

7,5 т.р. Т.8-982-67-47-217

продавец в «Уралочку». Обращаться в магазин.
рабочие на строительство домов с опытом работы. Т.8-912-

263-39-14
помощник по хозяйству, оклад 7 т.р. Т.8-912-673-02-07
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высо-

кая. Т.8-902-871-10-11

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

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

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

Т.8-912-263-69-64
зем.участок по Трактовой, 9, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-382-85-73
зем.участок под ИЖС, 15 соток, разрешение на строительство, 

напротив участка – трансформаторная подстанция 220-380 Вт. 
Т.8-908-923-69-37
зем.участок, есть множество вариантов, звоните. 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, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р. 

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

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

Т.8-912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский, по Хрустальной, 15 соток. 

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

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

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

ство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по.Вязовой, 10 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, 11,5 соток (ИЖС), 250 т.р. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, можно под магазин. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в Марьиной роще по И.Ржавитина, 11, 15 соток, 

удобный подъезд, 185 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, коло-

дец, эл-во, рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок для строительства. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначениЕ АПХ, 

отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок по Истоку, 10 соток, рядом магазин. 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок в Марьиной роще, возле пруда, 15 соток, 250 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода, газ рядом. Т.8-904-

177-92-39
участок в с.Кунгурка, ИЖС, 10 соток, баня - 18 кв.м, пригодена 

для проживания, гараж, 2 стайки, скважина, 2 теплицы, насажде-
ния, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., поблизости 

озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре города, газ, трубопровод, эл-во, неда-

леко городской водоем, 650 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в р-не школы №23, срочно, по доступной цене. 

Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 м, эл-во 

380, фундамент 6,5х8,5 основной + пристрой 3,5х6 + пристрой 
3х6, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок по ул. Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.

водопровод, канализация, газифицированая улица, 650 т.р. 
Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 15 соток, рядом озеро Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-

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

переездом, срочно. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разработанный участок. 

Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5, домик, 3 теплицы, 4,25 сотки, все насажде-

ния, 200 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11 
участок в саду №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

колодец, стоянка для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №2. Т.8-912-638-37-73
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, 

летний водопровод, все насаждения, 270 т.р., торг на месте. 
Т.8-902-87-11-011
участки в саду №6, 2 смежных участка общей площадью 8 со-

ток, все в собственности, домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38

участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения, 100 т.р., торг. 
Т.8-952-145-74-79
участок в саду №2, 5 соток, дом, новая баня, 2 теплицы, 450 

т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, колодец, 

240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду, хороший домик, все насаждения, теплицы, 

новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 140 т.р. Т.8-950-

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

участок разработан, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, 5 соток, дом, посадки, теплица, эл-во. Т.8-

982-605-05-63
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, все в собствен-

ности, 150 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 4 сотки, дом-баня, эл-во, водопровод, 

теплица, насаждения, цена договорная. Т.8-922-614-75-25
участок в саду №1, 1,8 сотки, теплица из поликарбоната, до-

мик, собственник. Т.8-908-915-57-27
участок в саду №2, 4 сотки, разработанный, 100 т.р. Т.8-902-

875-43-51
участок в саду №5. Т.6-00-07, 8-343-976-00-07
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, на-

саждения. Т.8-912-239-98-50
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 

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

ское, скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м, сад-

огород - 20 соток, баня, гараж, 2 теплицы, собственник. Т.8-912-
633-29-36
благоустроенный 2-этажный дом по Циолковского, 80 кв.м, 

канализация, гараж, 9 соток, недорого. Т.8-912-288-19-16
коттедж по Цветников, 3 этажа, 200 кв.м, скважина, кана-

лизация, эл-во 380 Вт, пластиковые окна, сейф-дверь, стены 
под гипсокартоном, требует внутр. отделки, 15 соток, забор из 
металлопрофиля, 2500 т.р. Т.8-904-54-77-013
деревянный дом по Загородной, 50 кв.м, скважина – вода 

в доме, паровое отопление, 18 соток, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом в р-не школы №23, 80 кв.м, скважина, вода в доме, паро-

вое отопление, слив, стеклопакеты, ремонт, 14 соток, баня, 1300 
т.р. Т.8-904-54-77-013 
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-

84-84, 8-908-925-49-02
деревянный дом по Набережной, баня, 850 т.р., можно под 

мат.капитал. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой дом в хорошем состоянии. Т.8-908-925-

49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, чистый, скважина, эл-во, 13,7 

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

912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом, баня, 10 соток, 900 т.р. Т.8-

953-03-92-665
дом, 50 кв.м, улица газифицированная, участок 15 соток, 1100 

т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, скважина, эл-во, газ, баня, 12 соток, 

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

2400 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), центр.

