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по личным вопросам
КУЛАЧЕНКО
Галина Максимовна заместитель
Председателя
Правительства
Свердловской области,
министр финансов
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние жилищно-коммунального хозяйства
является важным показателем социального развития региона, напрямую влияет на качество
жизни людей. Поэтому повышению качества
услуг и надёжности работы жилищно-коммунального комплекса власти региона уделяют
приоритетное внимание.
Для каждого муниципалитета разрабатываются схемы теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, утверждены долгосрочные тарифы регулирования в сфере электро-, тепло-,
водоснабжения и утилизации твердых бытовых
отходов. Это создает предпосылки для дальнейшего планового развития коммунальной сферы.
В 86 муниципальных образованиях уже приняты
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Одним из важных направлений работы по повышению качества коммунальных услуг является
своевременный ремонт коммунальных сетей.
Ежегодно в Свердловской области необходимо
менять не менее 6 процентов ветхих и аварийных сетей. И этой работе мы также уделяем
должное внимание. Если в 2013 году было заменено 2,4 процента от общей протяженности
ветхих и аварийных тепловых сетей, то в 2014
году было заменено более 780 км от общей протяженности ветхих сетей всех видов. Это 6,6
процента тепловых сетей, требующих замены,
4,5 процента водопроводных сетей и 1,6 процента канализационных сетей.
Для обеспечения жилищно-коммунального комплекса квалифицированными кадрами началась
реализация проекта «Система подготовки,
профессиональной переподготовки и повышения
квалификации кадров жилищно-коммунального
комплекса в Свердловской области». Начиная
с 2015 года, мы планируем ежегодно готовить
порядка 100 специалистов в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Одна из наиболее актуальных задач, стоящих
сегодня перед нами – реализация долгосрочной
региональной программы капитального ремонта
жилых помещений. К решению этой задачи приступили все субъекты, занятые в сфере ЖКХ:
органы государственной власти, органы местного самоуправления, управляющие компании, и,
конечно, сами жильцы. Уже создан региональный
фонд капитального ремонта, в полномочия которого входит распределение финансовых средств,
определение очередности ремонта домов.
Уважаемые работники сферы ЖКХ!
Благодарю вас за ежедневный добросовестный
труд на благо уральцев. Желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, счастья, процветания, мира и добра.
Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник призван выразить уважение к тем работникам, без которых
мы не могли бы представить нашу современную жизнь. Развитие бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства напрямую связано
с привлекательностью нашего города для проживания, с его будущим. Поэтому
основной задачей является внедрение новых технологий, современных методов
работы, что в итоге должно привести к повышению доступности и улучшению
качества предоставляемых потребителю услуг.
Трудно переоценить значение вашего повседневного труда для каждого
человека. Вы делаете нашу жизнь комфортной и благоустроенной, от вашего
мастерства, добросовестности, ответственности зависят благополучие и
настроение людей.
Спасибо вам за ваш труд, за верность избранному делу, за вклад в повышение
качества жизни земляков. Счастья, здоровья, благополучия и профессиональных
успехов!
И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
15 марта - ваш профессиональный праздник - День работников бытового
обслуживания населения и коммунального хозяйства.
На вас лежит огромная ответственность по поддержанию систем
жизнеобеспечения населения, создания комфорта и уюта. Вы ежедневно
лицом к лицу сталкиваетесь с проблемами и трудностями ЖКХ и стойко,
мужественно и ответственно решаете даже самые сложные задачи!
Желаю, чтобы ваш нелегкий труд был по достоинству оценен и оплачен!
Чтобы вы слышали в свой адрес только слова благодарности! Выдержки,
терпения, профессионального роста и успехов в любом деле! С праздником!
С уважением, Р.АНДАРЖАНОВ,
председатель Думы ГО Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Приглашаем вас на городское собрание, которое состоится 14 марта
в 12.00 в большом зале Дворца культуры.
Повестка собрания:
1. Информация главы городского округа Дегтярск о начале строительства предприятия по переработке 10 тысяч тонн сурьмяных
концентратов в год с получением товарной металлической сурьмы,
трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава ООО «Национальная
сурьмяная компания», докладчик - глава городского округа Дегтярск
И.Н.Бусахин.
2. Организация в границах городского округа Дегтярск тепло-, газо-,
водоснабжения населения городского округа Дегтярск, водоотведения, снабжения населения топливом. Организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского округа Дегтярск.
Меры по улучшению экологии в городском округе Дегтярск, докладчик - глава городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин.
3. Состояние здравоохранения в городском округе Дегтярск, докладчик - главный врач ДГБ А.П.Харочкин.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском
округе Дегтярск, докладчик - глава городского округа Дегтярск
И.Н.Бусахин.

АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ С ПОЛИКАРБОНАТОМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ОГУРЕЧНИКИ,ПОЛИКАРБОНАТ.
МОНТАЖ. ДЕМОНТАЖ. ДОСТАВКА.

АКЦИЯ!

УСПЕВАЙТЕ ПРИОБРЕСТИ
ТЕПЛИЦЫ ПО ЦЕНЕ
ПРОШЛОГО ГОДА.
Звонить: 8-912-600-9800,
8-904-389-04-07.

2 ОФИЦИАЛЬНО

12 марта 2015 года

ГЕНПЛАН - 2015. ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
проект Генерального плана отвечает и этим
ожиданиям. К примеру, в градостроительном
документе отражены планы по обустройству
лыжероллерной трассы в районе Городского
пруда. Сам по себе проект этой трассы позволит спортсменам Дегтярска и окружающих
городов тренироваться не только в зимний
сезон, но и в теплое время года. А учитывая
роскошные природные условия и красоту
дегтярских пейзажей, можно рассчитывать на
то, что в «Уральскую Швейцарию» потянутся
лыжники и биатлонисты не только из Свердловской области. Для этого градостроительное назначение будущей лыжероллерной
трассы установлено в Генплане как зона
рекреационных объектов.

19 марта пройдут публичные слушания
новой редакции Генплана ГО Дегтярск.
Вокруг этого жизненно важного для развития нашего города документа было
много споров. Проект несколько раз дорабатывался, чтобы интересы горожан
и организаций были гармонично учтены.
Предлагаем вниманию читателей небольшой обзор принимаемого документа, а также анонс и порядок проведения
публичных слушаний.

Отчет
депутата
Ежегодно депутат Госдумы РФ
З.А.Муцоев отчитывается перед
избирателями о своей деятельности как в Государственной
Думе, так и в городах и селах
округа.
Депутат и сотрудники общественной приемной проводят встречи с
трудовыми коллективами, общественными и ветеранскими организациями, рассказывают о том, что
сделано за год.
Отчет за 2014 год – это разговор
с депутатом о геополитической
и экономической ситуации, сложившейся на текущий момент, об
основных направлениях законотворческой деятельности в Государственной Думе, об инициативах
думской фракции партии «Единая
Россия», членом генерального совета которой З.А.Муцоев является.
Кроме этого, представлены разные
направления работы депутата в
округе, приведены конкретные цифры, такие как:
- на реализацию благотворительных проектов в городских округах
Западного округа в 2014 году депутатом Госдумы РФ З.А.Муцоевым
направлено 6 млн. 967 тыс. рублей;
- проведено 59 рабочих встреч с
главами и депутатами муниципальных образований избирательного
округа;
- организовано 16 встреч с руководителями градообразующих
предприятий Западного округа;
- еженедельно в общественной
приемной З.А.Муцоева проводится
прием избирателей. В 2014 году
зарегистрировано 833 личных и
письменных обращения;
- советам ветеранов городских
округов оказана помощь на сумму
2 млн. 300 тыс. рублей. Организована поддержка в проведении 65
мероприятий;
- на мероприятия для людей с
ограниченными возможностями
здоровья и поддержку организаций
инвалидов городских округов направлено 450 тысяч рублей;
- депутат Госдумы РФ З.А.Муцоев
оказал помощь в оборудовании
пунктов временного размещения
и обеспечении всем необходимым
беженцев из Юго-Восточной Украины на сумму 1,5 миллиона рублей;
- реализация проекта партии
«Единая Россия» «Развитие сети
дошкольных учреждений» в городах
Западного округа: Верхняя Пышма,
Красноуфимск, Полевской, Первоуральск, Ревда, Дегтярск, Михайловск, Среднеуральск, п.Шаля.
С полной версией отчета депутата Государственной Думы РФ
З.А.Муцоева можно ознакомиться
в советах ветеранов, в библиотеках, на встречах с З.А.Муцоевым и
его помощниками, на сайте депутата www.mucoev.ru в разделе «Госдума. Отчёт», а также в общественной приемной депутата Госдумы
РФ по адресу: г.Первоуральск,
ул.Герцена, 21 А, с 9 до 18 часов.

НОВАЯ ЭПОХА – НОВЫЙ ГЕНПЛАН
Любой город должен иметь свою индивидуальную стезю, свой путь развития, отличный
от других. Определять, в каком направлении
расти, на какие отрасли экономики брать ориентир, где размещать необходимые городу
объекты благоустройства должен документ,
который называется Генеральный план.
Проще говоря, Генплан – это краеугольный
камень, отправная точка для всех градостроительных инициатив.
Предыдущий Генплан был принят давно,
еще во времена СССР – в 1974 году. С той
поры ушла в небытие целая эпоха. Изменились экономические и политические реалии.
Поэтому Генеральный план требовал серьезного обновления.
Работы по составлению нового Генерального плана начались еще в 2010 году,
когда город заключил договор с проектным
институтом «Урал НИИпроект РААСН». Это
авторитетное проектное учреждение входит
в структуру Российской академии архитектуры и строительных наук. В 2014 году после
публичных слушаний уже успешно приняты
Генеральные планы городского округа Дегтярск применительно к территориям Бережок, Вязовая, Чусовая. На очереди – Генплан
самого города Дегтярска.
Разработанный институтом проект уже
выносился на обсуждение граждан. После
ознакомления с проектом нового Генплана
в администрацию города поступило 28 обращений как от граждан, так и от дегтярских
организаций и предприятий. По некоторым
моментам будущего Генерального плана
свои замечания и предложения внесла сама
городская администрация. Каждое подобное
обращение было тщательно проработано
проектировщиками, и в Генплан были внесены изменения. И это позитивный пример того,
как должна работать обратная связь от жителей к администрации города. Рассмотрим
несколько примеров подобных обращений.
УСТРАНИТЬ КАЗУСЫ И «ЛЯПЫ»
Какие проблемы решает Генплан? Все
дегтярцы прекрасно знают о соревнованиях
по мотокроссу, которые проходят в городе.
Тренировки и соревнования проходят на
участке, занимающем менее 10 гектар.
Однако юридически, с точки зрения старого
Генплана, эта территория обозначена как
промышленная зона. То есть, теоретически,
если какая-либо фирма захочет строить
на этом участке промышленный объект, то
формально у нее будет больше прав, нежели
у спортсменов.
Новая версия Генплана снимает это
расхождение документов с реальностью.
Согласно проекту, участок мотокросса предлагается закрепить на городской карте как
зону общественно-деловой активности.
Есть и другие градостроительные «казусы», которые призван разрешить новый
Генплан. Например, часть улицы Культуры,
согласно старому генеральному плану, числится как … «городской лес». В реальности
никакого леса там нет, зато на данном участке
находятся многоквартирные жилые дома (в
частности, недавно построенные). Почти
аналогичная ситуация отмечается и в районе

ГЕНПЛАН-2015: НОВЫХ ПРОМЗОН
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!
А что же с экономикой? Ведь для успешного развития города должны работать предприятия, должны платиться налоги. С другой
ПАМЯТКА
для участника публичных слушаний
Уважаемые дегтярцы! Для соблюдения законности в зале публичных
слушаний будут дежурить сотрудники полиции, также будет производиться
видеозапись. Однако не исключены попытки провокаций. Не дайте втянуть
себя в противоправные действия!
Возможно, параллельно публичным слушаниям для вас будет организован «сбор подписей» под тем или иным обращением. Будьте внимательны,
ваша подпись и ваши личные данные могут быть впоследствии использованы в целях, противоположных вашим интересам. Прежде чем поставить
свою подпись под каким-либо документом, внимательно прочитайте его
содержание. Лучше всего попросите копию для домашнего ознакомления.
Только после тщательного изучения предлагаемой бумаги ставьте на документе свою подпись.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ДАЙТЕ ВТЯНУТЬ СЕБЯ В ПРОВОКАЦИЮ!
улицы Октябрьской: по старому Генплану, в
теории, там стоит лес, фактически же – ряд
разрозненных, «штучных» деревьев. В обоих
случаях новый проект Генерального плана
разрешает эти противоречия, придавая
земельным участкам фактический статус (в
первом случае – территория общественного
пользования, во втором – коммунальноскладская зона).
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ЖИЛЬЮ
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Однако проект нового Генерального плана
Дегтярска призван не только актуализировать исторически сложившиеся «зоны» города. Главный градостроительный документ
дает городу возможность расти, развиваться
и выполнять социальные обязательства.
Ярким примером этому может служить
территория, на которой городская администрация уже начала бесплатно выделять
участки под индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС) для дегтярских льготников. Работа по обеспечению льготных
категорий населения велась и ранее. В 2012
году новый импульс городским властям придали майские Указы Президента Владимира
Путина. Для городских льготников (а в их
число входят многодетные семьи, инвалиды
и т.д.) было выделено 10,2 гектар земли. Речь
в данном случае идет о районе ул. Дзержинского. Специалистами администрации был
сформирован 81 участок для бесплатного
предоставления. Все участки прошли межевание и поставлены на кадастровый учет,
часть участков уже переданы многодетным
семьям. На территории сформированы 2
новых улицы Рябиновая и Солнечная. Все
эти инициативы включены в новую версию
Генерального плана города.
Большое внимание при общественном
обсуждении Генплана наши сограждане уделяли развитию мест общедоступного отдыха,
территорий для занятий спортом. Новый

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ»
(Утверждено решением Думы городского округа Дегтярск № 432 от 30
октября 2014 года)
Цитаты из ст. 7 «Порядок проведения публичных слушаний»
1. «… Публичные слушания, назначенные по инициативе органов местного
самоуправления, проводятся по рабочим дням, начиная с 18.00 часов и заканчивая не позднее 22.00 часов».
2. «…В зале, где будут проводиться слушания, в первую очередь размещаются лица, записавшиеся на выступление».
3. Не менее чем за полчаса перед открытием публичных слушаний начинается регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества
участника слушаний.
Цитата из ст. 8 «Результаты публичных слушаний».
1. Итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления городского
округа Дегтярск.

стороны, некоторую часть горожан тревожит
и экологическая обстановка. Не секрет, что
определенные граждане активно пытаются
саботировать принятие необходимого городу
документа, пугая дегтярцев тем, что по новому Генплану «весь город застроят особо
опасными заводами».
На самом же деле, если внимательно
изучить новый проект Генплана, то все домыслы противников развития городской
территории развеиваются в прах. Ни одной
новой промышленной зоны по сравнению
с Генеральным планом 1974 года в новой
редакции не предусмотрено.
Напротив, основным вектором изменений
в градостроительной политике стало расширение участков под жилую застройку, общественно-деловых зон и объектов рекреации
(как в вышеописанных примерах с мотокроссом и трассой для тренировки лыжников).
Городские промышленные зоны остались
в своих прежних, традиционных границах.
Очевидно, что исторически сложившаяся
промышленная площадка в центре города
(на месте Дегтярского медного рудника) никуда со своего места не исчезнет. Жилищное
строительство здесь недопустимо (по причине подземных горных выработок). Также со
времен Генплана 1974 года сохранила свой
статус промышленная площадка на северной
окраине городского округа. Здесь уже начато
строительство предприятия по производству
триоксида сурьмы.
СЛУШАЙ, ДЕГТЯРСК!
Жителям города уже известен проект
нового Генплана: зоны градостроительного
планирования в виде карт с пояснениями
публиковались на страницах городской
прессы. Следующий шаг – обязательное
прохождение Генплана через процедуру
публичных слушаний. Слушания назначены
на 19 марта 2015 года, место проведения
– городской Дворец Культуры. Начало мероприятия в 18:00. Для участия в слушаниях
необходимо зарегистрироваться, указав свои
личные данные. В первую очередь в зал
будут допущены граждане, записавшиеся
на выступление (для этого нужно предварительно обращаться к секретарю). В процессе
общественных слушаний будет рассмотрен
проект Генерального плана, предложения,
ранее поступившие в администрацию города.
Итоговый документ по результатам публичных слушаний будет принят к сведению администрацией городского округа в процессе
утверждения Генерального плана.
Информация предоставлена
администрацией городского
округа Дегтярск
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Тому, кто танцует, светит солнце!
команд, - говорит А.Н.Герасимова. - Все соперники были
достойные и почти одного уровня профессиональной
подготовки. Это коллективы из г.Москвы, г.Сарапула
Удмуртии, г.Ростов-на-Дону, г.Пензы, г.Красноярска.
Самой сильной командой стали танцоры коллектива

проводили члены жюри. Разные танцевальные стили,
начиная от средневековой хореографии, заканчивая хипхопом, сальсой и тектоником, позволяли выучить новые
движения. Небывалый всплеск эмоций вызывали танцевальные батлы, в которых наши земляки были одними из
лучших. Они дважды заняли первые места, подтвержденные грамотами «Данс-мастер 1».
- Невозможно было сдержать восторг и восхищение,
наблюдая, как выступал на гала-концерте солист
шоу-балета «Тодес» Алексей Зеленецкий. Вот такой
шикарный сюрприз приготовил нам оргкомитет проекта, - вспоминает Алена Николаевна. – Увидеть такое
единение с публикой и высокий профессионализм танцора – дорогого стоит!
Сейчас танцевальный коллектив «Студия Т» уже дома
и снова – школа, уроки, кружки. Но им не хватает того
бешеного и плотного ритма жизни, новых друзей, которых
они нашли за эти долгие и одинаково быстротечные десять дней! Ведь танец – это не просто умение прекрасно

Танцевальная композиция "Куклы"

Веер дипломов, оригинальные призы-статуэтки
привёз из республики Мордовия г.Ковылкино танцевальный коллектив Дворца культуры
«Студия Т». С 22 февраля по 1 марта 19
детей в возрастной категории от 10 до 15
лет участвовали в мега-проекте «Танцевальная деревня» проекта «Танцевальный Клондайк».
- По старой традиции на входе в санаторий «Сосновый бор» нас с сердечным
гостеприимством и пышным караваем
встретили ребята из организационного
комитета, - рассказывает руководитель танцевального коллектива «Студия Т» А.Н.Герасимова. – А уже 22
февраля начались «гонки по вертикали». Ежедневные
мастер-классы, проводимые лучшими хореографами,
членами жюри, чередовались с конкурсами. Дети получили уникальную возможность мастерски освоить такие
жанры танца, как хип-хоп, народный танец, Steet Jazz,
джаз-танец, контемпорари, модерн, степ и др.
Педагоги придали особое значение умению импровизировать и вживаться в роль, диктуемую сюжетом танца.
Зажатость и закрепощенность на сцене – нелучшие качества для танцора. Десять дней фестиваля стали сродни
настоящему марафону! Долгие часы мастер-классов
сменяли продолжительные конкурсы, бесконечная беготня
и быстрые переодевания и, несмотря на это, успешные
выступления!
- Стоит отметить, что дегтярские ребята выдержали жесткую конкуренцию: в фестивале выступало 10

Танцевальный номер "Папарацци"

«Лукоморье» из Санкт-Петербурга. Из четырех Гран-при они взяли три.
Наши мальчишки и девчонки
показали отличный результат, став дважды лауреатами
второй степени и дважды лауреатами третьей степени, не
считая двух дипломов первой
степени в конкурсах «Весенняя
капель», «Танцевальный проспект», «Данс-соло» и «Небо
танцует». Особая гордость – индивидуальный приз жюри
за танцевальный номер «Папарацци».
Длительные ежедневные тренировки научили ребят
умению правильно планировать и организовывать распорядок дня, дисциплине, терпению и упорству. Старшие
дети успевали не только приобретать бесценный опыт,
но и присматривать за младшими танцорами коллектива.
Вечерами ребята собирались в дружном кругу и обсуждали
пройденный день: делились накопленными знаниями, проговаривали ошибки и успехи, подводили итоги.
Незабываемые впечатления оставили тематические
дискотеки. Казалось, после тяжелого трудового дня нужно
отдохнуть, но дети спешили на очередные танцы, которые

Студия "Т" с Алией Ибрагимовой на мастер-классе
по Street Jazz

владеть телом, это потаённый язык души…
Как приятно и радостно на душе, когда ребенок знает,
что родители любят и ценят тебя, стремятся вложить
все усилия, чтобы развивать твой творческий потенциал
и направлять к вершине успеха. Участие в подобных
фестивалях — дело довольно затратное и без помощи
спонсоров абсолютно неосуществимое. Здесь главными
и единственными спонсорами стали родители участников
мега-проекта.
Коллектив «Студия Т» приносит благодарность за
поддержку и большой вклад в организацию поездки
директору Дворца культуры Е.В.Кошиной.
Г.МАРДАНОВА

Таинственный мир романса
Нежный и прекрасный, загадочный и удивительный, страстный и чарующий, захватывающий струны
души… Он безграничен по своей глубине и богатству,
он создает атмосферу романтики и любви, очарования
и щемящей тоски. Одним словом – РОМАНС.
5 марта в преддверии женского праздника, в рамках социально-культурного партнерства в уютном зале Дворца
культуры прошел «Концерт «Я вас любил!». В концерте
прозвучали романсы талантливых композиторов, авторов
Б.С.Шереметьева, И.Брамса, С.И.Сиротина, Л.О.Утесова,
В.А.Моцарта, А.Л.Гурилёва и других. Организовали и подарили приятное знакомство с музыкальной культурой
педагоги Наталья Николаевна Лисина, Елена Владимировна Пономарева и учащиеся Детской школы искусств
(преподаватель Н.Н.Лисина), создав тесный диалог мира
чувств и эмоций между вокалистами и слушателями – ветеранами труда.
Слаженно и трогательно звучал красивый дуэт в составе Н.Н.Лисиной и Э.Фатахутдиновой. Стихотворение
А.С.Пушкина «Я Вас любил» в романсе прозвучало проникновенно, передав всю драму неразделенной любви.
Стоит отметить, что Элина в прошлом году закончила ДШИ,
является неоднократным лауреатом музыкальных конкурсов и фестивалей. Выступить перед благодарной и тонко
чувствующей публикой она согласилась не раздумывая.
Зрителей восхитил дивный и сильный голос, безупречный
вокал! Овации и комплименты щедро звучали на протяжении всего концерта, после каждого её выхода на сцену.
Дебютировала с музыкальным сочинением «Колыбельная песня» Полина Ларионова. Известный романс она
исполнила с особой нежностью и чистотой детской души.
Считается, что романсы сложнее оперных постановок
– здесь нужно раскрыть образ за несколько минут. Великолепно исполнила легкий певучий романс «Сарафанчик» лауреат различных музыкальных конкурсов Алена Кузнецова.
Анна Ерёгина спела романс «И скучно, и грустно» на
известные стихи М.Ю.Лермонтова. И страдание, и боль, и
грусть – всё слышалось в музыкальном сочинении. Аккомпанировала вокалистке Анна Овчинникова.
Педагог ДШИ Д.А.Галиахметов поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и представил вниманию

романсы в гитарном сопровождении. В романсе «Бразильский крейсер» мы словно перенеслись в далекую гавань, а
легкая песня вызвала добрые улыбки.
Чудесные мелодии переплетались с интересным рассказом об истории их создания. Просвещала зрителей
преподаватель ДШИ, ведущая, концертмейстер, лауреат областных, дипломант международных конкурсов
Е.В.Пономарева.
Этот замечательный вечер почитатели романса покидали
с чувством тепла и особого вдохновения.

Дуэт Н.Н.Лисиной и Э.Фатахутдиновой

Дебют П.Ларионовой

- Я напомню слова известного поэта Н.Заболоцкого
«Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь…», говорит Т.Я.Магасумова. - Сегодня душа отдыхала и в этом
большая заслуга педагогов ДШИ, её учеников. Горжусь тем,
что мои коллеги из музыкальной школы выпестовали яркие
таланты. Горячо убедилась и получила заряд уверенности
в том, что «Красота спасёт мир»!
Г.МАРДАНОВА
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Военно-патриотический клуб
«Гвардия Урала» в северной столице
– Юные спецназовцы, мы
рады приветствовать вас на
Питерской земле! 25 лет назад
были созданы отряды специального назначения. Несколько
лет назад началось возрождение военно-патриотического
движения при отрядах спецназначения. И впервые по решению
Директора ФСИН России в 2014
году был проведен отборочный
турнир, победителями которого в своих федеральных округах
являетесь вы. Вы выбрали
путь защитников Отечества.
Удачи вам и пусть победит
сильнейшая команда! – так
приветствовал победителей
II этапа военно-спортивных состязаний среди воспитанников
подростковых военно-спортивных клубов Игорь Потапенко,
начальник УФСИН России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На финальный этап в северную столицу приехали команды
из Вологды, Белгорода, Волгограда, Екатеринбурга, МарийЭл, Красноярска, а также принимающая сторона – команда
Петербурга «Флагман».
Первый день начался торжественной церемонией открытия,
в которой приняли участие
руководитель отделами специального назначения ФСИН
России Олег Туранов, начальник УФСИН России по г.СанктПетербургу и Ленинградской
области Игорь Потапенко, командир ОСН "Тайфун" Алексей
Лукашевич, начальник института повышения квалификации работников ФСИН Сергей
Назаров, руководство УФСИН,
представители команд, личный
состав УФСИН и института.
Подобные соревнования среди подшефных клубов отделов
спецназначения проводятся
впервые и приурочены к 25-летию истории отделов специального назначения уголовно-исполнительной системы.
В течение трех дней молодым
людям и девушкам предстояло
продемонстрировать навыки
огневой, специальной, теоретической подготовки, на время
разобрать и собрать автомат
Калашникова, продемонстрировать навыки выживания в
экстремальных условиях, а
также умение оказывать первую
медицинскую помощь. Главный
судья соревнований - начальник отдела по работе с личным
составом УФСИН России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Пеньков.
В первый день участники
выявляли сильнейшего в перетягивании каната, подтягивании,
а также стрельбе из пистолета Макарова. С самого утра
юноши и девушки готовились
к испытаниям по специальной
подготовке, включающей три
направления: установка палатки, полное снаряжение бойца
спецназа и эстафету. Помимо
основного блока по специальной и строевой подготовке, во
второй день состязаний ребят
ждали экзамены по праву и
истории, а также медицинская
подготовка.
– Проведение такого рода
состязаний патриотической
направленности среди подростковых военно-спортивных
клубов очень важно! Наша команда впервые в Петербурге. В
составе 6 парней и одна девушка. При подготовке к финалу
постарались особое внимание

Участники военно-спортивных состязаний

уделить специальной и строевой подготовке. Главное для
нас – дисциплина, старание и
настрой на победу! – поделился
заместитель начальника ОСН
ГУФСИН России по Свердловской области Александр Зыков.
– Незаметно пролетели три
дня соревнований, в которых
вы отлично проявили себя,
продемонстрировали высокий
уровень подготовки. Мы все
за вас переживали, старались
быть объективными в оценке.
Вне зависимости от того, кто
войдет в тройку лидеров, вы
уже являетесь победителями
и уже вошли в историю ФСИН
как участники финала. Удачи,
здоровья и совершенствования
полученных навыков, – пожелал
участникам начальник отдела
по руководству отделами специального назначения ФСИН
России, полковник внутренней
службы Олег Туранов.
Команды-победительницы
были названы 4 марта на торжественной церемонии открытия
часовни в честь сотрудников
подразделений специального
назначения, погибших при выполнении служебно-боевых
задач.
В торжественной церемонии
открытия часовни приняли участие временно исполняющий
полномочия заместителя Директора ФСИН России, генерал-майор внутренней службы
Валерий Бояринев, начальник
отдела по руководству отделами
специального назначения ФСИН
России Олег Туранов, начальник
УФСИН России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области Игорь Потапенко, бойцы
спецназа уголовно-исполнительной системы, родственники
погибших сотрудников, а также
финалисты военно-спортивных
состязаний среди патриотических клубов, действующих при
отделах специального назначения территориальных органов
ФСИН России.
– 25 лет назад были образованы отряды специального
назначения уголовно-исполнительной системы. За это
время у нас появились замечательные традиции, нам есть
чем гордиться, были подвиги,
но были и потери, при боях за
село Комсомольское 15 лет назад погибло 9 бойцов спецназа
ФСИН. Трое бойцов спецназа
«Тайфун» удостоены звания

Наши земляки воздают почести погибшим сотрудникам спецназа

Герой России. Особое внимание
мы уделяем военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В прошлом году Директором
ФСИН России было принято
решение о проведении состязаний среди подростковых
военно-спортивных клубов,
действующих при отделах
специального назначения территориальных органов ФСИН
России. И очень приятно, что
именно сегодня, в день памяти
погибших бойцов, мы награждаем финалистов Всероссийских
состязаний, – отметил временно исполняющий полномочия заместителя Директора
ФСИН России, генерал-майор
внутренней службы Валерий
Бояринев.
По итогам соревнований лидирующие позиции заняли команды «Ястреб» (Марий Эл), «Щит»
(Красноярский край) и «Юный
викинг» (УФСИН по Вологодской
области). Команда из Свердловской области заняла шестое
место. По словам руководителя
команды Марата Марданова,
ребята внимательно обсудят
свои результаты и будут над
ними работать для достижения
больших успехов.
Сразу после награждения
победителей состязаний среди
подростковых военно-спортивных клубов состоялось открытие
часовни. Освятил часовню епископ Царскосельский Маркелл,
он провел службу и благословил
сотрудников уголовно-исполнительной системы, пожелал всем
мира в семьях и здоровья.
С напутственным словом к
подрастающему поколению об-

ратилась мама погибшего Героя
России Тимура Сиразетдинова:
– Героями не рождаются,
героями становятся! Будьте
все здоровы и берегите близких, – пожелала всем Галина
Якубовна.
Сразу после освящения часовни начались показательные выступления сотрудников
спецназа «Тайфун» УФСИН
России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Бойцы
продемонстрировали приемы
боевого искусства и умение
действовать в экстремальной
обстановке, приемы самообороны, освобождение заложников в автобусе, преодоление
полосы препятствий, а также
отработку тактических действий
при штурме машины. После чего
руководство ФСИН и родственники погибших сотрудников
отправились на кладбище, где
возложили цветы и почтили память коллег.
Во второй половине дня временно исполняющий полномочия заместителя Директора
ФСИН России Валерий Бояринев, начальник отдела по руководству отделами специального
назначения ФСИН России Олег
Туранов, а также бойцы спецназа "Тайфун" приняли участие
в турнире по боевому самбо,
посвященному памяти погибших
сотрудников спецназа УФСИН
"Тайфун". Перед открытием
турнира Валерий Бояринев по
поручению Директора ФСИН
России Геннадия Корниенко
вручил благодарственные письма родственникам погибших
сотрудников и ценные подарки.

Дата открытия часовни была
выбрана не случайно: именно
4 марта 15 лет назад началась
военизированная спецоперация
по освобождению села Комсомольское от боевиков. В
ходе ожесточенных боевых
действий погибло 9 сотрудников спецназа УИС. Решение о
строительстве первой в России
на территории спецназа УФСИН
часовни возникло в 2014 году: с
таким предложением к начальнику УФСИН северной столицы
Игорю Потапенко обратились
родственники погибших сотрудников. Директор ФСИН России
поддержал эту идею, благословил начало строительства митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, и в
конце прошлого года был заложен фундамент часовни.
Огромную благодарность за
подготовку команды к соревнованиям курсанты выражают командиру ОСНб «Россы»
И.А.Жураховскому, заместителю командира А.Г.Зыкову и
всем бойцам отряда. Также ребята выражают благодарность
шефам за постоянную помощь
и поддержку в организации
работы, усовершенствовании
материально-технической
базы и оснащении клуба: руководству и коллективу ОАО
«Уральское карьероуправление», руководству и коллективу ОАО«Уралтехфильтр
инжиниринг», администрации
ГО Дегтярск, депутату Думе ГО
Дегтярск Светлане Марсовне
Игошиной.
По материалам сайта
УФСИН России
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Опубликована вторая программная
статья губернатора Евгения Куйвашева
В «Областной газете» 26 февраля опубликована вторая программная статья губернатора
Евгения Куйвашева «Мобилизация на успех».
Почти год прошёл со времени
публикации первой статьи Евгения Куйвашева статьи «Сохраним
опорный край Державы». Понимание перспектив развития нашей
области, предложения, которыми
он поделился с читателями, вызвали большой интерес уральцев.
Глава региона посчитал необходимым проанализировать выполнение намеченных тогда планов
и сформулировать новые задачи.
Тон статье определили встречи
губернатора с жителями области,
понимание тех насущных вопросов, которые волнуют людей.
Губернатор уверен: «С проблемами мы справимся и трудности
преодолеем. Более того, промышленность Урала, социальная
сфера, малый и средний бизнес
получат новое развитие. Но лёгкой
жизни и «блюдечка с голубой каёмочкой» нам никто не обещает».
По мнению Евгения Куйвашева,
«”Год будет таким, каким мы сами
его сделаем”... Основой будущих
успехов, во-первых, является
напряжённая, упорная работа и
точное планирование. Во-вторых,
концентрация усилий и ресурсов
на приоритетных направлениях
деятельности.
И в-третьих, консолидация, объединение усилий всех уровней
власти, гражданского общества
и бизнес-сообщества. Каждому
найдётся свой участок – будь то
глава города или директор предприятия, профсоюзный лидер или
руководитель школы».
Большое внимание в статье

уделяется проектам, реализация
которых сейчас начата в промышленности, сельском хозяйстве,
социальным проектам, таким как
программа «Здоровье уральцев».
По мнению губернатора, консолидация сил нужна и в вопросах
организации эффективной работы
органов власти всех уровней.
«Власть – не состязания в ораторском искусстве, - говорит Евгений Куйвашев. - Современная
ситуация усилила востребованность реформы, командный, совместный характер работы органов власти субъектов Федерации
и муниципальной власти. Мы все
ответственны перед населением
за качество управления, которое
самым непосредственным образом сказывается на качестве
жизни людей.
Власть – это готовность принимать решения, нести ответственность и при необходимости
подчиняться дисциплине».
Губернатор предлагает разработать и принять планы по борьбе
с негативными тенденциями в
экономике в каждом муниципальном образовании, такие же, как
областной План мероприятий на
2015 год, который уже утвержден
областным правительством. Планы должны учитывать местные
особенности и специфику территорий, а особенно это важно для
моногородов.
«Основные приоритеты этих
планов должны быть ориентированы на поддержку импортозамещения, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, снижение напряжённости на рынке труда, поддержку
эффективной занятости», – считает глава региона.
«Мощным инструментом для по-

вышения эффективности местной
власти является реформа местного самоуправления и те новые
схемы организации местной власти, которые нам предоставляет
федеральный законодатель».
Называет губернатор и две
новые формы, которые законодательно закреплены в 2015 году
и предлагают совмещение должности главы муниципального образования и главы администрации
муниципального образования.
«Новации дают возможность совершенствовать систему привлечения профессионалов к сложным
вопросам управления городским
хозяйством. Расширяя полномочия главы администрации и
передавая в его руки всю полноту власти в муниципалитете, мы
чётко ориентируем всех на единый
центр принятия решений и ответственности в городе или районе.
Кроме того, эти изменения улучшают координацию работы, позволяют снизить непродуктивные
расходы на чиновников».
Губернатор пообещал, что в
целом вопросами повышения
эффективности власти займётся
рабочая группа по совершенствованию государственного и
муниципального управления, Указ
о создании которой он подписал в
феврале этого года.
Важная часть статьи Евгения
Куйвашева посвящена чествованию юбилея Великой Победы:
«Сегодня на первый план выходят
уроки Победы, бережное сохранение исторической правды, обращение к опыту и нравственным заветам «поколения победителей».
По мнению главы региона, «Победа стала возможной благодаря
высочайшему уровню мотивированности каждого советского

человека, чувствам ответственности и личной причастности ко
всем бедам и победам Отечества,
готовности к самоотречению и
жертвенности.
«Моя хата с краю, ничего не
знаю» – это не позиция уральцев.
Мы – опорный край Державы.
Екатеринбург и Свердловская
область – средоточие оборонной
промышленности России. Здесь
находится командный пункт Центрального военного округа, в
управление которому вверена
огромная территория, вплоть до
южных границ страны. Поэтому и
усилия развалить наше общество,
вбить клинья в пока не видимые
трещины, попытаться вывести
людей на улицу под громкими,
броскими лозунгами и требованиями будут предприниматься
именно здесь.
Уральцы народ мудрый. Мы
хоть и «хитрые мужики», как сказал Путин, но своё дело знаем. А
наше дело – сохранить опорный
край Державы. И мы его сохраним.
Попытки развалить Россию через
Урал не пройдут».
Евгений Куйвашев подчеркивает, что «отмечая великий праздник, мы, прежде всего, чествуем
ветеранов войны и тружеников
тыла, блокадников Ленинграда,
узников фашистских концлагерей,
тех, кто шагал по фронтовым дорогам, кого как солдата-победителя чествовали по всей Европе.
И тех, кто голодал, мёрз, умирал
в блокадном Ленинграде, но не
покорился врагу. Кто работал без
выходных и отдыха, без скидок на
возраст и усталость, кто воспитывал детей и ждал писем с фронта.
Эти люди – совесть нашего общества, оплот его здоровой духовной
основы».