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

комнаты, кухня, отопление печное+электрическое, 1400 т.р., 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, подвал, паровое ото-

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

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

62-02
дом из бревна по Луговой, теплый, 2 комнаты, кухня, новая 

баня, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом с ремонтом, 80 кв.м, 2 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 р-не Стахановцев, 1050 т.р., торг. Т.8-908-

925-49-02
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала), 750 

т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Дзержинского, 2 комнаты, кухня, печное ото-

пление, 9 соток, участок разработан, 620 т.р. Т.8-912-288-19-16
2-этажный дом по Циолковского, 80 кв.м, благоустроенный, 

ремонт, гараж с овощной ямой, 9 соток, теплица, 2850 т.р. Т.8-
922-619-51-06
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, 

кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом в центре, деревянный, горячая, холодная вода, газ, 10 

соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Пролетарской, 54,7 кв.м, кирпич, 3 комнаты+кухня, 

эл.кочегарка, скважина, баня, 11,7 сотки, 2600 т.р., ипотека, мат.
капитал. Т.8-952-138-55-58
дом на юге, Волгоградская область, 42 кв.м, 3 комнаты+ кухня, 

летний домик с баней, 20 соток, все в собственности, газ, вода в 
доме, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, горячая, холод-

ная вода, баня, новый сруб под баню, крытый двор, 12,5 сотки, 
1450 т.р., небольшой торг. Т.8-904-173-59-23
дом в р-не школы № 23, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 

т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в дом, 

1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в р-не Стахановцев, 42 кв.м, 15 соток, баня, насаждения, 

950 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, газ.баллон, баня, гараж, скважина, слив. 

Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, крытый двор, 10 соток, 2 теплицы, колодец в 

конце огорода, рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 теплицы, 1150 т.р. Т.8-952-

138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, чулан, коридор, 

погреб на весь дом, 6 соток, разработан или меняю на 1-ком.кв. 
в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, 36 кв.м, 7 соток, уличный водопровод, 750 т.р. Т.8-904-

178-04-39
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, недалеко пруд. 

Т.8-950-644-23-17

дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, разработан, 799 т.р., незначительный 

торг. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня. Т.8-952-

133-20-24
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток, 

срочно. Т.8-952-138-55-58
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. Т.8-

953-603-97-28
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице газ, двор 115 

кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом в районе школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, отопление 

печное, скважина, крытый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. 
Т.8-952-138-55-58
дом по улице Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 

соток, 25,5 кв.м, рядом газопровод и водопровод, 600 т.р. Т.8-
902-871-10-11
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 

все насаждения, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом на Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая, 7 

соток, баня 6х6, скважина. Т.8-904-177-92-39
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, уличный водопро-

вод, 3 комнаты, кухня, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня, 

вода горячая, холодная, 15 соток, стоянка для машины, 1470 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-

984-08-56
дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, 10 

соток, вода в доме и бане, теплица, эл-во, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 40 кв.м, в отличном состоянии, отопление паровое, по 

улице газ, баня, 14 соток. Т.8-904-544-29-13
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 

12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, летний водо-

провод. Т.8-950-644-69-14
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котель-

ная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое отопление, 
хорошая баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
2- этажный дом, 80 кв.м, 4 жилые комнаты+кухня, отопление 

газовое, скважина, горячая и холод.вода, с/у, душевая кабинка, 
баня, 8 соток, разработан, теннисная площадка, летний душ, 
кирпичный гараж, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий фун-

дамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому, 15 
соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904-

983-86-62
дом в центре, недорого. Т.8-902-871-10-11
дом без внутренней отделки, 2 эт., 14 соток, 62 кв.м, с/у, вода 

в доме, баня. Т.8-953-608-35-06
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

5х10, утеплен, в гараже печь, обогревает кухню, душевую и с/у, 
вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 80 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2 эт. Т.8-950-193-15-39
2-этажный дом по Бажова, центр, газ, горячая, холодная вода, 

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

ты, 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, скважина. 

Т.8-908-927-99-86
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, баня, гараж, теплица. 

Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы № 23, крытый двор, баня, скважина, оз. 

Ижбулат. Т.8-908-909-40-85
дом по Пионеров (р-он Истока), под мат.капитал + наличка, 

12 соток, 550 т.р. Т.8-912-28-88-371
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, от-

апливаемый гараж, фундамент под комнату и баню, скважина, 
колодец. Т.8-912-217-19-38
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом. Т.8-952-

132-65-70
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Т.8-912-

215-98-94
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, водопровод, биотуалет. Т.8-950-

192-48-44
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у, камин, мебель, 10 соток. 

Т.8-904-547-76-57
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 730 т.р. Т.8-

912-612-16-98
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, с/у совмещен, 300 

т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-он), 16,6 кв.м, 7/9, 

косметический ремонт, с/у, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату 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. в Больничном городке, 29,9 кв.м, 5/5, собственник. 
Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4/4, 1100 т.р., собственник. Т.8-912-

625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, светлая, 1150 т.р. 

Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, водонагреватель, 

пластиковое окно, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в р-не Стадиона, 5 эт., 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж.потолки, стены 

под штукатуркой, цена 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт., 33 кв.м, водонагреватель, 950 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший. 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, (кирпич), 740 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

новая сантехника, кухонный гарнитур, водонагреватель. Т.8-
912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-

912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-

912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 т.р. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

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

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-908-

634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8-900-

212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик), 600 т.р. Т.8-900-212-36-39
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-дверь, стеклопакеты, 

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. по Комарова, 4, 36 кв.м, 1/3, ремонт, кухонный 

гарнитур, эл.плита, 1500 т.р. Т.8-904-177-92-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. Т.8-982-

673-55-381-ком.кв. за мат.капитал, 48 кв.м, требуется ремонт. 
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не 

беспокоить, срочно, недорого. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, в хорошем состоянии, сантехника, 

натяжные потолки, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, трубы, счетчики, с/у совмещен. 

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

950-193-60-05
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, недорого. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка. 

Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., ремонт, все поменяно, водонагреватель. Т.8-952-

142-60-34
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, 17, 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. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, 

лоджия, 1350 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, во дворе детская 

площадка, ипотека, мат.капитал, небольшой торг при осмотре, 
850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, пере-

планировка: кухня-студия+комната (узаконено), стеклопакеты, 
сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, стеклопакеты, без отделки, 

собственник, 850 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии, сантех-

ника поменяна. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-950-191-79-58
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Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь утра-
ты для нас безвременно ушедшей из 
жизни дочери АЛЁНЫ ЗАЙЦЕВОЙ.

Семья Зайцевых

ПАМЯТИ Е.Н.ВОРОНОВА
После тяжелой болезни на 96-м году жизни скончался 

участник и инвалид Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., старейший горняк, строитель и старожил Дегтярска 
Евгений Николаевич ВОРОНОВ.
Родился Е.Н.Воронов в Ревде. Начал трудиться с шестнадцати 

лет, поступив после окончания семилетки в механический цех 
Дегтярского рудника учеником электрослесаря. 
В 1940 году Воронов призван на действительную военную 

службу на Тихоокеанский флот. Служил рядовым бойцом и ко-
мандиром расчета отдельного зенитно-прожекторного батальо-
на. С 22 июня 1941 года до капитуляции Японии охранял дальневосточные воздушные и морские 
рубежи страны от посягательств врага, находясь постоянно на боевых позициях в готовности №1.
За боевые заслуги Е.Н.Воронов награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-

лями «За победу над Японией», медалью Жукова, юбилейными медалями, имеет благодарность 
от Верховного Главнокомандующего.
После войны Евгений Николаевич работал на Дегтярском руднике, занимался электрифи-

кацией города. Окончив горный техникум без отрыва от производства, работал электросле-
сарем и механиком подземного участка рудника, способствовал внедрению новой техники, 
рационализации производства. Е.Н.Воронова уважали в коллективе за человеческие качества, 
общественную активность, увлеченность спортом и физкультурой. Избирался председателем 
шахткома профсоюза, где проявились его лидерские качества и забота о людях.
Более полувека отдал ветеран трудовой деятельности на Дегтярском руднике.
Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Городской совет ветеранов, ветераны-горняки и 
строители Дегтярского рудоуправления, соседи



ПРОДАЮ
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты. Т.8-982-

669-03-51
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, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.городке, развитая инфраструктура. Т.8-952-

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

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-

952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, нагреватель, от-

личный ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Калинина, 59,4 кв.м, 42, 2 эт., с/у раздельный, стекло-

пакеты, металл.дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., 37,6 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

мебель, бытовая техника. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв. по Головина, 3 эт., ремонт, комнаты раздельные, балкон 

застеклен, 1350 т.р. Т.8-922-619-51-06
2-ком.кв. по Литвинова, 2/2, 49 кв.м, комнаты раздельные, ремонт, 

1000 т.р. Т.8-902-279-47-59
2-ком.кв. по Ур.Танкистов (немецкий дом), 59,3 кв.м, 2 эт., балкон. 

Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. в центре, 58 кв.м, ремонт, 1900 т.р. Т.8-953-382-85-73
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 4 эт., в хор. состоянии, 1400 т.р. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 1Б., 3/5, евроремонт, панельный дом, 1250 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1100 т.р. Т.8-

912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, комнаты 

раздельные, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1150 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по ССГ, деревянный дом, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, евроремонт, панельный дом. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, можно под магазин, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Клубной, кирпичный дом, 1160 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, стеклопакеты, ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 62, 2/5, 1100 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв., деревянный дом, раздельные комнаты, 800 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, центр, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, ремонт, 4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, капитальный ремонтом, 1500 т.р. Т.8-953-03-

92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02

2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, комнаты раздельные, 50 кв.м, 950 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, ремонт, 

1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, светлая, комнаты раздельные, погреб, 

титан, сарай с дровами, 750 т.р. Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв. в панельном доме по Клубной, 12, 53 кв.м, 3/5, У/П, новые 

окна, лоджия, газовая колонка, 1450 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, межком.

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

912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты изолированы, 

стеклопакеты, балкон застеклен, газовая колонка, счетчик на воду, 
мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-

952-726-42-40
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, теплая, стеклопакеты. 790 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, заме-

нена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9, большая гардеробная, 890 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, пластиковые окна. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. комнаты раздельные. Т.8-

952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь. Т.8-952-726-

25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водона-

греватель. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен, водонагреватель, 

газ. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, из окна вид на озеро, 900 

т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, новая газ.колонка, сейф-дверь, новые 

трубы, счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагрева-

тель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.колонка, 

1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Клубной, 12, У/П, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, газовая колонка, 

лоджия, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 5, 43,8 кв.м, балкон, требуется ремонт, 1300 

т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и 

балкон). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, лоджия, стеклопакеты, ре-

монт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р., торг. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1650 т.р. Т.8-912-

622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, комнаты 

смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, кладовка в подвале. Т.8-904-
542-95-36
2-ком.кв., без ремонта, балкон. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-