Вместе с тем, по мнению губернатора, праздник обращён
не только к прошлому, но и к будущему. Празднование 70-летия
Победы должно стать праздником
величия российской государственности, единства и мощи национального духа.
Подписано соглашение между
губернатором Свердловской области и командующим Центральным
военным округом о создании Музея Победы на площадях Окружного дома офицеров в Екатеринбурге. Этого события давно ждут
наши ветераны.
Увековечение памяти погибших
при защите Отечества, приведение в порядок памятников, мемориалов, обелисков. К этой работе
подключилась партия «Единая
Россия», и остальные общественные организации не останутся в
стороне, уверен губернатор.
Глава региона подчеркивает:
«Полным ходом идёт возведение
памятника военным медикам,
погибшим в годы войны, на территории областного госпиталя
ветеранов.
Уже построен и торжественно
открыт памятник труженикам тыла
в Екатеринбурге. Спасибо всем
тем, кто участвовал в этом важном
деле – трудовым коллективам
и ветеранским организациям
Екатеринбурга, особая благодарность депутату Екатеринбургской
городской думы Володину.
Когда мы памятник открывали,
я стоял, смотрел на ветеранов,
на тех, кто трудился в годы войны,
и вспомнил знаменитые строки
Алексея Недогонова:
«Из одного металла льют
Медаль за бой,
Медаль за труд».

Губернатор обозначил приоритетные направления работы
в сфере сохранения репродуктивного здоровья уральцев
Совершенствование оказания трехуровневой медицинской помощи в
сфере репродуктивного здоровья,
повышение ее доступности для жителей сельских территорий, а также
серьезная просветительская работа по
профилактике абортов должны стать
основными элементами программы
«Репродуктивное будущее Свердловской области: от детства к материнству». Такие поручения 10 марта дал
губернатор Евгений Куйвашев в ходе
совещания, посвященного вопросам
охраны здоровья женщин и детей в
рамках реализации комплексной программы «Здоровье уральцев».
Отметим, что вопросы охраны материнства и младенчества стали третьим
блоком в создаваемой программе. Два
других направления посвящены борьбе с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, а
также здоровью мужчин.
«Мероприятия по охране и улучшению репродуктивного здоровья должны
охватывать все возрастные группы. Эту
задачу можно решить, используя только
комплексный подход, занимаясь просвещением жителей, особенно в подростковом возрасте, профилактикой,
своевременной диагностикой и лечением
заболеваний, разработкой, внедрением
и распространением новейших медицинских технологий, профилактикой абортов
и поддержкой наиболее незащищённых
социальных групп», – отметил Евгений
Куйвашев.
По информации министра здравоохранения Аркадия Белявского, за последние годы демографическая ситуация
в Свердловской области существенно
изменилась к лучшему. За три года естественный прирост населения региона
составил 6900 человек. Кроме того, в три

раза по сравнению с 2008 годом снижена
материнская смертность, идет на убыль и
младенческая смертность, показатели которой уже сегодня намного ниже целевых
показателей, установленных для региона
на 2018 год. Растёт количество семей,
которые приняли решение о рождении
второго, третьего ребёнка. По итогам
2014 года количество многодетных семей
в Свердловской области увеличилось на
14 процентов.
«Но такие результаты – не повод расслабляться. Сегодня в репродуктивный
возраст вступает поколение 90-х годов,
а это значит, нас ждёт демографический
спад. Это закономерный процесс. Но это
не значит, что мы не можем повлиять на
ситуацию. Мы должны сделать всё от нас
зависящее за счет внедрения новых технологий и подходов, чтобы этот спад удержать», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
По его словам, еще одно важное направление работы – развитие вспомогательных репродуктивных технологий.
«За последнее время технологии стали
более доступными для жителей региона,
эффективность их использования растёт.
Необходимо и впредь уделять особое
внимание этому направлению, полностью
ликвидировать очередь на получение данного вида медицинских услуг», – отметил
губернатор.
По словам директора НИИ ОММ Надежды Башмаковой, акцент в создаваемой
программе должен быть сделан на развитии трехуровневой системы оказания помощи в сфере репродуктивного здоровья.
«Свердловская область очень здорово
отработала трехуровневую маршрутизацию беременных и рожающих женщин при
патологии. Теперь необходимо сделать то
же самое для женщин, которые страдают
бесплодием, для девочек и девушек, кото-

рые имеют гинекологические проблемы.
Самое главное, чтобы при этом не потерять эффективность первого уровня, чтобы медпомощь была доступна, особенно
для сельского населения», – отметила
Надежда Башмакова.
Пока же уровень перинатальной помощи, оказываемой на селе, существенно
отстаёт от уровня помощи в средних и
крупных городах региона. Как результат
– материнская смертность в таких территориях остаётся выше, чем в городах.
Исправить ситуацию помогут передвижные мобильные комплексы, которые
будут работать в территориях. Сейчас
приобретены пять таких автомобилей в
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Ирбите,
Каменске-Уральске и Краснотурьинске. В
ближайшее время предстоит оснастить
их необходимым оборудованием для
оказания первичной помощи в мобильном
варианте.
Все эти мероприятия найдут свое отражение в программе «Здоровье уральцев».
При этом Институт охраны материнства и
младенчества станет головным медицинским учреждением в реализации подпрограммы, посвящённой репродуктивному
здоровью.
Глава региона напомнил, что ОММ
предстоит переезд на новое место – в
район «Академический». Уже в марте планируется передать документы на проект в
департамент госзакупок для объявления
конкурса на строительство. По итогам
реализации проекта, в «Академическом»
появится целый медицинский городок,
современный научно-образовательный
комплекс.
«Уже многое сделано в этом направлении и дальнейшая работа будет находиться под моим постоянным контролем»,
– отметил Евгений Куйвашев.

НИИ ОММ – ведущее учреждение региона в области акушерства, гинекологии и
неонатологии, крупнейшая научная база
для подготовки кадров. Как пояснила Надежда Башмакова, сегодня ОММ освоено
совершенно новое направление – внутриутробная хирургия плода.
«Мы – единственное в стране учреждение, которое может выполнять такие операции, пока ребенок еще не родился. Это
уникальные технологии, которые говорят
о высоком уровне развития», – отметила
Надежда Башмакова.
Кроме того, НИИ ОММ располагает
технологиями и необходимым кадровым
потенциалом для решения других сложных задач: выхаживания детей с экстремально низкой массой тела, работы с
женщинами, имеющими тяжелые патологии, в том числе сахарный диабет, многоплодную беременность, пороки сердца.
Губернатор в ходе посещения ОММ
встретился с молодыми мамами – подопечными института, в том числе с
жительницей Сухого Лога, которая буквально накануне родила сына-богатыря
весом больше пяти килограммов. Глава
региона поздравил женщин с прошедшим
праздником 8 марта, пожелал здоровья
им и малышам.
«Мы понимаем, что главный фактор
увеличения рождаемости – это улучшение качества жизни. Для этого в Свердловской области сделано немало, и
предстоит выполнить еще очень большую
работу. У нас есть четкое понимание того,
куда мы движемся, и что нужно делать в
рамках реализации программы. Мы получим первые результаты мониторинга,
чтобы понимать эффективность наших
усилий. Уверен, что все поставленные
задачи мы реализуем», – сказал Евгений
Куйвашев.
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Учителя бывшими не бывают…
Знак ветерана вам украшает грудь:
Ведь вы прошли большой
нелегкий путь,
Воспитывая в детях честность,
смелость, простоту,
Борясь за человеческую красоту.
И каждый прошлый ваш урок
Шел ребятам только впрок,
А ведь уроков столько было,
Что ни за что их все не счесть,
А сколько же девчонок и мальчишек
Учили и воспитывали вы…
И вот они шагают по земле:
Врачи, пилоты, продавцы, учителя,
Вас за все хорошее благодарят.
Начало 60-х годов. Я пришла работать
в школу № 23.
Учитель начальных классов, учитель
русского языка и литературы, организатор внеклассной и внешкольной работы,
завуч и так более 50 лет в напряженном
педагогическом труде.
Теперь, когда возвращаешься мыслями к началу пути и пытаешься выделить
то главное, в чем заключалась работа,
или как-то измерить ее, то, прежде
всего, в памяти вырастает огромное
количество уроков, которые сам дал или
посетил у своих коллег.
Вспоминаются различные проведенные тобой или коллегами мероприятия:
педсоветы, производственные советы,
вечера, конференции, олимпиады, соревнования, родительские собрания,
лектории, семинары, политинформация,
партийные и комсомольские собрания.
Оживает в памяти педагогический
коллектив, с которым делила и радости,
и огорчения на протяжении многих лет
совместной работы.
Это дорогие моему сердцу, работающие в разные годы в школе, а ныне
находящиеся на заслуженном отдыхе
и живущие в нашем городе А.К.Савчук,
Г. А . Т р у ф а н о в а , С . Н . П о т а н и н а ,
С.В.Какорка, В.А. Осипова, Т.Н.Галкина,
О.Л.Сохраннова, А.Ф.Д удина,
В.Ф.Гладырь, З.Н.Русинова, В.С. Жирухин, В.И. Григорьева, В.М.Копылова,
А.И.Меньщикова, З.Г.Жаркова.
Каждый учитель, его характер, особенности его педагогического почерка, долго ли он работал в нашей школе, как осуществил творческие планы, какой след
оставил в жизни школы - вспомнить это
кажется делом почти невозможным. Но
вот раскрываешь классные журналы
далеких лет, тетради посещения уроков
и мероприятий, и сразу же перед тобой
встает урок, а, может быть, внеклассное
мероприятие, проведенные учителем,
быть может, лет 10-20 тому назад.
Урок есть педагогическое произведение, жизнь которого измеряется
всего 45 минутами. Но сколько же
таких произведений создали наши
дорогие ветераны педагогического
труда!
В 60-е годы в школе выпускался журнал учителя «Живое зеркало». Так в
этом журнале есть записи об учителях
А.Г.Труфановой и А.К.Савчук.
В нем отмечены высокие результаты
труда классов, где работали А.К.Савчук
и Г.А.Труфанова, классный руководитель 8 А класса. Отклики учителей, посетивших их уроки. Уроки этих педагогов
отличались высокой научностью, хорошим темпом. На долю этих педагогов
выпала работа в профсоюзной организации, в месткоме школы. А.К.Савчук
стояла у истоков создания пришкольного участка, школьного лесничества.
И мы рады сказать ей, что все, начатое
ею, продолжает работать по сей день.
Её выпускник, будучи в армии, написал
в газету «За большую Дегтярку» о том,
что в минуты отдыха он с наслаждением
вспоминал дорогую его сердцу школу и
Анну Клементьевну, и это помогало ему
переносить суровые будни армейской
жизни.
Интересно в эти годы строилась исследовательская и поисковая краеведческая работа. Передо мной большой,
красиво оформленный альбом – эстафета с фото и описаниями, в нем каждый
отряд оставил рапорт о проделанной
работе. Более 15 рапортов занесено в

Г.А.Труфанова

В.С.Жирухина

А.К.Савчук

В.М.Копылова

В.И.Григорьева

В.А.Осипова

В.Гуськова

О ЖЕНЩИНЕ ЗАМОЛВИТЬ СЛОВО

В.Ф.Гладырь

альбом-эстафету, десятки встреч и поисков, интересных находок отражено в
нем. Руководила этой большой работой
Вера Михайловна Копылова, «Отличник образования», учитель географии,
которую очень любили ученики за ее
справедливое, очень требовательное
отношение к ним. На ее уроках ребята
знакомились с историей родного края.
А Ленинский зачет! Это, прежде всего,
средство активизации и воспитания комсомольцев, приобщения их к большому
делу – общественно-полезному труду,
сознательной учебе, общественной
работе.
Ленинский зачет помог многим ребятам понять, а некоторых заставил
задуматься, какими надо стать, к чему
стремиться, чтобы оправдать звание
комсомольца. Всю большую и интересную работу по Ленинскому зачету
возглавляли организаторы внеклассной
и внешкольной работы Валентина Ивановна Григорьева и Вера Михайловна
Копылова, учитель истории и коммунист
Валентина Сергеевна Жирухина. Кроме
этого, Валентина Ивановна стояла у
истоков введения в школе предмета
черчения, ее трудами совместно с шефами был создан прекрасный кабинет
черчения. А сколько слов благодарности

О женщине немало говорят.
Зачахла б жизнь без женского внимания.
Её с богинями б поставить в ряд,
Так велико ее очарование.
Мужчинам женщина – жена иль мать, Она дарит жизнь или наслаждение.
А сколько ей приходится страдать,
То дай ей, Бог, великого терпения!
Стараются больнее «укусить»,
Похлеще нанести ей оскорбление.
Без женщины немыслимо творить,
Она – благой источник вдохновения.
Нередко женщина осуждена
Испытывать и стыд, и унижение,
Но потому что женщина она, –
Она уже достойна уважения.
О, женщина! Кто знает, что творят
Те бессердечные, глумясь и не любя!?
Философы недаром говорят,
Что все прекрасное родится от тебя!
получала она от выпускников, которые
продолжали изучать черчение в ВУЗах
и техникумах.
Хочется рассказать о математиках
Валентине Андреевне Осиповой и
Валентине Федоровне Гладырь. Математика – наука абстрактная. Не сразу
становится понятен учащимся язык ее
формул, определений и теорем. Даже
самое простое понятие – точка должна
возникнуть в воображении учащихся.
Действительно, ведь точка не материальный объект, поскольку не имеет
длины, ширины и высоты. Точку нельзя
потрогать руками, нельзя изготовить ее
модель. А сколько таких воображаемых
объектов в математике!? Требуется
особое искусство педагога, чтобы эти
воображаемые объекты вырисовывались перед учащимися в вещественных
формах и стали для них понятными.
Таким даром обладали наши математики Валентина Андреевна и Валентина
Федоровна.
Сколько на их счету учащихся! Сколько проведено уроков, экзаменов, практических и контрольных работ, сколько их

руки перебрали ученических тетрадей.
Сколько их бывших учеников стали
инженерами, технологами, врачами и
педагогами. Сколько выпущено математических газет, проведено устных
журналов.
У каждого творчески работающего педагога есть свои особенности, принято
говорить, свой «педагогический почерк».
Опрос бывших учеников о Валентине
Андреевне и Валентине Федоровне
показал, за что ученики любили их:
«Валентина Андреевна – понятно объясняла, строгая, справедливая. Она нас
всех знала и любила и видела в учащихся то хорошее, что другие не видели».
Поздравляю всех и ветеранов педагогического труда, и тех, кто трудится
сегодня, с праздником 8 Марта. Здоровья всем, улыбок и достатка!
По поручению педагогического
коллектива школы № 23
Г.АНДРИЯНОВА
Продолжение следует
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Навестите ветерана… Он ждёт вас всегда
Несмотря на небольшое похолодание,
мы все чувствуем, что уже наступила
весна. Позади уже главный праздник
марта, женщин порадовали цветами,
конфетами, тортами. Уже слышно пение
птиц и солнце, кажется, появляется все
чаще и чаще. Быстро пролетит апрель, а
за ним наступит май, в котором отмечают
один из самых болезненных праздников
для нашей страны – День Победы. Тогда
мы снова вспомним о ветеранах, пойдем
поздравлять их, благодарить за нашу
мирную жизнь, восхвалять их героизм. А
что сейчас? А сейчас они нам не нужны.
Нам не приходит в голову навещать ветеранов в непраздничные дни, а, например,
26 марта или 17 октября. Напрасно вспоминаете, это не знаменательные даты.
Это обычные рядовые дни, в которые
ветераны сидят дома одни. Многие из них
не могут самостоятельно передвигаться.
Им не нужно от вас чего-то выдающегося,
просто выслушать их и скушать конфеткудве, они почему-то всегда стремятся поделиться сладостями. Думаю, хотят дать
нам то, чего не всегда хватало им самим.
– Выхлопотать бы коляску мне,
больше-то ничего не нужно. Я ведь не
хожу совсем. Дочка с мужем на работу уйдут, кушать мне оставят, а я разогреть
не могу, приходится холодное кушать.
А коляска была бы, я сама смогу что-то
делать, да и к окошку подъезжать, смотреть, что на улице происходит. Хоть
бы старенькую какую, мне самой-то не
по силам купить, – делится своим самым
заветным желанием ветеран войны Таисья Дмитриевна Гневашова.
Обычная комнатка, не маленькая и не
большая. Кровать, стул, телевизор. У кровати столик с самым необходимым – вода,
таблетки. Здесь же дети Таисьи Дмитриевны оставляют ей завтраки. Я немного
теряюсь, не знаю с чего начать – непривычно расспрашивать о том, что люди, по
моему опыту, не хотят вспоминать.
– Не стесняйся, спрашивай все, не
бойся, – подбадривает меня Таисья Дмитриевна. – На все отвечу.
– Расскажите о себе, о своей жизни.
– Жила я в городе Нязепетровс Челябинской области, работала в литейном
цехе. Я сирота, жила у знакомых, а у них
детей много было, еды почти не оставалось. На работе-то меня покормят,
а домой приду – уже ничего и нет. Картошка только была, ее и ели. Со мной
девушка тогда работала, у которой
мать в бюро была, ну, справки делала.
Она и оформила мне бумагу, будто я с
1924 года, я сама с 1925. Так я пошла на
фронт добровольцем. Бригада формиро-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
ПРОЙДЕТ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОД 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Т.Д.Гневашова

валась под Москвой в Раменском. Меня
определили в первую стрелковую роту.
– В вашей бригаде командирами тоже
были женщины?
– Мы когда поступили, все командиры
мужчины были. А потом, когда немцев
от Москвы отогнали, прошли за ними
до Ржева, здесь у нас всех командиров
на женщин и заменили, мужчины только
в штабе остались. С мужиками легче,
мужик есть мужик: дисциплину держит.
А женщины…отмахнутся и ладно! Много
женщин на войне было. Бригада (от 1000
до 4000 человек) целая.
– Чем вы занимались на войне?
– Обучали нас и из пистолета, и из
пулемета, и из танка стрелять – все
могу сделать! А лес как рубила, щепки
летели! На войне мы людей раненых
подбирали. Молодые… вспоминать сейчас не могу, плачу. Многих поубивало,
ранило. Я сама контужена и ранена. Мы
прошли от Москвы через Ржев, Смоленск
до Будапешта, там меня ранило, и поехала я скитаться по Родине. Ни роду,
ни племени у меня, возвращаться некуда.
Так и приехала сюда, завербовалась в
лесной отдел. Спасибо, одели и обули
нас, а то морозы 40 градусов. Жили мы на
Кислянке, а там ни садика, ничего нет.
У меня мальчик маленький был. Однажды
приехал директор рудника, увидел, как
мальчишки бегают, в каких условиях.
Немедленно переселили нас, правда, на