952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт. Т.8-904-164-

93-62
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты раздельные. 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. Т.8-904-173-59-23
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

на, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, соб-

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-982-60-51-213
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3/5, 1750 т.р. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1250 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Головина, 1, 2 эт., 57 кв.м. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., множество вариантов, звоните. 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, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912-231-

62-02
3-ком.кв. в р-не школы №30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 

газовая колонка, 1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой Т.8-
912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные, 1200 

т.р. 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, 1750 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53

3-ком.кв. по Калинина, центр, 1850 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

колонка, 1600 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Циолковского, ремонт, балкон – пластик, 1850 т.р., 

торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 61 кв.м, 3 эт., лоджия, в хорошем состоянии, 

1750 т.р. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв. в связи с переездом, не требует вложений, 1000 т.р., 

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

стеклопакеты, счетчики на воду, душевая кабинка, 1200 т.р., торг. 
Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, мебель, 1300 т.р., гараж, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., У/П, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревян-

ная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, отличный ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, дом новый, У/П, отличный 

ремонт, большой коридор, две ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-
191-87-97
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., большая, светлая, балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери, полы ламинат, 

1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, требуется ремонт, 1350 

т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, лоджия, 

стеклопакеты, ванная и туалет под кафелем, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, межком.двери, стеклопакеты, лоджия застекле-

на, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частичный ремонт, большая лоджия застеклена, 

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

застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, счетчики на воду. Т.8-952-138-
55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду, с/у раздель-

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

вано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв., центр, 1/5. Т.8-908-922-21-20
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно. 

Т.8-912-237-45-10
кирпичную стайку в р-не Токарей. Т.8-919-390-86-50
гараж в р-не лесозавода. Т. 8-908-911-48-42
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 за 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, срочно, рассмотрю все варианты. 

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

Т.8-912-639-39-80
зем.участок, не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, налич-

ные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней.  8-953-381-81-18
дом, без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

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

Т.8-982-673-55-38
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т. 8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1000 т.р. Т.8-900-

198-92-96
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
 комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, за 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
куплю 1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-

686-45-23
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в любом р-не, 1100 т.р., срочно. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентств, срочно. Т.8-908-929-19-24
гараж недорого, можно разрушенный, без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
частный дом или 1-ком.кв. в бараке в Дегтярске, за 350 т.р., в рас-

срочку на 2 года. Т.8-909-008-24-88
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 

соток, на 2 ком.кв. в центе, в кирпичном или панельном доме не выше 
3 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 договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
сдам помещение в центре, 150 кв.м, 235 руб./м. Т.8-919-375-50-03
комнату. Т.8-908-925-49-02

комнату в 2-ком.кв. по ССГ, 11, мебель, 3 т.р., желательно женщине. 
Т.6-00-86
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, проживает 1 чел. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. по Калинина, 25, мебель, на длительный срок, 8 т.р. 

Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. в центре, все необходимое есть, на длительный срок. 

Т.8-908-924-33-26
1-ком.кв. посуточно по Гагарина. Т.8-904-548-12-77
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длительный 

срок, 7500 т.р. (ком. плат. включены). Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Димитрова, частично мебель, 7 т.р. (все включено), 

можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, без мебели, 5 т.р. + эл-во, на длительный 

срок. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 13, на длительный срок, 5 т.р. + электро-

энергия. Т.8-912-652-42-04
2-ком.кв. по Гагарина, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р. (все включено). Т.8-902-87-11-011
гараж 6х4 в р-не лесозавода или продам. Т.8-919-390-32-41
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2112, 2007 г.в., черный металлик, в хорошем состоянии, все 

есть, 145 т.р. Т.8-982-63-71-101
а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в. Т.8-953-04-66-66
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 6», много запчастей, колеса, резина. Т.8-

912-207-26-09
новую шипованную резину «Кама-евро», 195/65R15, 2 шт., 2,5 т.р., 

торг. Т.8-912-699-57-04 
резину 1,4 с дисками, 4 шт. Т.8-919-398-07-46
кенгурятник на а/м «Нива», 1,5 т.р., колесо на а/м «Нива», 1,5 т.р. 

Т.8-912-633-29-31

ПРОДАЮ
стиральную машину «Indesit», автомат. Т.8-982-664-02-50
телевизор «Samsung», диагональ 32 см, новое кресло-кровать, 

новое зеркало. Т.8-912-633-84-99
белый кожаный диван, 2-спальный (книжка), 10 т.р. Т.8-902-279-

47-59
кресло-кровать, в отличном состоянии, 3 т.р. Т.8-902-279-47-59
новую черно-белую стенку (венге), 2,8 м, 10 т.р. Т.8-902-279-47-59
кухонный гарнитур (бежевый), 4 предмета, 1,6 м, 7 т.р. Т.8-902-

27-947-59
диван-канапе, натуральные ковры, гардины, куртки р.42-50. 