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Свердловская область вновь присоединится к ставшей традиционной Всероссийской патриотической акции «Георгиевская
ленточка». Уже в марте региональный Центр патриотического
воспитания начнет сбор заявок от общественных организаций области на получение
ленточек – символ непобедимости и стойкости русского народа.
Традиционно лента будет раздаваться ветеранам Великой Отечественной
войны на мероприятиях, приуроченных ко дню Победы, а также уральцам, которые находятся в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге.
Кроме того, любая организация может по собственной инициативе приобрести
ленты для распространения среди свердловчан. Информация о распространении
Георгиевских ленточек по всей стране консолидируется на официальном сайте
акции www.gl9may.ru. Там организации могут получить параметры лент для самостоятельного изготовления и оставить данные о местах, где они будут раздавать
ленты.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, область вышла на финишную прямую
в подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В современных условиях особо остро чувствуется потребность сохранить и донести до новых поколений неискаженную правду о боевой славе нашей страны,
подвиге людей, отстоявших свое Отечество в борьбе с фашизмом. В этом плане
такие акции как «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», а также большая работа по восстановлению и благоустройству мемориальных объектов, проведению
уроков мужества в школах, выставок и других мероприятий играют особую роль в
патриотическом воспитании молодежи, формировании уважительного отношения
к ветеранам войны, труженикам тыла.
кухню только. Неудобно, конечно, было,
соседям мешали, но что делать. Устроили меня на Первую Капитальную, сначала
в забое работала, а потом угорела. Со
мной девушка была, она до смерти угорела, а я жива осталась. Тогда все друг
друга жалели, и мне подсказали люди,
что есть барак, а там в комнатах дрова
держат. Ох, как я разозлилась! Мы живем
на кухне, людям мешаем, а они комнату
дровами занимают! Пошла к начальнику,
рассказала ему. Он мне не поверил, вместе пошли проверять. Он еще больше
меня разозлился, начал оттуда дрова
вытаскивать. Потерпи, говорит, сутки,
потом переедешь. 5,5 лет я на шахте
отработала, после угара поехала на
целину, мозги-то не работали. Там 3
года пробыла, потом снова сюда вернулась, устроилась в коммунальный отдел.
Сначала полы мыла, потом кочегаром
была. В Свердловске потом работала
маляром, позднее на Известковом.
Жизнь у меня не очень хорошая, никому такой не желаю. Досталось мне. Но
сейчас не жалуюсь, пенсией не обделили,
дочка выхлопотала, постаралась. Раньше я, как все, на сборы ездила, в кружок
петь ходила, сейчас уже вот никуда не
хожу, не могу. 12 наград у меня, медаль

за отвагу только на целине сгорела. В
этом году, может, еще что-нибудь дадут, а, может, и поддадут, – смеется
Таисья Дмитриевна.
Разговаривая с Таисьей Дмитриевной,
хочется и не хочется плакать одновременно – головой понимаешь, насколько
тяжелой была ее жизнь, но она с такой
легкостью о ней рассказывает, с постоянной улыбкой, подшучивая над собой.
Бывают теплые люди, которых не хочется
жалеть, а которым хочется сочувствовать,
находиться рядом, сопереживать им. Таисья Дмитриевна одна из таких женщин.
– Редко кто заходит, конечно. Из
школы №30 ребята вот каждый год
приходят, поздравляют. Они мне открытку, я им конфетки. Хорошо ко мне
всегда относились и относятся. Я всем
говорила и говорю – главное, берегите
родителей! Очень плохо тем, у кого
мамы нет, очень плохо.
Провожала меня Таисья Дмитриевна
только до дверей своей комнаты, да и
то лишь улыбкой и добрыми глазами. На
прощанье она не забыла снабдить меня
порцией любимых конфет, ради которых,
уверяю вас, стоит чаще заглядывать к
ветеранам.
А.БЕХТЕРЕВА

Они из военного детства
Они в войну взрослели рано,
Познали голод и нужду,
Но всё ж по жизни шли упрямо,
Чтоб как-то пережить войну!
Судьбы детей войны во многом схожи- это бедность, голод и труд, иначе не выжить. Но вдохновляло всех одно: скорей бы пришла Победа. Мария Петровна Нестерова родилась в июле 1933 г. в татарской
деревне Уреево. С работой в деревне было трудно, и
отец, как и многие земляки, уехал в Дегтярку, устроившись на шахту Капитальная №1. А вскоре и семью
свою забрал. Жильё дали в одноэтажном бараке. Рядом проходила железная дорога. Ребятишки любили
там бегать и наблюдать за грузовыми поездами. Отец
работал, жить стало полегче, и семья стала прирастать братишками и сестрёнками. И родители решили
строить дом. Но все мечты разрушила война.
Отца оставили работать на шахте. В забое были по 12
часов, а порой, и сутками. В шахте, конечно, было сыро
и холодно, шахтёров спускали туда бадьями. Однажды
кормилец семьи заболел. Мама постоянно была у отца в
больнице, а все домашние дела, заботы легли на плечи
старшенькой Марии.
Дома наступил настоящий голод, Маше приходилось
думать, чем накормить ребят. Выручали разные травы
- крапива, лебеда, иногда ягоды, грибы. Мария вначале
войны пошла в школу, одежды нормальной не было,
две пары валенок на всех, одни брезентовые ботинки,
в которых она ходила в школу. Электричества дома не
было, уроки девочка делала с керосиновой лампой или

же с лучиной. Тетрадей тоже не было, писали на какойто серой бумаге или на полях газет, старых журналов.
Шла война, школьников всё чаще стали привлекать на
сельхозработы на 1-й комбинат. Ходили туда пешком в
любую погоду. Убирали все овощи, в основном, картошку
и капусту. Бывает капусту убирали из-под снега. У ребят
не было рукавиц, поэтому многие из них болели. Ближе
к зиме школьников приглашали на засолку капусты.
А в семье Маши опять неприятности, папе дают инвалидность по болезни, а вскоре умирает мама в 39 лет.
И опять все семейные тяготы легли на Машины плечи.
Но молодость и время берут своё, в 1956 г. она выходит
замуж за хорошего парня, родились у них две дочки. Но
опять Марию постигло горе, умирает в 57 лет муж.
Мария Петровна устраивается на ДМЗ копировщицей,
в отдел главного конструктора. Сотрудники её очень
уважали за аккуратность и добросовестное отношение к
работе, отзывчивость к людям. До самой пенсии проработала она на заводе, до сих пор вспоминают её добрым
словом бывшие коллеги по работе. Мария Петровна
имеет много поощрений, грамот, благодарностей, имеет
звание «Ветеран труда». Но главная её награда, считает
Мария Петровна, это её дети, трое внуков и трое правнуков. Любят они свою маму и бабушку, часто звонят по
телефону и приходят в гости. А мы, авторы этих строк,
считаем, что такое внимание Мария Петровна заслужила за своё нелёгкое военное детство.
Т.ДРОЗДОВА,
член городского совета ветеранов,
В.ВИЛКОВА,
председатель совета
ветеранов ДМЗ

В.ГУСЬКОВА

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА
Смерть многих мужчин на войне забрала,
За павших поставили свечи.
Ни с чем несравнимая тяжесть легла
На хрупкие женские плечи.
Растила хлеба и пахала поля,
И сталь на мартенах варила.
С тоскою в глазах с фронта мужа ждала,
Но злую судьбу не корила.
Полсуток могла простоять у станка,
Готовила фронту снаряды.
Отлично работала. Наверняка.
Сам труд для нее был наградой.
И чтоб отстоять свой отеческий кров,
На фронте она воевала.
К России Великой святая любовь
На подвиг ее вдохновляла.
И как только выстоять в горе смогла,
И как продержаться сумела!?
Её – вера в правое дело вела,
Ей выстоять совесть велела.
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Понедельник, 16 марта
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Орлова
и Александров" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 Убить гауляйтера.
Приказ для троих (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.10 Путь на Родину (12+)
00.45 Убить гауляйтера.
Приказ для троих (12+)
01.50 Драма
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 1 с. (16+)
03.10 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха
"НТВ"
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.30 Настоящий итальянец (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" (16+)

05.00 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Коляска (16+)
07.50 Специальный репортаж (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с "Летучий отряд" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+)
17.15 24 кадра (16+)
17.45 Битва за космос. История
русского "Шаттла"
18.25 Смертельные опыты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Коляска (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 "Создать "Группу "А". Павшие и живые (16+)
01.00 Т/с "Летучий отряд" (16+)
02.45 Эволюция
04.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
16.25 24 кадра (16+)
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема!
Тюрьма и воля (16+)
11.25 Т/с "Знахарь" (16+)
16.15 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Боевик "МЫ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ" (16+)
04.15 Есть тема!
Тюрьма и воля (16+)
05.15 Дорожные войны (16+)
"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 Удивительный мир
Дона Полека (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура.
На страже закона (16+)
09.20 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Студенческий городок (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Драма "СЛОВА" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Танки. Сделано
в России (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости.
Итоги недели (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Новости.
Итоги недели (16+)
09.30 ТВ СпаС (16+)
09.50 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Ценные новости (12+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 День УрФО (16+)
16.30 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Т/с "Трое сверху" (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости "4 канала" (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на "4 канале" (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Криминальная драма
"ФАРТОВЫЙ" (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание "Malina.am" (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 "A-one". Ночная музыка
на "4 канале" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
10.30 Боевик "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС" (16+)
12.40 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00 Триллер
"ПРЕВОСХОДСТВО" (12+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
19.00 Т/с "Папа на вырост" (16+)
20.00 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
21.00 Фантастический боевик
"БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.00 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)

01.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комические старухи. Елизавета Уварова
13.05 Линия жизни. Олег Погудин
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к чехову
16.20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы
16.45 Драма "ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ"
18.25 Д/ф "Таежный тупик.Лыковы"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Мировые сокровища
культуры
20.30 Тем временем
21.20 Монолог в 4-х частях
21.45 Драма "РЕСПУБЛИКА
ШКИД" (6+)
23.25 Новости культуры
23.45 Драма "ИДИОТ" (12+)
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.35 Мировые сокровища
культуры
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
10.05 Д/ф "Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Крымнаш". Специальный
репортаж (12+)
22.55 Без обмана.
"Пища бедняков" (16+)
23.50 События
00.25 Д/ф "Жизнь
в другую сторону" (12+)
01.15 Детектив "ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ" (12+)
05.20 Д/ф "Армен Джигарханян.
Две любви
одинокого клоуна" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
15.10 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.(16+)
20.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)

21.00 Т/с "Учителя" (16+)
23.00 Главные новости а (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА" 1 с. (12+)
02.20 Драма "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК" (16+)
04.15 Ты нам подходишь (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Вокруг света.
Места силы" (16+)
10.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом" (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
01.15 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.45 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
ВЫПУСКНИКОВ" (16+)
03.30 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ" (12+)
05.30 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с "Граница времени" (16+)
20.50 Комедия "НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с "Однажды
на свидании" (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Комедия "НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ". Повтор (16+)
03.10 Семейные драмы (16+)
04.10 Не ври мне! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ФРЕДДИ
МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР" (18+)
02.45 Т/с "Без следа-3" (16+)
06.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)

Уважаемые родители!

Информируем вас, что в отличие от прошлого 2014 года подать заявления на получение путевки в загородные оздоровительные лагеря
и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия
можно будет в ГБУ СО Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу:
г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, каб. № 8, 1 эт.
Режим работы: пн., вт., чт., пт. с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до
14.00), ср. – с 10.00 до 19.00 - ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
Контактные телефоны: 8 (34397) 6-02-30; 8 922-18-19-550.
Прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря
и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия начинается с 1 апреля 2015 года
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
 Загородные оздоровительные лагеря:
- заявление по форме (форма выдается при подаче заявления);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка с места обучения. Если ребенок только пойдет в школу в
2015 году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка
в образовательное учреждение по мере выдачи справки образовательным учреждением. Без предоставления указанной справки
путевка не выдается;

- документы, подтверждающие право на получение путевки с
оплатой 10% стоимости путевки (для работников бюджетной сферы
– справка с места работы);

12 марта 2015 года
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова
и Александров" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Орлова
и Александров" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.55 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 "Эдвард Радзинский.
Боги жаждут" (12+)
02.40 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 2 с. (16+)
03.55 Комната смеха
"НТВ"
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" (16+)

05.05 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция
по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Летучий отряд" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток".
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ
21.00 Вести настольного тенниса
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
22.00 Новости. (16+)
22.30 "10+" (16+)
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"
МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
00.50 Т/с "Летучий отряд" (16+)
02.35 Эволюция
04.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток"
06.25 Угрозы современного мира
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.35 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
11.30 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
13.45 "Розыгрыш" (16+)
14.50 Т/с "Светофор" (16+)
16.20 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Боевик "ЖИВОЙ ЩИТ" (16+)
03.25 Есть тема! Тюрьма и воля (16+)
04.25 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Реквием по кумиру" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.55 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (16+)
11.25 Х/ф "РЕБРО АДАМА" (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.30 Самые эпатажные
рестораны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
танцевать? (12+)
16.00 Мультфильмы
16.30 Детектив "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Танки. Сделано в России (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на "4 канале" (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Справедливое ЖКХ (16+)
11.15 Мультфильмы
12.00Х/ф "ФАРТОВЫЙ" (16+)
14.00 Моя правда (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
17.20 Наше достояние (16+)
17.25 Практическая стрельба (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Т/с "Трое сверху" (16+)
19.00 Новости "4 канала" (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на "4 канале" (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание "Malina.am" (16+)
00.50 Комфорт
в большом городе (16+)
01.20 Новости. Итоги дня (16+)
01.50 Стенд (16+)
02.05 "A-one". Ночная музыка
на "4 канале" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
10.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
11.30 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
12.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
19.00 Т/с "Папа на вырост" (16+)
20.00 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
21.00 Приключенческий боевик
"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ" (12+)
22.50 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Луна" (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

- все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее
стоимости (только письменное заявление и копия свидетельства о
рождении ребенка);
- дети льготных категорий обращаются за путевкой в загородный
оздоровительный лагерь в территориальный отдел социальной защиты населения!
 Детский санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия:
Бесплатные путевки предназначены для всех детей, имеющих показания медицинского учреждения на санаторное лечение.
- Письменное заявление по установленной форме;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских
показаний для санаторно-курортного лечения;
- дети льготных категорий обращаются за путевкой в санаторий в
территориальный отдел социальной защиты населения!
ВАЖНО! При подаче заявления родителям необходимо иметь
при себе паспорт, оригинал всех документов, подтверждающих
льготу. Полный пакет документов должен быть вложен в файл.
Дети льготных категорий предоставляют следующие документы
Бесплатные путевки предоставляются семи категориям детей:
1.1 Детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа

11.15 Королевы эпизода: комические старухи. Ирина Мурзаева
12.25 Мировые сокровища
культуры
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Д/ф "Образы воды"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф "В моей душе запечатлен..."
16.45 Мировые сокровища
культуры
17.00 Драма "ИДИОТ" (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "Александр Тихомиров.
По ту сторону маски"
20.10 Правила жизни
20.40 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Власть факта
22.30 Д/ф "Данте Алигьери"
22.35 Д/ф "Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая"
23.25 Новости культуры
23.45Х/ф "ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ" (12+)
01.00 Д/ф "Дом на Гульваре"
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Луций Анней Сенека"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ" (12+)
09.40 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ДОМИК У РЕКИ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
"Пища бедняков" (16+)
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Премьер
для Украины (16+)
23.50 События
00.20 Мелодрама "ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ" (16+)
02.30 Комедия "ГОСТЬ" (16+)
04.15 Х/ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
15.00 Т/с "Учителя" (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Т/с "Учителя" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА" 2 с. (12+)
02.20 Мелодрама "МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ" (12+)
03.50 Ты нам подходишь (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.
Истощение планеты" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Боевик "КАРАТЕЛЬ:
ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ" (16+)
03.30 Комедия "ПУТЕШЕСТВИЕ
ВЫПУСКНИКОВ" (16+)
05.15 Д/ф "Городские легенды (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
"Вторая жизнь души" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Москва. День и ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с "Граница времени" (16+)
20.50 Фильм ужасов "ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с "Свидания" (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Фильм ужасов "ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА". Повтор (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Интерны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ДЕТОРОДНЫЕ" (16+)
02.45 Т/с "Без следа-3" (16+)
06.15 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)

об установлении опекунства).
1.2 Детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных
учреждений закрытого типа (справка из ПДН ОВД).
1.3 Детям из многодетных семей (копия удостоверения).
1.4 Детям безработных родителей (справка из центра занятости
населения).
1.5 Детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца (копия
пенсионного удостоверения).
1.6 Детям работников организаций всех форм собственности,
совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области (справка из управления
социальной защиты населения.
1.7 Детям-инвалидам (копия удостоверения).
Путевки с 10% родительской платой - для детей, родители которых
работают в государственных и муниципальных учреждениях.
Путевки с 20% родительской платой - для всех остальных детей.
Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от
получения путевки, оформив письменный отказ от получения путевки
не позднее, чем за 3 дня до начала смены.
Заявления на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей принимаются по прошлому 2014 году - родители
подают в школе через классных руководителей.

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

12 марта 2015 года

Среда, 18 марта
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова
и Александров" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Орлова
и Александров" (16+)
23.30 К 50-летию выхода человека в открытый космос. "Первый
шаг в бездну" (12+)
00.30 "Политика" (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 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 Алексей Леонов.
Прыжок в космос
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Родина" (16+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 "Эдвард Радзинский.
Боги жаждут" (12+)
02.55 Драма "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
2 с. (16+)
04.10 Комната смеха
"НТВ"
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
22.30 Анатомия дня
23.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
00.30 "Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Барселона" (Испания) "Манчестер Сити" (Англия).
02.40 Лига чемпионов УЕФА.
03.15 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Екб: инструкция
по применению (16+)
09.25 Специальный репортаж (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Летучий отряд" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" (16+)
17.05 Опыты дилетанта
17.35 "Создать "Группу "А".
Павшие и живые (16+)
18.25 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция
по применению (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное
обозрение Урала
20.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 "Создать "Группу "А".
Уфимские оборотни (16+)
01.00 Т/с "Летучий отряд" (16+)
02.45 Эволюция
04.15 Трон
04.45 Наука на колесах
05.20 Формула-1.
06.25 Непростые вещи
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.35 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
11.35 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
13.45 "Розыгрыш" (16+)
14.55 Т/с "Светофор" (16+)
16.25 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Мартин Борман.
Советский шпион" (16+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Детектив "ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА" (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.30 Самые эпатажные

рестораны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
танцевать? (12+)
16.00 М/ф "Чиполлино"
16.35 Бес в ребро (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 "Все о ЖКХ" (16+)
20.00 Танки. Сделано в России (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское
расследование (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
05.50 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на "4 канале" (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" (16+)
14.00 Д/ф "Террор против
России" 1, 2 с. (16+)
15.50 Мультфильмы
17.20 Наше достояние (16+)
17.25 Практическая стрельба (16+)
17.30 Комфорт
в большом городе (16+)
18.00 Т/с "Трое сверху" (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости "4 канала" (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на "4 канале" (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф "КРОЛИЧЬЯ НОРА" (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание "Malina.am" (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 Стенд (16+)
01.55 "A-one". Ночная музыка
на "4 канале" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
10.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
11.00 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
11.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00 Приключенческий боевик
"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ" (12+)
16.50 Ералаш (0+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)

19.00 Т/с "Папа на вырост" (16+)
20.00 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
21.00 Х/ф"ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+)
23.00 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Луна" (16+)
01.30 6 кадров (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комические старухи. Мария Виноградова
12.35 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/ф "Дом на Гульваре"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф "Александр Тихомиров.
По ту сторону маски"
16.55 Русская верфь
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера
18.05 Концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Битвы на гороховом поле"
21.20 Монолог в 4-х частях
21.50 Спектакль "Царская невеста"
00.55 Мировые сокровища культуры
01.15 Д/ф "Гийом Аполлинер,
который украл "Джоконду"
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. Премьер
для Украины (16+)
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники
московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
01.00 Детектив "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
15.00 Т/с "Учителя" (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер

с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Т/с "Учителя" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА" (12+)
03.15 Драма "СЫН" (16+)
05.00 Ты нам подходишь (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.
Кислородное голодание" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00Х/ф "КАБАН - СЕКАЧ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+)
03.45 Комедия "РОЖДЕСТВО
СЕМЕЙКИ ПРИДУРКОВ" (12+)
05.45 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
"Под знаком Скорпиона" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Москва. День и ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с "Граница времени" (16+)
20.50 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с "Свидания" (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ". Повтор (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ" (16+)
02.55 Т/с "Без следа-3" (16+)

Мальчишки и девчонки из детского сада изучают правила пожарной безопасност
4 марта 2015 года на базе учебно-консультационного пункта было проведено познавательное
занятия для детей подготовительной группы
МКДОУ «Детский сад №49». Целью занятия было
закрепление знаний о пожарной безопасности,
порядке действий при пожаре, причинах возникновения пожаров в домах, а так же номерах
экстренных вызовах.
Занятие проходило в форме беседы с детьми. В
начале беседы детям рассказали о причинах возникновения пожаров и об их последствиях, повторили
алгоритм действий при пожаре и акцентировали их
внимание на соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Уже с первых минут ребята начали
активно включаться в диалог, рассказали, что огонь
может быть не только злым, но и добрым, а также
привели примеры в доказательство этого. Дети
активно отвечали на поставленные инструктором
противопожарной профилактики вопросы по пожарной безопасности, постоянно дополняя ответы
друг друга.
Одной из целью занятия было познакомить детей
с мультфильмами на противопожарную тематику.
На вопрос: «Какие мультфильмы и сказки вы знаете про огонь и пожар?», ребята на перебой начали
называть мультики: «Кошкин дом», «Дядя Степа»,
«Путаница», «Рассказ о неизвестном герое», «Огниво» и т.д.

И тут для детей на экране один мультфильм сменяется другим. После каждого просмотренного
мультфильма обсуждается его сюжет, основательно
разбираются ошибки, допущенные персонажами,
а также действия по предотвращению неприятных
последствий. Так после просмотра «Рекс-пожарный»
дети сказали, что работа пожарного очень трудна и
опасна, требует немалой физической подготовки. Не
так-то легко забраться на высокую лестницу, удержать в руках (в нашем случае – в лапах) пожарный
рукав и попасть точно в цель, а полет на огнетушителе вообще вызвал восторг у детей.
Дети при просмотре серии мультфильмов «Азбука
безопасности» заранее говорили, что так делать
нельзя (оставлять утюг включенным в сеть, включать
несколько электроприборов в одну розетку, играть
спичками и зажигать свечки), а затем хором вместе
с диктором повторяли телефон вызова пожарной
охраны «01».
В течение всего мероприятия ребята вели себя
дружно и сплоченно, абсолютно все дети были
включены в беседу.
В целом занятие прошло содержательно, интересно и организовано.
В ходе занятия были достигнуты следующие цели:
дети укрепили свои знания о работе пожарных,
телефонах спасения, о порядке действий при возникновении пожара, также особое внимание было

обращено на ответственность подросткового поколения при обращении с огнем.

С.Козловская,
инструктор противопожарной профилактики
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В номере:
Губернатор считает конкурсы
профмастерства стартом
к подготовке кадров

Факты и события

Войдём
в научно-технические советы
Министр промышленности и науки Свердловской
области Андрей
Мисюра войдет в
состав экспертного
совета Фонда развития промышленности, который будет заниматься
отбором заявок предприятий на
получение финансовой поддержки федерального уровня. Это решение принято по итогам рабочей встречи губернатора Евгения
Куйвашева с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым.
Кроме того, в состав отраслевых научно-технических советов
при Министерстве промышленности и торговли войдут свердловские промышленники. Так, руководители ООО «Уралмаш НГО

Холдинг», ОАО «Уралтрансмаш»,
ФГУ «Электрохимприбор» и ОАО
«Пневмостроймашина» войдут в
состав совета по машиностроению для нефтегазового комплекса.
Руководители ЗАО «Энергомаш»,
ЗАО «СвердловЭлектро» и ОАО
«Свердловский завод трансформаторов тока» – в совет по электротехническому и энергетическому
машиностроению, ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»,
ООО «Пумори» и ООО «ГРС Урал»
– по станкостроению.
Ожидается, что уже в марте
для обсуждения мер поддержки
уральского станкостроения нашу
область посетят директор департамента металлургии и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ
Алексей Михеев и представители
ОАО «Станкопром».

Жилья для льготников
строится в разы больше

В 2015 году на Среднем Урале планируется ввести
в строй не менее 2,1 млн. кв. метров жилья, а также
продолжить обеспечивать жильем эконом-класса
граждан льготных категорий. Евгений Куйвашев
отметил, что объёмы введенного жилья в январе 2015
года в 6 раз превышают аналогичный показатель
прошлого года.

По словам министра строительства и развития
инфраструктуры
Свердловской
области
Сергея
Бидонько строиБидонько,
тельство объектов
социальной инфраструктуры за
счет средств областного бюджета
стимулирует развитие муниципалитетов и жилищного строи-

тельства на их территории. В 2014
году соцвыплаты на приобретение
жилья получили 744 многодетных
семьи, 520 работников бюджетной сферы. Более 100 ветеранов
Великой Отечественной войны
получили квартиры либо денежные выплаты для приобретения
жилья. В 2015 году на обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в области будет направлено 2,6 миллиарда рублей.

В повестке

Главы свердловских
городов должны
своевременно решать
проблемы населения,
а также эффективно
вести бюджетную
политику и снижать
административные
барьеры для бизнеса.
Такое поручение
дал губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев на
встрече с главами.

Губернатор Евгений Куйвашев:

Главы городов и районов
должны выйти к людям
Губернатор напомнил, что в
регионе принят план мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности. Он призвал
глав в территориях разработать
аналогичные планы и лично проконтролировать эту работу.
Лидер региона особое внимание обратил на местные бюджеты, в которых должны чётко
определяться приоритеты в расходах, вестись работа по увеличению доходной части и эффективно использоваться каждый
рубль.
Также главам предстоит обратить особое внимание на
устранение административных
барьеров для бизнеса.
Напомним, в программной
статье «Мобилизация на успех»

Из аварийных домов переедут
3000 уральцев
Цифры недели
Как доложил
губернатору министр энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Смирнов
Николай Смирнов,
план 2014 года по
переселению
из
аварийного жилья область выполнила на 225%. Глава ведомства
отметил, что в настоящее время на
территории региона начался очередной этап программы по переселению граждан из аварийного
жилья. В ней принимают участие

20 муниципалитетов. Планируется, что к концу 2015 года в новостройки будут расселены жители
из 210 аварийных строений общей
площадью около 50000 кв. метров.
Условия проживания улучшат
3000 человек.
«Никаких поблажек и переносов срока сдачи жилья и переселения граждан из аварийного
жилья не допускается. Всё, что намечено в показателях программы,
мы должны исполнить в строго
установленный срок», – пояснил
министр.

миллионов

губернатор подчеркнул, что сегодня ситуацию необходимо рассматривать как возможность для
качественного роста экономики
и создания новых импортозамещающих производств.
Евгений Куйвашев также отметил, что для осуществления
всех планов необходимо единство гражданского общества.
«Считаю, что главы всех муниципальных образований области
должны в обязательном порядке
внести в свой еженедельный гра-

Предприниматели, получившие в
2014 году господдержку, создали

Евгений Куйвашев добился
федерального финансирования
проекта развития
туристического кластера
«Самоцветное кольцо Урала».
По программе «Развитие
внутреннего и въездного
туризма в РФ» на проект
«Тагильская лагуна» (Нижний
Тагил) будут направлены

70

«Мы много раз говорили о резервах, которые необходимо вовлекать
в оборот. Так вот, времени на раскачку не осталось. Бывая в территориях, я часто вижу пустующие производственные помещения. В сегодняшних условиях – это непозволительная роскошь. Все площадки должны быть переданы предпринимателям для ведения бизнеса или должна
быть предоставлена публичная оферта. То же самое – в отношении
пустующих земельных участков», – пояснил Евгений Куйвашев.

1300

рабочих мест

.

и заплатили 800 млн. рублей
налогов. Суммарная выручка
426 предприятий, получивших
субсидии и гранты, составила
14 млрд. рублей, что на
5 млрд. больше прошлогоднего
показателя.

фик личные встречи с трудовыми коллективами предприятий, с
населением, общественными организациями и политическими
партиями», – сказал губернатор.
Чтобы видеть реальный срез
ситуации глазами населения –
уровень цен, качество работы
сферы ЖКХ, здравоохранения и
образования, общественной безопасности – Евгений Куйвашев
и свой график пообещал формировать так, чтобы встречаться с
жителями области.

2

миллиона

из федерального бюджета
получит Свердловская область
на внедрение комплекса ГТО.
Распоряжение подписал
председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев.
В областной казне на
аналогичные мероприятия
предусмотрено около миллиона
рублей.
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы и уважения общества»

Вопросы развития
Нижнего Тагила,
подготовку к проведению
юбилейной выставки
RussiaArmsExpo 2015 и
реализацию программ
импортозамещения в
промышленности 5 марта
губернатор Евгений
Куйвашев и полномочный
представитель Президента
в УрФО Игорь Холманских
обсудили в рамках рабочего
визита в муниципалитет.
Отметим, что губернатор Евгений
Куйвашев уделяет особое внимание социально-экономическому развитию Нижнего Тагила – одного из наиболее крупных
промышленных городов области. Визиты
губернатора и членов правительства в муниципалитет для контроля реализации социально значимых проектов стали традиционными.
Данный визит начался с открытия
конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!» в номинации
«Лучший сварщик», который проходит на
площадке ЕВРАЗ НТМК. В конкурсе участвовали мастера сварочного дела не только
из Уральского федерального округа, но и из
Ярославля, Новосибирска, Самары, Владивостока. Всего за лидерство в номинациях
боролись 29 человек.

Евгений Куйвашев и Игорь Холманских в сопровождении генерального директора Алексея Кушнарева
посетили производственные площадки ЕВРАЗ НТМК: доменный и конвертерный цехи, колесно-прокатный участок.

По труду и слава!
«С каждым финалом конкурса к нему присоединяется все больше участников, новые
регионы страны. Отрадно, что конкурс, появившийся в Свердловской области, вырос в
федеральный проект. Люди труда есть в каждом городе нашей страны. Сегодня сварщик – это представитель профессии, которому никакие кризисы не страшны», – сказал
Игорь Холманских.

По словам Евгения Куйвашева, конкурс «Славим человека труда!» повышает престиж
рабочих специальностей и вносит весомый вклад в подготовку квалифицированных кадров
для промышленности и развитие уральской инженерной школы.
«Сегодня здесь соревнуется, действительно, рабочая элита России, достойная славы
и уважения общества. Этот проект, стартовавший четыре года назад как областной,
сегодня уверенно вышел на федеральный уровень, обретая не только профессиональное, но
и воспитательное, образовательное значение. Конкурсы профмастерства проводятся по
тем специальностям, которые не просто нужны, а очень востребованы для динамичного
развития регионов. Участие в конкурсе – это знак качества для специалистов, это новое
отношение работодателя», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

Профессия врач: от сердца к сердцу
Признание врачей от всего медицинского сообщества Свердловской области –
это не только показатель качества работы
медиков, но и вклад в повышение престижа профессии. Об этом сказал министр
здравоохранения Аркадий Белявский на
церемонии вручения наград победителям
первого областного конкурса «Профессия
врач: от сердца к сердцу», учрежденного
Медицинской палатой региона.
Во многом именно от профессионализма работников сферы здравоохранения
зависит успешная реализация создаваемой по инициативе губернатора Евгения
Куйвашева комплексной программы «Здоровье уральцев», включающей три блока:
«Территория здоровых сердец», «Мужское
здоровье» и «Мать и дитя».
Премия присуждена 11 медикам и
одной династии врачей за высокий профессионализм, преданность профессии
и интересам пациентов, в том числе при
работе в экстремальных условиях и ситуациях.

«Мы приняли решение
возродить конкурс «Профессия врач: от сердца к
сердцу» и вручить награду
тем, кто её заслужил. Важно, что это профессиональная оценка деятельности
номинантов медицинским
сообществом, поэтому она объективна», –
отметил Аркадий Белявский.
Так, лауреатом в номинации «Врач экстренных ситуаций» стал врач анестезиологреаниматолог детской бригады станции
«Скорой помощи» Екатеринбурга Андрей
Нечаев, который работает в этой должности уже более 30 лет.
Лучшим акушером-гинекологом женской консультации стала врач из Асбеста
Светлана Русских. «Я – представитель всего славного коллектива нашего роддома №1.
Благодарю Медицинскую палату за признание, для меня эта награда – аванс на будущее», – сказала Светлана Русских.

Вот они – профессионалы в отрасли
молочного животноводства!

Лучших животноводов Свердловской
области чествовали в резиденции губернатора. Передовиков по поручению Евгения
Куйвашева поздравил председатель правительства Денис Паслер.
От имени губернатора, правительства
Свердловской области и от себя лично он
поблагодарил профессионалов в отрасли
молочного животноводства за добросовестный труд и отличные результаты. Он также
отметил, что область продолжит оказывать
значительную поддержку развитию молочного животноводства. На эти цели приходится 40% средств областной госпрограммы
по поддержке АПК. Так, в 2014 году 1,4 миллиарда рублей направлено на закуп в хозяйствах молока-сырья, больше 100 миллионов
рублей – на развитие племенного животноводства.
Почётными грамотами губернатора
Свердловской области за высокие показатели, достигнутые в отрасли животноводства,
награждены: оператор машинного доения
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Килачевский» (Ирбит)
Владимир Гальченко, оператор машинного доения ЗАО «Новопышминское»
(Сухой Лог) Татьяна Горная, оператор ма-

Факт

шинного доения ЗАО «Агрофирма «Патруши» (Сысерть) Алла Малых, оператор
машинного доения ОАО «Каменское» (Каменский) Светлана Таскина, главный зоотехник ООО «Агрофирма Уральская» (Новоуральск) Владимир Токарев.
Специальный приз за достижение личных высоких показателей был учрежден
Союзом молочных предприятий Свердловской области: автомобиль марки ВАЗ получил Владимир Гальченко из СПК «Килачевский».

Как рассказал региональный министр АПК и продовольствия Михаил
Копытов, Свердловская область по суточному производству молока занимает 7 место в РФ, по приросту производства молока регион находится в
тройке лидеров по стране, а по валовому производству молока во всех категориях хозяйств – пятнадцатое. Это результат увеличения продуктивности
скота и сохранения поголовья коров, которое в области составляет 119 тысяч голов.

12 марта 2015 года
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Депутаты-единороссы
помогают создать памятник
военным медикам
На изготовление монумента,
посвящённого бессмертному
подвигу военных медиков, уже
собрано более 4 миллионов
рублей. Это пожертвования
уральцев. Ещё часть денег
принёс благотворительный
аукцион.
В Екатеринбурге состоялся благотворительный аукцион в поддержку сбора средств
на памятник военным медикам. Благодаря
общественности на Урале намерены увековечить подвиг врачей и медсестер, которые
спасали раненых во время Великой Отечественной войны.
В ходе торгов проданы картины уральских художников и изделия художественного литья, в том числе, редукция скульптуры Святого Георгия Победоносца. Картины
передала галерея «Татьянин день», литьё
– из личной коллекции Ивана Дубровина,
в мастерской которого в настоящее время
проводятся работы по изготовлению монумента.
«Медицинские работники внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. И я уверен, что жители области
внесут свою лепту в это строительство, чтобы увековечить память о родных, которые
получали медпомощь в бою или в тылу», –
отметил инициатор проекта, почетный начальник областного госпиталя ветеранов
войн Семён Спектор.
Мемориальный комплекс, посвящённый
бессмертному подвигу военных медиков, в
соответствии с указом губернатора Евгения
Куйвашева будет установлен на территории
Свердловского областного клинического
госпиталя для ветеранов войн, который был

«Я уверен, что к
70-летию Победы памятник будет стоять. Здесь
не просто нужно искать
спонсоров в лице крупных
бизнесменов, но и привлечь как можно больше
людей, тех, кто понимает, что такое война, кто понимает, что
такое патриотизм, кто понимает, что
такое Победа», – заявил лидер свердловских единороссов Виктор Шептий.
Также он отметил, что члены фракции в областном парламенте перечислили однодневный заработок депутата
на строительство монумента. «Своевременно оказанная медицинская помощь
в военных условиях давала человеку надежду, продолжение жизни. Во многом
благодаря труду медиков состоялась Победа», – сказал Виктор Шептий.
основан 19 октября 1941 года. Сейчас это
– единственный госпиталь для ветеранов
войн на территории Свердловской области
и самый крупный госпиталь в России.
Ввод объекта в строй планируется в мае
2015 года к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Реквизиты для пожертвований:
Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург
ул. Соболева, 25а к. 107
ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке
ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674

до

Парламентарии приедут в свои округа
в преддверии юбилея Победы
В Законодательном Собрании прошел
«правительственный час» по вопросу подготовки и проведения в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Заместитель председателя областного
правительства Владимир Романов в своем
докладе отметил, что губернатором создан
оргкомитет, утверждена официальная символика празднования, определены знаковые
мероприятия. Среди них: международная

Кто в «Камертоне» эталон?
В парламенте области принято решение
о проведении в этом году ХI областного
творческого конкурса «Камертон». Эта добрая традиция появилась по инициативе Совета по нравственности, возглавляемого депутатом Анатолием Марчевским – директором Екатеринбургского государственного
цирка, народным артистом России.
В этом году конкурс посвящается
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и проходит под девизом: «Великой
Победе – слава!»
Жюри определит победителей в номина-

недель

12 марта 61-я армия и 47-я

Как сообщало Совинформбюро,
в течение 10 марта юго-восточнее Данцига наши войска в
результате наступательных боёв
заняли город Тигенхоф. Войска
2-го Белорусского фронта на Данцигском направлении овладели
важными узлами железных и шоссейных дорог.

армия 1-го Белорусского фронта
по приказу Георгия Жукова начали подготовку к штурму города
Альтдамм.

11 марта юго-восточнее Дан-

цига наши войска, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли более 40 населённых
пунктов.

15 марта

циях на лучшие литературные и музыкальные произведения, спектакли, фильмы и
теле- и радиопередачи, публикации в СМИ,
культурные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, конкурсы) и т.д.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.zsso.ru
Работы принимаются
до 15 апреля 2015 года по адресу:
620031, г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, 10,
ЗССО, комитет по соцполитике.
Справки по телефонам: (343) 354-76-55,
354-74-72, 354-75-34.

Д ня Победы 10

Хронограф: 9 –15 марта 1945 года
Восточно-Померанская операция.
9 марта 2-я ударная армия
2-го Белорусского фронта наступала на Данциг с юга, 65-я армия
приближалась с запада. Севернее
в направлении на Цоппот (Сопот)
шли 49-я и 70-я армии. К исходу
этого дня 1-я гвардейская танковая армия передовыми частями
вышла на рубеж Лупов, Дарсин,
Гловитц.

конференция, посвященная формированию Уральского добровольческого танкового корпуса; создание экспозиции «Боевая
слава Урала»; обновление музейной экспозиции «Урал – фронту» в областном краеведческом музее; проведение акции «Вахта
памяти» и другие.
Владимир Романов уверен, что депутаты Заксобрания не останутся в стороне от
проведения праздничных мероприятий,
в первую очередь, в своих избирательных
округах.

юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта вышли на побережье
залива Фриш-Гаф. С выходом на
побережье залива наши войска
расчленили восточно-прусскую
группу войск немцев на две части.

В ходе Восточно-Прусской операции 13 марта войска
3-го Белорусского фронта под
командованием
Александра
Василевского
возобновили
наступление против хейльсбергской группировки противника.
В полосе между Кенигсбергом
и рекой Фришинг советские войска вышли к побережью залива
и перерезали автостраду Кенигсберг – Эльбинг, окончательно
нарушив сухопутную связь 4-й
немецкой армии с Кенигсбергом.

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра, наконец, последний бой.
Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой - он трудный самый.
А я в Россию, домой, хочу,
Я так давно не видел маму.
Михаил Ножкин

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»

Волчанск

Екатеринбург

Краснотурьинск

У вагоностроителей –

Кто в локомотиве лучший?

Постарались для старателей

новые горизонты

В январе «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» и Волчанский механический завод (ВМЗ) заключили
договор об изготовлении специализированных вагоновтермосов для перевозки непрерывно-литой заготовки.
Этот транспорт предназначен для перевозки горячей заготовки по заводским подъездным железнодорожным
путям. Заказчиком выступает ОАО «Нижнетагильский
металлургический комбинат». Грузоподъемность вагона
– 95 тонн. Первый вагон-термос будет поставлен до 30
апреля, второй – до 30 июня. Как отметил заместитель
главного инженера Иван Перминов, ВМЗ открывает для
себя новые горизонты вагоностроения.

На окружном конкурсе «Славим человека труда!» определили лучшего машиниста локомотива. Конкурс проходил
при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и полпреда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских. Лучшим по профессии стал Андрей Фартушняк – сотрудник
ОАО «Серовский завод ферросплавов» (г. Серов). Сергей Митрахович – работник ООО «РегионГрузСервис»
(ХМАО) – занял 2 место, а 3-е – Александр Лобашов, машинист ОАО «Святогор» из Красноуральска.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

www.vmzavod.ru

По поручению председателя правительства области
Дениса Паслера решился вопрос о бесперебойной работе
артели старателей «Южно-Заозерский прииск». Как доложил председатель артели Валерий Кольцов, предприятие
ведёт разработку и добычу рассыпного золота. Здесь трудятся жители Краснотурьинска, Карпинска, Новолялинского
района. Во все уровни бюджетов ежегодно отчисляется более 40 млн. рублей налогов. Но в результате запретительных
мер департамента лесного хозяйства в артели могли потерять работу 117 человек. Старатели попросили правительство решить вопрос. Директор регионального департамента
Олег Сандаков выполнил поручение: «Южно-Заозерский
прииск» получил положительное заключение на проект освоения лесов в процессе добычи рассыпного золота в 2015
году. Это позволит предприятию стабильно работать.
www.midural.ru

Североуральск

Талица

Аллею – павшим в боях

Туризм сподвигнул

шахтёрам-черёмуховцам

Депутаты городской думы рассмотрели обращение инициативной группы по установке в посёлке Черёмухово
двух мемориальных досок: шахтёрам-черёмуховцам и
жителям посёлка, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Известно, что на фронт из коллектива СУБРа
призвали 2068 человек. Погибли или пропали без вести
– 407. Умерли от ран в госпиталях – более 80. Примерный
список погибших в годы войны хранится в музее градообразующего предприятия. По замыслу авторов, сквер
«Аллея славы» будет декорирован природным камнем и
цветочными клумбами. Обустройством займутся сотрудники шахты «Черёмуховская», ООО «Наш дом» и ученики школы №13.

строить планы

Областной центр развития туризма разработал патриотический маршрут «Легендарный Урал: истории героев, неизвестные истории Победы», посвящённый 70-летию Победы.
Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице – конечная
точка маршрута. По словам главы Талицкого ГО Александра
Толкачёва, эта земля известна тем, что здесь родился первый Президент РФ Борис Ельцин. Есть национальный парк,
минеральные воды. «Появилось желание восстановить знаменитые традиции буткинской фабрики ручного ковроткачества, и мастера имеются. Варианты сотрудничества мы
уже обсудили с генконсулом Азербайджана. Сейчас ведём
поиски инвестора», – рассказал о планах глава города.

Волчанск
Краснотурьинск
Североуральск
Верхотурье

«Наше слово»

«Сельская новь»

Верхотурье
ерхотурье

Реж

Дела идут в Гору

Представительство завода

Большие перемены ожидают село Красная
Гора. СПК «Красногорский» реорганизовался
в ООО «Красногорское». Учредителем выступила одна из екатеринбургских строительных
фирм, взявшая хозяйство вместе со всеми
его миллионными долгами. По информации
управления АПК и продовольствия, в активе
у фирмы – уже не одно такое животноводческое хозяйство, есть даже конезавод. Планы
большие: в село хотят привезти специалистов,
к концу года завершить строительство животноводческого комплекса и решить вопросы,
связанные с прежними долгами по зарплате.

появится не только в Иране

Реж

Камышлов
Арамиль
Верхняя Пышма
Екатеринбург

«Новая жизнь»

Верхняя Пышма

Камышлов
«Шкурный» вопрос
для кожаного бизнеса

Вместо свалки –

производство тепла и энергии
В конце февраля руководители администраций Екатеринбурга, Верхней Пышмы и УГМК приняли решение о реконструкции Северного полигона твердых бытовых отходов. На
свободных площадках планируется построить современный
завод по глубокой переработке мусора с получением подходящих для вторичной переработки материалов. Извлечённая тепловая и электрическая энергия пойдёт на нужды жителей Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Из столицы Урала
на свалку вывозят около 175 тысяч тонн мусора в год и ещё
около 30 тысяч – из Верхней Пышмы. При такой загрузке
полигон сможет использоваться вплоть до 2050 года.
grifoninfo.ru

Талица

Камышловскому кожевенному заводу в этом году исполнится 157 лет. Директор Карапет Геворкян отметил, что сегодня
здесь трудится 70 человек. Завод последние 3 года выпускает
6 млн. кв. дециметров кожи в год, хотя проектная мощность
– 3 млн. кв. дециметров в месяц. Продукция завода раскупается по всей России. В планах – продавать за рубеж. Что касается технологий, то выделка кожи не уступает мировым стандартам. «Ранее мы использовали американские химикаты
для обработки овчины, – рассказывает директор завода. – Но
из-за санкций пришлось выйти на германских и итальянских
производителей. Мы научились делать товары конкурентоспособными. Санкции – это полбеды. Настоящая проблема –
в газе, которого так не хватает Камышлову. Все денег просят,
а мы – газопровод», – подчеркнул Карапет Геворкян.
«Камышловские известия»

ООО НПО «Экспериментальный завод» возобновляет работу на Иранском рынке и районах Центральной Азии. В
феврале уральский завод с официальным визитом посетили представители деловых кругов Ирана. Стороны договорились об эксклюзивном представительстве компании в
республиках Иран, Ирак, Афганистан, Таджикистан, Туркменистан. Предприятие имеет сертификат ISO, который
удостоверяет, что система менеджмента применительно к
проектированию, изготовлению, обслуживанию и ремонту
камнедобывающего и камнеперерабатывающего оборудования, станков для обработки деталей, дробильного оборудования соответствует международным требованиям.
www.e-z.ru

Арамиль
Новинки в декоре и строительстве –

от «Мапеи»

Арамильский завод «Мапеи» в феврале участвовал в международной строительной и интерьерной выставке Build Ural
2015. Среди участников были предприятия как из России,
так и из зарубежных стран: Италии, Финляндии, Германии,
Турции. Арамильцы на стенде «Mapei» представили хиты
продаж: инновационные клеи для плитки и гидроизоляции,
декоративные штукатурки, смеси для ремонта железобетонных конструкций, системы для строительства полов паркингов, промышленных и складских помещений, цветные
затирки для швов и бетонные с антигрибковым эффектом.
aramil.ru

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова и Александров" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Орлова и Александров" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)
"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 "Ангара".
В космос по-русски
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Родина" (16+)
21.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
23.35 "Ангара".
В космос по-русски
00.30 Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата (12+)
01.35 Драма "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
3 с. (16+)
03.00 Диагноз: гений (12+)
03.55 Комната смеха
"НТВ"
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
22.30 Анатомия дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Торино" (Италия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА.

03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Коляска (16+)
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Квадратный метр
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Летучий отряд" (16+)
12.10 Эволюция
13.40 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
17.00 Большой спорт
17.05 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
17.35 Биатлон. Кубок мира.
19.10 Технологии комфорта
19.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Баскетбольные
дневники УГМК
20.55 Прогноз погоды
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 "Создать "Группу "А".
Уфимские оборотни (16+)
01.00 Т/с "Летучий отряд" (16+)
02.45 Эволюция (16+)
03.30 Хоккей. КХЛ.
04.45 Большой спорт
05.05 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+)
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! Бухло-зло (16+)
10.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
11.30 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
13.35 "Розыгрыш" (16+)
14.55 Т/с "Светофор" (16+)
16.25 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Боевик "ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА" (16+)
03.45 Есть тема! (16+)
04.50 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Похищение Святого Луки" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Бес в ребро (12+)
12.45 Новости Pro (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.30 Самые эпатажные
рестораны мира (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.25 Драма "В ДВУХ ШАГАХ
ОТ "РАЯ" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)

18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Уральский
добровольческий (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Линия судьбы (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
05.50 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Практическая стрельба (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на "4 канале" (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.55 Практическая стрельба (16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф "КРОЛИЧЬЯ НОРА" (16+)
14.00 Х/ф "МЕСТЬ И ЗАКОН" 1 с. (12+)
16.00 Мультфильмы
17.15 Практическая стрельба (16+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Т/с "Трое сверху" (16+)
19.00 Новости "4 канала" (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на "4 канале" (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф "БИНГО БОНГО" (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание "Malina.am" (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости. Итоги дня (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 "A-one". Ночная музыка
на "4 канале" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
10.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ" (12+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
19.00 Т/с "Папа на вырост" (16+)
20.00 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
21.00 Х/ф "НАПРОЛОМ" (16+)
22.50 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Луна" (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

Праздник милых,
дорогих, единственных

Накануне международного женского дня в городском Совете
ветеранов войны и труда состоялся торжественный прием, посвященный весеннему празднику - 8 Марта.
Открыла праздник и поздравила ветеранов председатель городского Совета ветеранов войны и труда Любовь Валентиновна
Якова. А наша гордость совета – мужчины Асхат Минигалеевич
Минигалеев, участник Великой Отечественной войны, Владимир
Николаевич Дьяков и Александр Григорьевич Киселев, ветераны
труда, поздравили милых дам душевными стихами. Так было приятно услышать от наших мужчин весенние пожелания.
Праздник «Милых, дорогих, единственных» провели наши постоянные ведущие Ольга Ушиярова и Гульнара Мусихина. В адрес
милых, обаятельных женщин прозвучали песни, стихи и пожелания счастья и здоровья. А какие веселые игры провели для нас
ведущие. Наша поэтесса, председатель первичной организации
детских садов Татьяна Сергеевна Дроздова прочла стихотворение

10.15 Наблюдатель
11.15 Королевы эпизода: комические старухи. Екатерина Мазурова
13.10 Д/ф "Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда"
13.55 Д/ф "Джакомо Пуччини"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф "Гори, гори, моя звезда"
16.55 Русская верфь
17.25 Д/ф "Этот неукротимый
Жолио-Кюри"
18.05 Концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с "Тайны рефлексологии"
21.20 Монолог в 4-х частях
21.45 Культурная революция
22.35 Д/ф "Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда"
23.25 Новости культуры
23.45 Драма "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ" (12+)
01.30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Джакомо Пуччини"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
10.05 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли
не уходят" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия "ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
московского быта (12+)
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка.
На прахе Сталина (16+)
22.55 Советские мафии
Рыбное дело (16+)
23.50 События
00.20 Детектив "ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ" (12+)
03.00 Боевик "ЗАГНАННЫЙ" (16+)
05.10 Д/ф "Гигантские чудовища.
Медведособака" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
15.00 Т/с "Учителя" (16+)
17.00 Ты нам подходишь (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-2" (12+)
21.00 Т/с "Учителя" (16+)
23.00 Главные новости (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ" (6+)
02.50 Мелодрама "ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ" (6+)
04.35 Ты нам подходишь (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.
Ледниковый период" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Детектив "ДАР" (16+)
01.15 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "КАБАН - СЕКАЧ" (16+)
03.45 Х/ф "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
"Ангелы-хранители" (16+)
10.00 Документальный проект:
"Дурман Вселенной" (16+)
11.00 Документальный проект:
"Бегущие в небеса" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Москва. День и ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с "Граница времени" (16+)
20.50 Приключения "АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с "Свидания" (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Приключения "АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА". (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных джунглей"
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ" (12+)
02.55 Т/с "Без следа-4" (16+)

«Женщина, сияющая счастьем».
На протяжении всего праздника
звучали красивые мелодии песен.
Мы так хорошо все отдохнули!
Хочется сказать много теплых
слов и поблагодарить председателя Свердловской областной
общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
слу жбы, пенсионеров Юрия
Дмитриевича Судакова, администрацию ГО Дегятрск, заведующую городской библиотекой О.М.Ушиярову, методиста музея Г.З.Мусихину, члена городского
Совета ветеранов Н.И.Реневу.
Л.Якова,
председатель городского Совета ветеранов
войны и труда
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Пятница, 20 марта
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Орлова
и Александров" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 "Загадка Рихтера" (12+)
01.35 Драма "ЛЕВ" (12+)
03.40 Драма "АМЕЛИЯ" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена.
Специальный репортаж
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
16.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал.
Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена
23.25 Мелодрама "СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
01.30 Драма "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
4 с. (16+)
02.50 Советский архимандрит
03.45 Комната смеха
"НТВ"
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Все будет хорошо! (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.45 Драма "ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ" (16+)
00.30 Боевик "БРАТВА
ПО-ФРАНЦУЗСКИ" (18+)
02.40 Балет - шик нашей страны.
Собственная гордость
03.40 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" (16+)
04.35 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное
обозрение Урала

08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные
дневники УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция по применению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.50 Биатлон. Ку бок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
19.15 Прогноз погоды
19.20 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Прогноз погоды
21.00 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". Прямая
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 "Создать "Группу "А". Красная камера (16+)
01.00 Фильм "Курьерский особой
важности" (16+)
04.25 Эволюция
04.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! Бухло-зло (16+)
10.35 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
11.35 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
13.40 "Розыгрыш" (16+)
14.55 Т/с "Светофор" (16+)
16.25 Т/с "Агент национальной
безопасности-4" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.05 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.00 Х/ф "КРАСНАЯ ЖАРА" (18+)
01.05 Стыдно, когда видно! (18+)
02.05 Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (16+)
04.05 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах
вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Эликсир молодости (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма "В ДВУХ ШАГАХ
ОТ "РАЯ" (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 На 80 поездах
вокруг света (16+)
14.30 Самые эпатажные
рестораны мира (16+)
15.00 Д/ф "Джентльмены удачи.

Фильм о фильме" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.25 Боевик "ГРУЗ
БЕЗ МАРКИРОВКИ" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с "Склифосовский-3" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Фильм ужасов "МГЛА" (18+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
05.35 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.05 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на "4 канале" (16+)
09.30 Новости "4 канала" (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Комфорт
в большом городе (16+)
11.30 Наше достояние (16+)
11.35 Мультфильмы
12.00 Х/ф "БИНГО БОНГО" (16+)
14.00 Приключенческий боевик
"МЕСТЬ И ЗАКОН" 2 с. (12+)
16.00 Мультфильмы
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Т/с "Трое сверху" (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости "4 канала" (16+)
19.30 Что это было? (16+)
20.00 Юмор на "4 канале" (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 День УрФО (16+)
00.00 Бизнес сегодня (16+)
00.05 Вещание "Malina.am" (16+)
00.30 О личном и наличном (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 Новости. Итоги дня (16+)
01.40 "A-one". Ночная музыка
на "4 канале" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
10.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
11.00 Т/с "Последний
из Магикян" (12+)
11.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с "Дочки-матери" (12+)
15.00 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
16.50 Ералаш (0+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Т/с "Два отца и два сына" (16+)
19.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
23.45 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
01.25 6 кадров (16+)
03.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф "Затерянный мир
закрытых городов"
11.05 Королевы эпизода: комические старухи. Капитолина
Ильенко
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф "Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы"
13.50 Драма "ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Мировые
сокровища культуры
17.25 Царская ложа
18.05 100 лет со дня рождения
Святослава Рихтера. Исторические концерты
19.00 Новости культуры
19.15Х/ф "ПАССАЖИРКА" (16+)
20.50 Д/ф "Рихтер непокоренный"
23.30 Новости культуры
23.50 Драма "ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН" (12+)
01.00 Пиано Гайз
01.55 Искатели
02.40 Мировые
сокровища культуры
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "МИСТЕР ИКС"
10.00 Детектив "МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии.
Рыбное дело (16+)
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Киноповесть
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
22.00 События
22.20 Илзе Лиепа в программе
"Жена. История любви". (16+)
23.50 Детектив "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА" (12+)
03.25 Тайны нашего кино (12+)
03.55 Детектив "ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.45 Моя правда (16+)
10.45 Мелодрама "ИЗМЕНА" (16+)
18.00 Мелодрама "БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+)
02.00 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ" (12+)
03.55 Моя правда (16+)
04.55 Такая красивая любовь (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.
Мир без детей" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
Мещовск. Тайна
царских невест" (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
22.15 Боевик
"СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
00.15 Д/ф "Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом" (12+)
00.45 Европейский
покерный тур (18+)
01.45 Детектив "ДАР" (16+)
04.00 Боевик "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ"
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект:
"Звездные шепоты" (16+)
11.00 Документальный проект:
"Джентльмены удачи" (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Москва. День и ночь (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик
"ВО ИМЯ МЕСТИ" (16+)
00.40 Москва. День и ночь (16+)
01.40 Триллер "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ" (16+)
04.00 Боевик "ВО ИМЯ МЕСТИ".
Повтор (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 "Холостяк" (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фантастическая драма
"ДОМ У ОЗЕРА" (16+)
04.00 Фильм ужасов
"ВЕДЬМЫ" (16+)
05.45 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

В Ревде ведется расследование уголовного дела
по факту оскорбления сотрудника полиции
Накануне следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Дегтярска, в действиях которого усматриваются
признаки состава преступления,
предусмотренного статьей 319 УК РФ - публичное оскорбление
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
В начале января подозреваемый, находясь в состоянии сильного
алкогольного опьянения, был доставлен в отделение полиции № 17
Межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» (дислокация
г.Дегтярск) в связи с совершением им административного правонарушения. Находясь в ОВД, мужчина в присутствии посторонних лиц
публично оскорбил начальника территориального ОВД, при этом
использовал в своей речи грубую нецензурную лексику.
Задержанного предупредили об уголовной ответственности за

оскорбление представителя власти и потребовали прекратить
противоправные действия, но гражданин проигнорировал замечания
и продолжил выражаться в адрес стражей порядка нецензурной
бранью, оскорбляющей их честь и достоинство.
Полицией материалы проверки по данному факту были в полном
объеме переданы по подследственности для принятия процессуального решения.
Следственными органами установлено, что подозреваемый гражданин не имеет постоянного места работы, неоднократно привлекался
к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Более того, на момент проверки он уже являлся фигурантом
уголовного дела, по которому проходил в качестве подозреваемого в
совершении тяжкого преступления, совершенного против личности.
Окончательно решение в этой истории примет суд.
ММО МВД России «Ревдинский»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Приключения "ПУТЬ
В "САТУРН" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 "Любовь Орлова.
Шипы и Розы" (12+)
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
15.00 Голос. Дети
17.05 Кто хочет
стать миллионером?
18.00 "Вечерние новости"
(С субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 Мелодрама "КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ" (16+)
01.40 Мелодрама "СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!" (16+)
03.25 Модный приговор
04.20 Мужское / Женское (16+)
05.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
04.55 Комедия "ХОД КОНЕМ" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Утро с Максимом Галкиным
10.05 Россия-Урал.
Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Мелодрама
"МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ" (12+)
00.35 Мелодрама "БУКЕТ" (12+)
02.35 Комедия
"СЧАСТЬЕ МОЕ" (12+)
04.35 Комната смеха
"НТВ"
05.35 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Золотой ключ" (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Я худею (16+)
15.10 "Технология
бессмертия" (16+)
16.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма
"КРОВНЫЕ БРАТЬЯ" (16+)

00.55 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Пятницкий.
Глава вторая" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Смешанные единоборства.
"Грозная битва" (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 ЖКХ для человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.50 Астропрогноз (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 24 кадра (16+)
12.00 Х/ф "КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ" (16+)
13.55 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
15.15 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" (16+)
17.10 Большой спорт
17.20 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
18.40 Большой спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Технологии комфорта
22.10 Квадратный метр
22.40 Екб: инструкция
по применению (16+)
23.00 ЖКХ для человека
23.05 Прогноз погоды
23.10 Автоnews (16+)
23.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
23.35 "Создать "Группу "А".
Уфимские оборотни (16+)
00.30 Большой спорт
00.50 Биатлон. Кубок мира
02.20 Опыты дилетанта
02.55 Смертельные опыты
03.25 Человек мира
04.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток"
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.45 Приключения
"ЗОЛОТАЯ БАБА" (0+)
11.20 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.35 Комедия "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+)
16.15 Комедия "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
18.00 Т/с "Знахарь" (16+)
20.00 Т/с "Знахарь-2" (16+)
23.00 Герои интернета (18+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.20 Мелодрама "СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ" (0+)
03.30 Приключения
"ЗОЛОТАЯ БАБА" (0+)
05.05 Мультфильмы
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)

Вниманию
автовладельцев!