Т.8-912-214-95-84
1,5-спальную кровать с деревянными спинками, телефонный 

аппарат старого года выпуска. Т.8-950-656-60-71
детские сапоги, р.38, утепленные брюки, р.48, ковер на пол в 

детскую комнату. Т.8-950-656-60-71
новые скороварку, водоочиститель, паровую щетку с 3-мя на-

садками. Т.8-950-645-96-75
тренажер для занятий спортом. Т.8-912-633-29-36
новый подростковый велосипед, цвет белый, 3,8 т.р. Т.8-992-

005-71-07
массажную накидку «Шиатцу», новые массажные коврики, ортпе-

дический матрас. Т.8-904-17-21-440
одежда для будущей мамы: юбку на бретелях, блузку, р.48. Т.8-

912-238-68-36
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
картофель, цветы амариллисы. Т.8-904-172-14-40
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т,8-912-282-

37-72
крупный картофель, ведро (12 л) - 240 руб. Т.8-953-002-15-90
картофель, ведро (10 л) – 200 руб., огурцы консервированные, 

3л – 150 руб., свеклу. Т.8-908-924-33-26
кур-несушек, сухой куриный помет, золу, яйцо перепелиное, 

комбикорм для откорма. Т.8-912-612-36-57
инкубационное яйцо, комбикорм. Т.8-912-29-333-10
хорошие клубни георгин, разных цветов, цена договорная. Т.8-

908-915-94-83
клетку для попугая, 500 руб. Т.8-902-27-947-59
циркулярку «Тайга» с разводным и заточным станком. Т.8-912-

694-83-79
металлическую печь (дрова-уголь) для сада, домик рыбака. Т.8-

919-398-07-46
металлическую дверь, заводское производство, б/у. Т.8-908-

637-65-40
рельсы для стройки, 3 шт./3м, 3 т.р. Т.8-982-673-06-71
памперсы 1, 2, 3 размера, пеленки для лежачих больных. Т.8-

953-387-35-80
переработаю старое варенье на профессиональном оборудова-

нии. Т.8-908-917-05-26
КУПЛЮ
куплю иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки, само-

вары, антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 8-922-181-50-47
куплю карбюраторы, ЛОМ. Т.8-912-609-03-64
куплю велосипед взрослый. Т.8-950-190-09-96
куплю переноску для животных за 100 р. Т.8-902-279-47-59
куплю баллоны. Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
куплю котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей 

мышеловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904-544-
16-54, 8-904-383-38-17 

ПРИМУ В ДАР
вещи для малыша от 0 до 1 года (очень нужны). Т.8-953-381-21-82
вещи для мальчика от 1 года до 3 лет. Т.8-908-924-65-87
РАЗНОЕ
обменяю путевку детского сада №1 (возраст 4-5 лет) на детский 

сад №20. Т.8-912-210-49-90
мужчина средних лет, непьющий, любящий детей, обеспеченный 

ищет подругу для создания семьи. Т.8-912-287-25-91

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;

г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
маму, бабушку, маму, бабушку, 
прабабушку прабабушку 
Александру Александровну Александру Александровну 
Хитрюк с 92-летием!Хитрюк с 92-летием!

  
Храни тебя Бог от житейскихХрани тебя Бог от житейских

 невзгод, невзгод,
От тяжких болезней, От тяжких болезней, 

душевных невзгод.душевных невзгод.
Пусть будет много Пусть будет много 

безоблачных днейбезоблачных дней
Согретых любовью родныхСогретых любовью родных

 и друзей. и друзей.
Улыбнись веселей –Улыбнись веселей –

 это твой юбилей, это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем.Долгой жизни, здоровья желаем.
Милая, родная, Милая, родная, 

живи и будь здорова!живи и будь здорова!
Ты - пример для внуков,Ты - пример для внуков,
Ты – семьи основа!Ты – семьи основа!

Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки

Поздравляем Поздравляем 
Анатолия Дмитриевича Анатолия Дмитриевича 

и Галину Васильевну Семухиныхи Галину Васильевну Семухиных
 с 55-летием совместной жизни! с 55-летием совместной жизни!

  
Браво жениху! Невесте!Браво жениху! Невесте!
Столько лет прожили вместе!Столько лет прожили вместе!
Поздравляем с датой чудной,Поздравляем с датой чудной,
С вашей свадьбой изумрудной!С вашей свадьбой изумрудной!
Улыбайтесь, не грустите,Улыбайтесь, не грустите,
Только в радости живите!Только в радости живите!
Вы едины! Вас годаВы едины! Вас года
Не разлучат никогда.Не разлучат никогда.

РодныеРодные

Поздравляем Наталью Юрьевну Поздравляем Наталью Юрьевну 
Смирнову с юбилеем! Смирнову с юбилеем! 

Утра доброго, светлого дня,Утра доброго, светлого дня,
Нежных сумерек и звездной ночи.Нежных сумерек и звездной ночи.
Этот праздничный день для тебяЭтот праздничный день для тебя
Будет пусть удивительным очень!Будет пусть удивительным очень!
Переливами искренних словПереливами искренних слов
Фейерверк поздравленийФейерверк поздравлений

 зажжется, зажжется,
И придут в твой счастливый домИ придут в твой счастливый дом
Нежность, радость,Нежность, радость,

 удача и солнце! удача и солнце!
С уважением и любовью, С уважением и любовью, 

Л.Очеповская и друзьяЛ.Очеповская и друзья

Конкурс спортивных  фотографий «Ты в игре!» 
Возможно, именно вы представляете свою жизнь без 

велосипеда или каждую неделю играете с коллегами в фут-
бол. Расскажите нам, почему вы любите спорт, и направь-
те своё самое спортивное фото! Ждем ваши фотографии 
и истории о спорте на почту редакции za_bol_deg@mail.ru
Победители конкурса получат памятные призы.
Условия участия.
На фото должен быть человек, занимающийся спортом.
Необходимо написать ответ на вопрос «Почему ты любишь спорт?»

• электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования - 5-6 разряда;
• контролера строительных 
изделий и материалов – 
5 разряд;
• стропальщика;
• оператора пульта управле-
ния оборудованием в про-

изводстве строительных 
материалов;
• инженера-электрика;
• кладовщика (столовой);
• кассира;
• водителя погрузчика;
• водителя автомобиля 
(КАМАЗ);
• огнеупорщика.

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

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО 

«РЕВДИНСКИЙ 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 МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажер-
ный зал);
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 25 тыс. 
рублей;
- возможность дополнительного заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная оплата труда);
- активная деятельность молодежной организации.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

25 марта 2016 года Межрайонная ИФНС России №30 по Свердловской области 
проводит «горячую линию» на тему «Декларационная кампания 2016 года. По-
рядок предоставления вычетов по НДФЛ».
По телефону (3439) 270-623 с 11.00 до 13.00 на вопросы налогоплательщиков 

ответит начальник отдела камеральных проверок №2 Лариса Евгеньевна 
Лаптева.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В России проходит Декларационная кампания. Отчитаться о доходах за 2015 

год необходимо не позднее 4 мая 2016 года тем физическим лицам, с которых не 
был удержан налог налоговым агентом, а также в некоторых других случаях. Так, 
представить декларацию необходимо, если в 2015 году налогоплательщик продал 
имущество, находившееся в его собственности менее трех лет; получал доход от 
сдачи квартир, комнат и другого имущества в аренду; получил дорогие подарки, а 
также занимался репетиторством. Представить декларацию можно лично, через 
представителя физического лица (по доверенности), по почте и в электронном 
виде (при наличии квалифицированной электронной подписи) с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Специальная про-
грамма для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года доступна на 
сайте ФНС России. Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию 
по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению. 
Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыскание штрафа в 

размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей. 

Межрайонная ИФНС №30 по Свердловской области

29 МАРТА БУДЕТ РАБОТАТЬ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 

29 марта Кадастровая палата проведет первую горячую линию специ-
ально для владельцев земельных участков: дачников и садоводов. Кон-
сультировать уральцев в преддверии дачного сезона будет заместитель 
директора-главный технолог Кадастровой палаты по Свердловской об-
ласти Ирина Александровна Копытова. Свой вопрос, связанный с када-
стровым учетом объектов недвижимости, можно будет задать с 13 до 14 
часов по телефону: 8(343) 251-38-78.
Специалист ответит на вопросы о постановке на кадастровый учет зе-

мельного участка или садового дома. Объяснит, какие земельные участки 
попадают под «дачную амнистию». Расскажет, обязательно ли проводить 
межевание и для чего это нужно. Также пояснит, как узнать кадастровую 
стоимость своего имущества.

Горячая линия организована в целях повышения правовой грамотности 
населения. Все консультации бесплатны.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!
Главное  управление  Минюста 

России по Свердловской области 
напоминает об обязанности пред-
ставления необходимой отчетности 
некоммерческих организаций.
Общественные объединения пред-

ставляют отчет об объеме получаемых 
общественным объединением от между-
народных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства денежных средств и иного 
имущества, о целях их расходования 
или использовании и об их фактическом 
расходовании по форме № ОН0003, ут-
вержденной приказом Минюста России 
от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении 
форм отчетности некоммерческих ор-
ганизаций», в срок до 15 апреля года, 
следующего за отчетным;
Кроме того, общественные объедине-

ния обязаны ежегодно информировать 
Минюст России (его территориальные 
органы) о продолжении своей деятель-
ности, с указанием действительного ме-
ста нахождения постоянно действующе-
го руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, вклю-
чаемых в ЕГРЮЛ (паспортных данных и 
ИНН). Форма представления свободная.
Иные некоммерческие организации 

представляют документы, содержащие 
отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов, 
а также документы о расходовании 
денежных средств и об использовании 
иного имущества, в том числе получен-
ных от международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства по формам № 
ОН0001, №ОН0002, утвержденным при-
казом Минюста России от 29.03.2010 № 
72 «Об утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций», в срок 
до 15 апреля года, следующего за от-
четным.
Религиозные организации, получив-

шие в течение одного года денежные 
средства и иное имущество от между-
народных и иностранных организаций, 
иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, обязаны представлять в срок до 15 
апреля года, следующего за отчетным, 
отчет о своей деятельности, персо-
нальном составе руководящих органов, 
целях расходования денежных средств 
и использования иного имущества, в том 
числе полученных от международных и 
иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, об их 
фактическом расходовании (использо-
вании) по форме ОР0001.
Более подробная информация раз-

мещена на официальном Интернет - 
сайте Главного управления www.to66.
minjust.ru. По вопросам представле-
ния отчетности можно обращаться по 
тел. (343)228-10-15, 228-10-05.

И.Н.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск                                                   

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Открыта подписка на городскую газетуОткрыта подписка на городскую газету
«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»  

на II полугодие 2016 года по следующим ценам: на II полугодие 2016 года по следующим ценам: 

• с доставкой на дом: подписка на почте – • с доставкой на дом: подписка на почте – 321 рубль321 рубль;;  
• подписка только в редакции газеты – • подписка только в редакции газеты – 300 рублей300 рублей;;
• без доставки (получать в библиотеке Дворца культуры) – • без доставки (получать в библиотеке Дворца культуры) – 
150 рублей.150 рублей.

Редакция газеты «За большую Дегтярку» находится по адресу: Редакция газеты «За большую Дегтярку» находится по адресу: 
ул.Калинина, 46 (бывшее здание ЖКО)ул.Калинина, 46 (бывшее здание ЖКО)
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Звонить: 
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

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

Каждую субботу Каждую субботу 

марта марта 

с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 

у Дома бытау Дома быта

состоится состоится 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-несушек, 

кур-молодок;кур-молодок;

 комбикорма. комбикорма.

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

ОТКАЧАЕМ 
ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

Звонить: 8-922-124-55-55

СТЕКЛО, СТЕКЛО, 
ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  

по вашим размерам.по вашим размерам.

Звонить: 8-908-90-57-954Звонить: 8-908-90-57-954

МИЛЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!МИЛЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Косметологический кабинет 

предлагает свои услуги:
- шугаринг любой области ва-

шего тела и лица;
- ламинирование ресниц;
- ручной антицеллюлитный 

массаж тела плюс обертывание;
- ультразвуковой пилинг лица;
- ультрафонофорез лица;
- дарсонвализация лица, тела и 

кожи головы;
- альгинатная маска лица.
Адрес: ул.Гагарина, 1 (здание 

бывшего "Восхода"), тел.: 8-912-
637-38-37.

Открыта новая 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ по адресу: 

Ур.Танкистов, 1
(здание ресторана), 1 этаж 

 стрижки для пенси-
онеров – 150 р.;
женские - от 250 р.;
мужские - от 180 р.

Запись по тел.:
8-908-910-28-69

29 марта29 марта во Дворце культуры с 10 до 18 часов во Дворце культуры с 10 до 18 часов
проводится проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА обуви 
из натуральной кожииз натуральной кожи
Ульяновской, Казанской и Белорусской 
обувных фабрик.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТАБОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
требуются 

РАБОЧИЕ
Звонить: 

8-912-270-03-15

Рынок «Колхозный двор», Полевской тракт, 17 кмРынок «Колхозный двор», Полевской тракт, 17 км
Павильон №25 «МОТОБЛОК ПЛЮС»

В продаже:В продаже:
• мотоблоки;• мотоблоки;
• мотокультиваторы;• мотокультиваторы;
• навесное оборудование;• навесное оборудование;
• электро- и бензоинструмент.
С 9 до 18 часов, без выходных

Звонить: Звонить: 8-912-24-63-244

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

..........................
хх

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

.............
хх

обувных фобувных ф

  

1 апреля, в пятницу с 
13 до 15 часов у магазина 
«Магнит» состоится ПРО-
ДАЖА КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК (белые, 
рыжие) Челябинской 
птицефабрики.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Свердловскстат в 2016 году 
проводит  Сплошное  феде-
ральное статистическое  на-
блюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 
год. 
До 1 апреля 2016 года вам не-

обходимо предоставить отчеты в 
Свердловск-стат.
Юридические лица отчитыва-

ются по форме №МП-сп, индиви-
дуальные  предприниматели – по 
форме №1-предприниматель. 
Информация  о  проведении 

сплошного наблюдения размеще-
на на интернет-портале Сверд-
ловскстата .  Свердловскстат 
гарантирует полную конфиден-
циальность данных,  предостав-
ленных участниками сплошного 
наблюдения, а также отсутствие 
какой–либо фискальной состав-
ляющей.

В связи с ограничением продукции В связи с ограничением продукции 

ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКАФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА
работает в особом режиме. работает в особом режиме. 
Наличие продукции уточняйте Наличие продукции уточняйте 
по телефонам: 8-343-201-02-70, по телефонам: 8-343-201-02-70, 

8-953-05-555-80.8-953-05-555-80.

В СУББОТУ, 26 МАРТА ПРОДАЖА В СУББОТУ, 26 МАРТА ПРОДАЖА 
ПАРНОГО МЯСА: ПАРНОГО МЯСА: 

баранина, свинина, говядина.баранина, свинина, говядина.



ОВЕН. Постарайтесь не цепляться 
за прошлое, каким бы блестящим 
оно не казалось. Просто плохое 

уже забылось, но там тоже были проблемы. 
Вам не стоит расстраиваться по пустякам. 
Важно сосредоточиться на главном.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидают весьма пер-
спективные встречи и знакомства. 
Вы можете получить одобрение 

всех своих начинаний со стороны руко-
водства. Постарайтесь на работе проявить 
собранность и аккуратность. Внимательно 
относитесь к нюансам и мелочам.

БЛИЗНЕЦЫ.  Благодаря старым 
связям, у вас появится реальный 
шанс успешно реализовать все 
свои п ла ны. Постара й тесь не 

упустить удачный случай. Займитесь ду-
ховным развитием, запишитесь на курсы 
иностранных языков. 