Д ля полу чения государственной услуги
ГИБДД нужно обратиться по одному из адресов осуществления государственной функции
с пакетом документов, необходимых для конкретных административных процедур.
Выберите ниже государственную услугу и
получите список того, что нужно приготовить
для посещения ГИБДД.
 Регистрация автотранспортного средства.
 Регистрация на ограниченный срок автомототранспортных средств или прицепов к ним,
являющихся предметом лизинга.
 Изменение регистрационных данных в связи
с переходом права собственности на автомототранспортное средство.
 Получение дубликатов государственных регистрационных знаков, свидетельства о регистрации или паспорта транспортного средства.
 Изменение регистрационных данных транспортного средства (изменение цвета, внесение
изменений в конструкцию зарегистрированно-

06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 На 80 поездах
вокруг света (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Д/ф "Австралийские
каникулы" (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 М/с "Джордж из джунглей" (6+)
09.35 М/с "Гаджет и Гаджетины" (6+)
10.00 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.55 Наследники Урарту (16+)
13.10 Киноповесть "ВОЙНА
И МИР" 2, 3 с. (16+)
16.35 Вестник евразийской
молодежи (16+)
16.50 Все о загородной
жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Склифосовский-3" (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с "Склифосовский-3" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. (16+)
21.50 Выйти замуж
за иностранца (16+)
22.20Х/ф "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.40 Ночь в филармонии
01.25 Фильм ужасов "МГЛА" (18+)
03.25 События. (16+)
04.20 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.30 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Золотая коллекция
мультфильмов (12+)
08.30 Моя правда. Джуна (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Проверка вкуса (0+)
11.00 Комфорт
в большом городе (16+)
11.30 Пятый угол (16+)
11.50 В гостях у дачи (16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.25 Здоровья вам! (16+)
12.45 Практическая стрельба (16+)
13.00 ТВ СпаС (16+)
13.20 Наше достояние (16+)
13.30 Т/с "Русские страшилки" (16+)
17.30 Моя правда.
Сергей Соседов (16+)
18.30 Моя правда.
Игорь Верник (16+)
19.30 Моя правда.
Отар Кушанашвили (16+)
20.30 Новости. (16+)
21.00 Моя правда.
Денис Майданов (16+)
22.00 Трагикомедия
"ДУШЕВНАЯ КУХНЯ" (16+)
00.00 Д/ф "Doors" (18+)
02.00 "A-one". Ночная музыка
на "4 канале" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри.
Комедийное шоу"
09.00 М/с "Драконы и всадники
Олуха" (6+)

09.25 М/ф "Печать
царя Соломона" (6+)
10.50 Осторожно: дети! (16+)
11.20 Боевик "ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН" (16+)
13.00 М/с "Том и Джерри"
14.20 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.20 Комедия "БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+)
19.00 Империя иллюзий:
братья Сафроновы (16+)
21.00 Комедия "ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
22.45 Комедия "О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ" (12+)
00.25 Комедия "БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ" (12+)
02.05 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35Х/ф "ПАССАЖИРКА" (16+)
12.10 Д/ф "Простой непростой
Сергей Никоненко"
12.50 Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев
13.45 Д/ф "Тайная жизнь
камышовок"
14.25 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович. Исторические
концерты
15.55 Спектакль "Милый лжец"
18.05 В честь Юлии Борисовой.
"Хрустальной Турандот"
19.15 Драма "ДВА ФЕДОРА"
20.40 120 лет со дня рождения
Леонида Утесова. "Романтика
романса"
21.30 Д/ф "Леонид Утесов.
Есть у песни тайна..."
22.25 Белая студия
23.05 Драма "РАСЕМОН" (16+)
00.45 Комедия "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+)
01.55 Д/ф "Тайная жизнь
камышовок"
02.35 М/ф "Возвращение с Олимпа"
"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Киноповесть
"ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
08.50 Православная
энциклопедия (6+)
09.20 Киноповесть
"РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Комедия
"НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
17.00 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса (16+)
01.35 "Крымнаш". Специальный
репортаж (12+)
02.10 Комедия "ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН" (12+)
04.00 Обложка.
На прахе Сталина (16+)
04.35 Д/ф "Сливочный обман" (16+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:

го транспортного средства).
Изменение регистрационных данных зарегистрированного транспортного средства, связанное с внесением изменений в конструкцию,
дающих возможность последующего использования транспортных средств водителями с
нарушением функций опорно-двигательного
аппарата.
Изменение регистрационных данных, связанных с изменением учетных данных собственника транспортного средства (фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, изменение
наименования и (или) места нахождения юридического лица, его обособленного подразделения).
 Прекращение регистрации транспортных
средств в связи с утратой, хищением транспортного средства, окончанием срока регистрации на ограниченный срок.
 Снятие с регистрационного учета в связи с
вывозом транспортного средства за пределы
Российской Федерации.
 Снятие с регистрационного учета в связи с
утилизацией транспортного средства.

ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
09.55 Драма "КЛЕТКА" (12+)
14.00 Х/ф "ПРОЦЕСС" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Курт Сеит
и Александра" (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
02.15 Киноповесть "СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ" (16+)
04.10 Такая красивая любовь (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Приключения "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
14.45 Х/ф "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" (16+)
16.45 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
19.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
21.30 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
00.00 Драма "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+)
02.30 Мелодрама "ЧАРОДЕИ"
05.45 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ВО ИМЯ МЕСТИ" (16+)
05.45 "Работа наизнанку" (16+)
09.45 Чистая работа
10.30 Это - мой дом! (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Анимационный фильм
"АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
20.30 Анимационный фильм
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
22.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+)
01.00 Анимационный фильм "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" (6+)
02.45 Комедия "СКУБИ-ДУ" (12+)
04.20 Дорогая передача (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн терапия (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Фантастика "НАЧАЛО" (12+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер "СЕМЬ" (18+)
03.30 Фантастический триллер
"ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)
05.45 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)

Подать заявление через Интернет. В настоящее
время в нашей стране всем автовладельцам
предоставлена услуга подачи заявления на регистрацию автомобиля в ГИБДД через единый
портал государственных услуг.
Единый портал государственных и муниципальных услуг является одним из ключевых
элементов инфраструктуры «электронного
правительства».
Как это сделать?
Для использования услуги необходимо:
1. Зарегистрироваться на портале (www.
gosuslugi.ru).
2. Заполнить необходимую информацию.
3. Выбрать интересующую услугу и отправить
заявление в интересующее вас подразделение ГИБДД на регистрацию (снятие с учета)
автомобиля.
4. После подтверждения из ГИБДД оказания
услуги распечатать заполненный бланк заявления и квитанцию на оплату государственной
пошлины, в указанное время прибыть в регистрационное подразделение Госавтоинспекции
и получить регистрационные документы.
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Воскресенье, 22 марта
"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Приключения
"КОНЕЦ "САТУРНА" (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 К 100-летию Георгия
Жженова. "Вся моя жизнь сплошная ошибка" (12+)
14.10 Коллекция
"Первого канала"
17.50 "Вечерние новости"
(с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Три аккорда" (16+)
00.25 Драма
"КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА" (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)
"РОССИЯ 1"
05.20 Детектив "ТАЙНА
"ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
07.20 Вся Россия
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 Не жизнь, а праздник (12+)
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один (12+)
18.00 Мелодрама "ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама "ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ..." (12+)
02.45 "Человек без маски.
Георг Отс" (12+)
03.40 Комната смеха
"НТВ"
06.05 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу 2014/2015. "Динамо" "Зенит". Прямая трансляция
17.35 Сегодня
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Боевик "22 МИНУТЫ" (12+)
22.50 Д/ф "22 минуты.
Как это было" (12+)
23.20 Контрольный звонок (16+)
00.20 Таинственная Россия (16+)
01.15 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
03.10 Т/с "Пятницкий.

Глава вторая" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.45 Бокс
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Коляска (16+)
10.00 Шоппинг твоей мечты (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Главная сцена
13.40 Большой спорт
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция
14.50 Большой спорт
15.20 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
15.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция
16.45 ЖКХ для человека
16.50 Квадратный метр
17.20 Автоnews (16+)
17.40 Технологии комфорта
18.00 Прогноз погоды
18.05 Астропрогноз (16+)
18.10 Шоуbizzz (16+)
18.40 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+)
22.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция из
Туркменистана (16+)
00.35 Большой футбол с Владимиром Стогниенко
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС
(Казань)
03.15 ЕХперименты
04.15 За кадром
05.45 Максимальное
приближение
06.25 Моя рыбалка
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Комедия "ДАМЫ
ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ" (12+)
11.35 Комедия "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с "Светофор" (16+)
18.00 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Герои Интернета (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Машина (16+)
"ОТВ"
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 На 80 поездах
вокруг света (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной
жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 М/с "Джордж
из джунглей" (6+)
09.35 М/с "Гаджет
и Гаджетины" (6+)
10.00 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
10.30 Выйти замуж
за иностранца (16+)
11.00 Драма "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)

В Н И М А Н И Е!
Уважаемые налогоплательщики!
20 марта 2015 года с 11.00 до 13.00
по телефону
8 (3439) 270-624, 270-625

В Межрайонной
ИФНС России № 30
по Свердловской
области по адресу: г.Первоуральск,
ул.Е м лин а, 20 А
проводится «горячая линия» по теме:
«по декларированию доходов физических лиц».
На ваши вопросы ответит начальник отдела камеральных проверок физических лиц Лариса Евгеньевна
Лаптева.
Межрайонная ИФНС России № 30
по Свердловской области

12.30 Погода (6+)
12.35 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.40 Патрульный участок (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 Новости Pro (12+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Танки. Сделано
в России (16+)
16.40 Обратная
сторона Земли (16+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной
жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с "Склифосовский-3" (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с "Склифосовский-3" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма
"ПИРАМММИДА" (16+)
23.00 События.
Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига.
"УГМК" (Екатеринбург) - "Надежда"
(Оренбургская область) (6+)
01.10 Киноповесть "ВОЙНА
И МИР" 2, 3 с. (16+)
04.10 Самые эпатажные
рестораны мира (16+)
04.35 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.45 Юмор на "4 канале" (16+)
08.15 Моя правда. Ури Гелер (16+)
09.15 Практическая
стрельба (16+)
09.30 Malina.am. Дайджест
за неделю (16+)
10.00 Мельница (16+)
10.30 О личном и наличном (16+)
10.50 Пятый угол (16+)
11.10 Здоровья вам! (16+)
11.30 Что это было? (16+)
12.00 Юмор на "4 канале" (16+)
13.00 Мелодрама "СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ" (12+)
16.30 Д/ф "Террор против
России" 3, 4 с. (16+)
18.00 Моя правда
Иван Охлобыстин (16+)
20.00 Моя правда.
Светлана Пермякова (16+)
21.00 Моя правда.
Вадим Демчог (16+)
22.00 ТВ СпаС (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Malina.am. Дайджест
за неделю (16+)
23.00 Д/ф "Террор против
России" 3, 4 с. (16+)
00.30 Т/с "Быть человеком" (18+)
02.30 "A-one". Ночная музыка
на "4 канале" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри.
Комедийное шоу"
09.00 М/с "Алиса знает,
что делать!" (6+)
10.05 М/с "Драконы
и всадники Олуха" (6+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Комедия "О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ" (12+)
15.40 Ералаш (0+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.50 Комедия "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
19.35 Комедия "ЛОВУШКА

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
22.00 Комедия "ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ"
00.05 Империя иллюзий:
братья Сафроновы (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ" (12+)
11.45 Д/ф "Олег Борисов"
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Гении и злодеи.
Норберт Винер
13.25 К 95-летию со дня рождения
Георга Отса. Концерт в Колонном
зале Дома Союзов
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.25 Кто там...
15.55 Мировые
сокровища культуры
16.10 Пиано Гайз
17.10 Искатели
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 "По следам тайны. "Когда
на земле правили Боги"
19.30 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ" (6+)
20.55 Д/ф "Русский крест.
От тюрьмы и от сумы..."
22.25 Спектакль "Вечерний свет"
00.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера
01.45 М/ф "Брэк!" (12+)
01.55 По следам тайны. "Когда
на земле правили Боги"
02.40 Мировые
сокровища культуры
"ТВЦ"
05.40 Мелодрама
"ПРОЩЕНИЕ" (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Праздник у "АБВГДейки"
08.45 Сказка
"КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Георгий Жженов
. Агент надежды" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Драма "МУСОРЩИК" (12+)
17.20 Мелодрама "НИКА" (12+)
21.00 В центре событий
22.10 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" (12+)
00.05 События
00.20 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" (12+)
02.20 Боевик "БЕЗ
КОМПРОМИССОВ" (16+)
04.20 Д/ф "Внебрачные дети.
За кулисами успеха" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия.
Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Звездная жизнь (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.30 Мелодрама
"Я - АНГИНА!" (16+)
14.10 Мелодрама "БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
17.45 6 кадров (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна! (16+)
18.40 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.45 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама "ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.10 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
"ЗОЛУШКА.RU" (12+)
02.35 Мелодрама
"АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ"
04.30 Такая красивая
любовь (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора
Комаровского (12+)
07.30 Д/ф "Вокруг света.
Места силы" (16+)
08.30 Мультфильмы
08.45 Боевик "АГЕНТ
ПО КЛИЧКЕ СПОТ"
10.45 Мелодрама "ЧАРОДЕИ"
14.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (12+)
16.30 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
19.00 Боевик
"НАД ЗАКОНОМ" (16+)
21.00 Боевик "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ" (12+)
23.30 Боевик "БЕЗ ПОЩАДЫ" (16+)
01.45 Приключения "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА"
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Дорогая передача (16+)
05.45 Комедия "СКУБИ-ДУ" (12+)
07.30 Анимационный фильм
"ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" (6+)
09.15 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" (16+)
12.40 Анимационный фильм
"АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
14.10 Анимационный фильм
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
15.45 Приключения "ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ" (12+)
18.40 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА" (16+)
22.00 Добров в эфире (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 "Сделано со вкусом" (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Фантастика "НАЧАЛО" (12+)
16.00 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
17.55 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ШАПИТО-ШОУ:
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА" (18+)
02.55 Т/с "Без следа-4" (16+)
05.30 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
Дадли" (12+)

В целях повышения профилактической работы среди водителей организаций и предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, предупреждения и пресечения
нарушений Правил дорожного движения с их стороны, сотрудники ГИБДД 25.02.2015 года
провели профилактическое мероприятие «Тахограф», направленное на пресечение эксплуатации транспортных средств, не оборудованных техническими средствами контроля,
соблюдение водителями режимов движения, труда и отдыха.
Тахографы представляют собой средства контроля, которые в автоматическом режиме фиксируют информацию о том, с какой скоростью и по какому маршруту двигалось транспортное
средство, а также о режиме труда и отдыха его водителя. Необходимость оборудования транспортных средств тахографами очевидна: не соблюдая режим труда и отдыха, водители часто
садятся за руль в утомленном состоянии. Усталость приводит к снижению внимания, водитель
зачастую не успевает своевременно среагировать на возникающие сложные дорожные ситуации,
результатом чего нередко становятся ДТП с серьезными последствиями. Показания тахографа –
основание для наложения административного наказания, поэтому водителям и их работодателям
необходимо более внимательно относиться к соблюдению режима труда и отдыха.
Госавтоинспекцией г.Ревда привлечено 5 водителей к административной ответственности, из
них у трех водителей вообще отсутствовал тахограф, а двое водителей находились в движении
более 13 часов. Штраф за отсутствие тахографа, а также за нарушение правил использования
данного прибора предусмотрен статьей 11.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, управление транспортным средством для перевозки грузов и (или)
пассажиров без тахографа или с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации
или неисправным) тахографом, а также нарушение водителем установленного режима труда
и отдыха влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей.

Администрация городского округа Дегтярск сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка, площадью 142 кв.м, под размещение ВЛ-0,4 кВ от ТП9159 «Бережок» для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, г.Дегтярск, п.Бережок.