РАК. Постарайтесь собраться с ду-
хом и закончить разом все надоев-
шие дела. Дальше откладывать уже 

нельзя. В начеле недели избегайте шумных 
компаний, от приглашений на вечеринку 
лучше отказаться.

ЛЕВ. Осторожнее с экстравагант-
ными идеями и предложениями, 
близкие вас не поймут. В начале 
недели не исключены досадные 

препятствия в делах и планах. Изменчи-
вость событий, не зависящая от вашей воли, 
грозит непониманием и конфликтами. 

ДЕВА.  Наст у пае т до статоч но 
сложный и ответственный период, 
которому может сопутствовать не-
которое внутреннее напряжению. 
Чтобы достичь успеха, понадобит-

ся терпение, сосредоточенность и душевное 
равновесие.

ВЕСЫ. Наступающая неделя обе-
щает хорошие результаты в самых 
разных областях вашей жизни. 

Однако не стоит проявлять излишнюю 
активность и инициативу в деловой сфере, 
полезно все продумать и не действовать 
рискованно без крайней необходимости. 

СКОРПИОН. Успех непременно 
придет к вам, особенно если вы 
приложите максимум усилий к его 
достижению. Не стесняйтесь про-

явить свои интеллектуальные способности. 
Ваши идеи вызовут интерес.

СТРЕЛЕЦ. В середине недели 
кажущаяся верной удача может 
обернуться лишь призраком, ко-
торый приведет к неприятностям 

в деловой сфере. Однако к концу недели 
ваше финансовое положение стабилизи-
руется. 

КОЗЕРОГ. Нужно хорошо по-
думать, прежде чем пускаться в 
рискованные предприятия. От 

вашей сообразительности и осторожности 
зависит многое в будущем, лучше все десять 
раз проверить. 

ВОДОЛЕЙ. Не стесняйтесь спро-
сить у друзей, чем они озабочены, 
возможно, вы легко сможете им по-
мочь, а они будут приятно удивлены 

вашей заботой. Во вторник хорошо пройдут 
деловые встречи и переговоры. Постарайтесь 
принимать решения, устраивающее всех.

РЫБЫ. В начале неделе вам пона-
добится общая идея, которая смо-
жет сплотить коллектив. Будьте 

сдержанны и осторожны, не пытайтесь 
пробить лбом стену. Помните, что многое 
можно решить путем переговоров.  

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10
По горизонтали: Кроха. Агава. Травма. Оратор. Ретро. Астра. Вёдро. Корсак. Асти. Аск. Скикда. Нектар. Барито. Босфор. Хо-

рёк. Жиклер. Капитал. Экипаж. Альфа. Качели. Битва. Сакура. Катар. Ролики. Карп. Осуждение. Пукальпа. Эзоп. Копра. Диктант. 
Абак. Скраб. Топсель. Модерато. Лорнет. Вол. Сигарета. Калька. Романс. Список. Есаул. Кушак. Чинара. Сиваш. Хата. Едок. Ватин. 
Уклад. Рябина. Карта. Роды. Оран.
По вертикали: Росомаха. Идку. Дрова. Спас. Орт. Ропот. Акри. Долма. Харакири. Вера. Кнель. Усик. Атас. Тётка. Плут. Калина. 

Ока. Асана. Дарвин. Ласа. Пункт. Скаут. Латка. Трос. Пушка. Бардак. Илька. Идиш. Верстак. Фуро. Забег. Сахар. Патока. Луар. Сноб. 
Авокадо. Пат. Стокс. Брэк. Ржа. Колер. Чары. Окно. Катод. Потоси. Капри. Спич. Лето. Срам. Небо. Скиф. Пекин. Плен. Агадир. 
Смрад. Овал. Кипр. Леон. Рона. Каюр. Житие. Альт. Стакан.
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Всюду, где можно жить, мож-Всюду, где можно жить, мож-
но жить хорошо.но жить хорошо.

Марк Аврелий АнтонинМарк Аврелий Антонин

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

АКТЫ 
ВАНДАЛИЗМА

Перевёрнутые мусорные баки 
– такая неприятная картина на-
шего города! Несведущие люди, 
как водится, ткнут пальцем, об-
виняя службы Дегтярска. Снова 
посыплются упрёки в несостоя-
тельности нынешней власти. Так 
легче жить, так проще некоторым 
горожанам.

Кто же «украшает» родной город, 
кому мешают мусорные баки? Явно 
не простым жильцам домов или 
работникам коммунальной службы. 
Это попытались выяснить неравно-
душные жители, да и «накопали». 
А суть в том, что периодически к 
мусорным площадкам подъезжает 
автомобиль, откуда «выгружается» 
молодой человек и просто-напросто 
переворачивает баки. Что это? Ван-
дализм? Или направленная акция, 
которая пытается кого-то опорочить? 
Неужели хулиган не понимает, что па-
костит всем нам, жителям Дегтярска? 
Обращаемся к горожанам: если вы 

стали свидетелем такого вопиющего 
безобразия, запомните номер, цвет 
и марку автомобиля. Сведения со-
общайте по телефону 6-01-47. 
Видать, не зря в интернете гуляют 

современные народные пословицы: 
«Мусор на улице начинается с му-
сора в голове», «Бросая мусор, не 
забудьте хрюкнуть»…