12 марта 2015 года
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Лыжный этап ГТО

«Молодецкая удаль»
наших лучников

С.Шистеров
и Д.Гопалло
завоевали
медали
в турнире

Горожане с энтузиазмом приняли участие в сдаче норм ГТО
В Дегтярске продолжает развиваться возрожденная в конце прошлого года система комплекса ГТО. Горожане с энтузиазмом приняли участие в очередном этапе
сдачи норм ГТО, на этот раз лыжном.
Эпидемия гриппа в городе не помешала сразу трем категориям дегтярцев на прошлой
неделе прийти на лыжную базу «Олимп», чтобы продемонстрировать свою спортивную
активность. Пожилые люди, работники бюджетной сферы, школьники города преодолевали
лыжные дистанции в соответствии со ступенями ГТО.
Первыми в начале недели открыли лыжный сезон ГТО пожилые люди. 15 человек в составе группы здоровья, действующей в МКУ «ФОК», - люди старой, советской закалки всегда впереди! Работники бюджетной сферы в количестве 53 человек сдавали лыжные
нормативы в конце рабочей недели. Весело и задорно, со смехом и шутками работники
городской администрации и бюджетных организаций города бежали навстречу желанным
значкам ГТО. А в субботу сильнейшие учащиеся 3-11 классов школ города (86 чел.) в составе
сборных команд показали свое лыжное мастерство в рамках очередного фестиваля ГТО.
Лидерами в сдаче норм ГТО среди школьников стали: 3-4 класс - Илья Муфазалов (школа № 16), Таня Першина (школа № 30); 5-6 класс - Никита Сорокин (школа № 30), Света
Чайникова (школа № 16); 7-9 класс - Вадим Ахметов, Настя Каретникова (школа № 16);
10-11 класс - Дима Щипанов, Настя Петрова (школа № 16).
Данное мероприятие – второе из четырех этапов сдачи норм комплекса ГТО, впереди –
стрельба из пневматической винтовки и легкоатлетический этап. Уже в мае определятся
счастливые обладатели значков ГТО.

СУД ДА ДЕЛО

21 февраля спортсмены секции лучного спорта
приняли участие в открытом Кубке УрГУПСа по
историческим видам спорта «Молодецкая удаль».
Соревнования проводятся более десяти лет подряд
и собирают спортсменов со всего Урала и окрестных регионов. Участники соревнуются в фехтовании
и стрельбе из лука.
Турнир завершился убедительной победой нашей
женской команды – дегтярские лучницы заняли все
три места «пьедестала почёта»: первое место – Ирина
Вялова, второе место – Анна Потанина, третье – Александра Афоничева.
Это четвёртый год, когда секция МКУ «ФОК» (тренер
И.С. Максимов) принимает в них участие, и все четыре
года Ирина неизменно выходит победительницей в
женском зачёте.
Достойно выступила и наша команда юниоров. В состязании спортсменов в категории «до 16 лет» юные
стрелки завоевали две медали: «серебро» - Сергей
Шистеров и «бронза» - Дмитрий Гопалло. У Димы это
первая медаль, и тем приятнее, что она получена на
столь престижных соревнованиях.

«БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ» ОРГАН

Недавно Дегтярск снова попал в повестку дня средств
массовой информации. Внимание сетевой прессы привлек
любопытный факт: депутаты городской Думы отказались
подчиняться законному требованию суда и выполнять судебное решение. Камнем преткновения депутатов и судебной
системы стала ситуация вокруг Контрольного органа городского округа Дегтярск. В связи с фактическим саботажем в
исполнении решения суда, приставы оштрафовали городскую
Думу на 50 тысяч рублей. Ответом на действия судебных приставов стала очередная информационная «шумиха», организованная с целью обелить и депутатов, и Контрольный орган
в глазах общественности, а также обвинить во всех смертных
грехах городскую администрацию. Несмотря на то, что исполнительная власть (читай: мэрия Дегтярска) в депутатской
конфронтации с судом никак не участвует.
С целью дать дегтярцам объективную картину событий публикуем взгляд администрации города на
ситуацию с городским Контрольным органом.
Хорошо устроились!
Вообще, большинству жителей Дегтярска сам факт
существования Контрольного органа малоизвестен.
Еще меньшее количество людей понимают, чем он
занимается. И это печально, так как на освещение
работы Контрольного органа из бюджета Дегтярска
выделяются средства. Статья 19 федерального
закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ (который регламентирует работу в том числе и муниципальных
аудиторов) прямо прописывает обязанность ревизоров освещать свою деятельность на официальном
сайте. Скудная муниципальная казна выделила деньги на создание официальной интернет-страницы
Контрольного органа еще в 2013 году. Однако ни в
2013, ни в 2014 году, вопреки требованиям закона,
интернет-сайт Контрольного органа городского
округа Дегтярск пустовал. Материалы начали появляться только в начале февраля 2015 года, задним
числом, после того, как вопрос о публикации итогов
работы Контрольного органа был поставлен ребром.
В состав Контрольного органа входят 2 человека:
председатель и инспектор. Их задача – держать
под надзором проекты бюджетов и их исполнение.
Бюджет Дегтярска составляет сумму порядка 400
миллионов рублей, то есть каждый сотрудник Контрольного органа, условно говоря, «бдит» за суммой
в 200 миллионов. При этом не показывая каких-либо
заметных результатов работы, местные сотрудники органа все время говорят о своей чрезмерной
загруженности и просят расширить их штат. Для
сравнения обратим внимание на столицу Среднего
Урала. В Счетной палате Екатеринбурга трудится 9
человек, каждый спокойно «контролирует» сумму в
3,5 миллиарда рублей. Выводы о квалификации наших «контролеров» лежат на поверхности.
Необходимо отметить, что вся эта странная дея-

тельность влетает бюджету Дегтярска в копеечку. В
ушедшем году на Контрольный орган было израсходовано 1 841 800 рублей. Причем более половины
от почти двухмиллионной суммы ушло на зарплату
председателя этого органа.
О работе судят по ее результатам. Что является
итогом деятельности ревизионного органа? Вероятнее всего, проверки, выявление нарушений
в использовании бюджетных средств. Много ли
проверок провели аудиторы Контрольного органа,
например, в 2014 году?
Оказывается, за весь прошедший 2014 год Контрольный орган провел проверки всего лишь в 2
организациях: физк ультурно-оздоровительном
комплексе и централизованной бухгалтерии. И даже
несмотря на такую «щадящую» нагрузку, сотрудники
проверочной инстанции не смогли обойтись без
нарушений. Простой пример. У всякой проверки
есть дата начала и дата завершения (не может она
тянуться бессрочно, парализуя работу проверяемой
организации). Законом на это отведено 45 рабочих
дней. Дегтярский ФОК проверяли 65 рабочих дней,
то есть фактически 3 календарных месяца. За такой
период проверяемые данные успели измениться. А
значит, смысл такой ревизии близок к нулю.
Аналитическая деятельность Контрольного органа
также оценивается специалистами по финансам как
крайне малоэффективная.
Дали кабинет, но работы так и нет
Весной 2014 года остро встал вопрос о помещении для известной всему Дегтярску ЕДДС (Единой
дежурно-диспетчерской службы). Именно туда все
обращаются при возникновении (увы, частых) коммунально-бытовых ЧП. И оперативность работы ЕДДС
во многом зависит от условий работы сотрудников
этой городской «выручалочки».
Чтобы улучшить условия труда и рационально
организовать работу муниципальных служб, было
решено разместить диспетчерскую в здании на Калинина, 46, а Контрольный орган перевести поближе
к непосредственному работодателю – Председателю Думы городского округа Дегтярск. В результате
для ревизоров выделили специальный кабинет №7
в административном здании на Калинина, 50.
Что может быть логичнее, особенно, если учесть,
что в полномочия Контрольного органа, согласно
Уставу, входит право отправлять запросы в муниципальные органы. Когда они находятся рядом, на
одном этаже, это упрощает и ускоряет работу. Однако с прошлого лета представители Контрольного
органа там ни разу не появились!
По непонятной причине такая оптимизация была
воспринята Контрольным органом в штыки. Начали
раздаваться странные обвинения в том, что у ре-

визора «выпилили стену» и «отобрали помещение».
Не потому ли, что кабинет №7 на Калинина, 50 находится на виду и у прямого работодателя ревизоров
– городской Думы, и у городской администрации?
А значит, нужно действительно быть на рабочем
месте и заниматься прямыми обязанностями, а не
своими делами?
Докатились до суда
Проблемы с «бесконтрольностью» Контрольного
органа начались не сегодня и не вчера. Еще предыдущий глава города писал обращения в прокуратуру о неправомерности дополнительных выплат
председателю Контрольного органа Т. Васильевой.
В те времена такие доплаты «выбивал» Н.Перков,
тогдашний председатель городской Думы. В прошлом году прокуратура обратила внимание на то,
что возглавляющая Контрольный орган Т.Васильева
не предоставляет декларацию о своих доходах. А это
прямо противоречит законодательству о противодействии коррупции.
Акт прокурорской проверки от 7.02.2014 послужил
поводом для разбирательств в суде, где вскрылись
и другие нарушения Т.Васильевой. В результате суд
обязал депутатов решить вопрос по увольнению сотрудника, не соответствующего занимаемой должности и систематически допускавшего нарушения.
Однако определенные силы в дегтярской Думе,
среди которых фигурирует давний «защитник»
Т.Васильевой - помощник депу тата Н.Перков,
толкуют решение суда по-своему. Формально, утверждают они, решение суда «рассмотреть вопрос»
выполнено. Просили рассмотреть? Пожалуйста. А
то, что никакого решения вопроса по существу не
приняли – дело десятое.
Но факт остается фактом: судебное решение
Думой городского округа Дегтярск до сих пор не
исполняется. Из-за словесной эквилибристики и
юридической некомпетентности некоторых депутатов судебные приставы налагают на Думу один
штраф за другим. Отметим, что оплачивать штрафы
будет опять же городской бюджет.
Чтобы выйти из тупика нужно немного: депутаты
Думы должны принять окончательное решение по
поводу такого «неоднозначного» председателя Контрольного органа Т.Васильевой. Однако этого до сих
пор не происходит. Остается только догадываться, что
движет определенными депутатами, изо всех сил пытающимися «отбить» и оправдать «своего» человека.
Эта история еще не закончилась. Как сложатся
события – покажет время. И все же хочется верить,
что дегтярцы не поддадутся на попытки ввести их
в заблуждение.
Информация предоставлена
администрацией ГО Дегтярск
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Репетитор по русскому языку и литературе. Т.8912-639-39-42
Манипулятор, уголь. Т.8-912-669-12-84
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8953-045-45-76
Ремонт квартир. Отделка. Сантехника. Электрика.
Т.8-982-721-39-19
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac.
Прически, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр
и другие процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8908-928-08-94
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Генеральная уборка. Т.8-982-75-97-688
Маникюр+покрытие ногтей гель лаком, 350 руб., выезд
на дом. Т.8-900-197-32-52
Наклею кафель любой сложности. универсал. Опыт.
Т.8-922-140-63-99
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Настройка и ремонт компьютеров. Т.8-950-644-40-84,
8-912-639-85-93
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
 Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска.
Т.8-904-544-78-61
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики, желательно с опытом. Т.8-961-775-55-01
продавец на продукты. Т.8-912-682-24-85
автослесарь в автосервис (у автовокзала). Т.8-908914-25-44
риэлтор. Т.8-950-651-67-71
плотники, разнорабочие на строительство деревянных домов. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
менеджер по сбыту текстильных изделий. Т.8-950651-67-71

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, на улице газ,
электричество. Т.8-953-039-26-65
зем.участок под ИЖС, 15 соток, собственник. Т.8-908923-49-31
зем.участок по Водосточной. Т.8-912-65-29-799
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фундамент под дом, строительный вагончик, эл-во, газ, 650 т.р.
Т.8-912-267-40-44
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта,
10 соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности,
рядом водоем, церковь. Т.8-953-004-90-06
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственности,
250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во,
250 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в р-не оз.Ижбулат, недорого, торг. Т.8904-168-19-13
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода
рядом. Т.8-982-629-59-33
зем.участок, 15 соток, эл-во, газ. Т.8-952-132-65-70
зем.участок, 17,5 сотки, колодец, эл-во. Т.8-953-04294-87
зем.участок, 10 соток, вид на озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок разработанный на газифицированной
улице. Т.8-908-904-30-44
зем.участок под строительство. Т.8-953-386-93-59
зем.участок с домом, большой, газифицированная
улица. Т.8-908-904-30-44
зем.участок, 18,5 сотки, эл-во, недорого. Т.8-982-60504-80
зем.участок под ИЖС, срочно, газ заходит на участок,
рядом с прудом, за участком лес. Т.8-950-644-23-17
зем.участок, 12 соток, эл-во. Т.8-908-904-30-44
зем.участок под строительство. Т.8-904-984-08-56
зем.участок, собственник, агентствам не беспокоить.
Т.8-952-738-28-43
зем.участок с ветхим домом, 550 т.р. Т.8-919-377-25-11
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода и газ
проходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок, 500 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
зем.участок по Солнечной № 1, 54, 250 т.р., собственник.
Т.8-953-045-08-93
зем.участок по Полевской. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 15 соток, в собственности, эл-во, газ,
центр.водопровод, ЛПХ, есть разрешение на строительство. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 7 соток, рядом пруд, эл-во, газ, центр.
водопровод, ИЖС, разрешение на строительство и подключение. Т.8-908-634-84-84



Çà áîëüøóþ

Дегтярку

зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду. Т.8(343) 201-16-21
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному проживанию, баня, центр.водопровод, канализация,
разработанный участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912267-40-44
участок в саду № 1, 3,5 сотки, 2 теплицы, летний домик
для отдыха. Т.8-912-644-53-51, после 19 часов
участок в саду № 3, 5,3 сотки, 80 т.р. Т.8-912-22-56-514,
8-922-11-94-090
участок в саду № 3, 4 сотки. 180 т.р. Т.8-950-639-62-15
участок в саду № 3, 4 сотки, 2 теплицы, насаждения,
летний домик. Т.8-912-239-98-50
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха,
теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. Т.8-952-145-74-79
участок в коллективном саду № 6, 100 т.р. Т. 8-953039-26-65
участок в саду № 7, 4,6 сотки, 2 эт. дом, все насаждения,
ухоженный, собственник. Т.8-912-257-86-52
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8965-517-74-91
супернедострой у озера, 17 соток. Т.8-902-274-92-27,
Лариса Владимировна
дом по Серова, годен для проживания, 3 комнаты,
кухня, 1050 т.р. Т. 8-953-039-26-65
дом в пос.Крылатовский, собственник. Т.8-912-68843-84
жилой дом по Цветников, 47,3 кв.м, 17 соток, 1200 т.р.,
собственник. Т.8-904-175-63-40
новый коттедж у озера, качественный блок, утепленный кирпичом, 190 кв.м, 2 эт., 22 сотки, все в собственности,
2600 т.р., хороший торг. Т.8-912-037-37-77
дом. Т.8-912-646-32-09
дом недорого. Т.8-953-608-35-06
дом, 40 кв.м, 3 комнаты, печное отопление, 13 соток,
баня, скважина, большая веранда, крытый двор. Т.8-952138-55-58
дом в отличном состоянии, 90 кв.м, 15 соток, баня,
теплицы, все насаждения. Т.8-953-058-21-30
дом, 48 кв.м, 21 сотка, межкомнатные двери, стеклопакеты, баня с комнатой отдыха, беседка, 15 кв.м, дом
утеплен. Т.8-982-605-03-75
дом, 52 кв.м, 10 соток, отопление печное, газ вдоль
дома, скважина, слив. Т.8-912-215-98-94
дом шлакозаливной + брус, начат 2 эт., веранда, отопление печное, камин, вода заведена от колонки во двор,
115 кв.м, баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 12 соток, 25 кв.м, баня, газ.баллон, отопление
печное, крытый двор, заливной гараж с ямой, 1200 т.р.
Т.8-953-003-90-29
дом, 25,1 кв.м, печное отопление, скважина, 9,26 сотки,
теплица, баня, беседка, 1550 т.р. Т.8-904-547-76-57
дом, 29 кв.м, 14,5 сотки, газ проходит мимо, комната +
кухня, отопление печное. Т.8-919-396-54-29
дом, 52 кв.м, 17 соток, ремонт, душ.кабина, стеклопакеты, 2-эт. баня с мансардой, гараж, скважина. Т.8-904548-92-38
 дом, 36,2 кв.м, отопление печное, водопровод
уличный, газифицированная улица, 2 комнаты, 15 соток.
Т.8-912-639-48-09
дом кирпичный, 120 кв.м, 10 соток, скважина, вода
в доме, канализация, газ, два гаража. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, колодец, 3 комнаты, кухня, баня +
новый сруб для бани. Т.8-904-546-25-21
дом, 45 кв.м, крытый двор, скважина, насаждения.
Т.8-953-058-28-95, Екатерина
дом, 48 кв.м, 7 соток земли, 2 комнаты + кухня, большая
веранда, теплицы. Т.8-953-041-97-56
дом, 29 кв.м, 10 соток, отопление печное, недорого.
Т.8-904-178-04-39
дом, 80 кв.м, обшит сайдингом, 3 комнаты, вода в доме,
автономное отопление, баня, 14 соток. Т.8-904-389-71-25
дом, газ, баня, живописное место, 20 соток земли.
Т.8-952-729-98-06
дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908929-21-31
дом, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация.
Т.8-953-386-90-48
дом индивидуального типа по Советской, бревно, вода
в доме, эл-во, 58,1 кв.м, водяное отопление, баня, теплица,
12 соток, 1650 т.р. Т.8-982-640-57-07
дом, 160 кв.м, 15 соток, 2 эт., пеноблок, стеклопакеты,
отопление автономное, к дому подведен газ, вода. Т.8900-199-04-93
дом, 80 кв.м, 10 соток, 2 гаража, баня, скважина, с/у
в доме, печное отопление, душ.кабина, стеклопакеты.
Т.8-904-176-40-13
дом по газифицированной улице, 2 колонки, 14 соток,
41 кв.м, отопление паровое, 1100 т.р., торг. Т.8-950-19248-44
дом, 45 кв.м, уличный водопровод, газифицированная
улица, 6 соток, отопление печное, крытый двор, 1530 т.р.
Т.8-952-726-42-40
дом, 52 кв.м, 9 соток, душ.кабина, баня, гараж, центр.
водоснабжение, печное отопление. Т.8-950-643-74-70
дом, 33,4 кв.м, 14 соток, 3 комнаты, баня, 2 теплицы,
сарай для скота. Т.8-950-192-48-44

КУПОН

дом, 25,1 кв.м, печное отопление, скважина, 9 соток,
баня, беседка. Т.8-904-547-76-57
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон,
баня, крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953003-73-26
дом в центре, газ, вода, канализация, баня, 9 соток.
Т.8-950-195-03-81
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, водопровод уличный,
3 комнаты, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый
двор, баня, гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица.
Т.8-919-362-41-86
дом в р-не Стахановцев, срочно, 600 т.р. Т.8-982640-57-07
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода
в огороде, 12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление печное, колодец, рядом есть все, 799 т.р. Т.8952-138-55-58
благоустроенный дом в центре по Декабристов с
газовым отопление (все удобства в доме), 3 комнаты,
кухня - столовая, гараж, беседка, 3300 т.р., торг. Т.8-912211-44-77
дом по Герцена благоустроенный (канализация,
ванна в доме), крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8908-630-52-09
новый хороший дом на Писательском поселке, 2 эт.,
150 кв.м, 1650 т.р. Т.8-912-037-37-77
жилой дом в пос.Бережок, бревенчатый, 14 соток,
крепкий, есть крытый двор, 2 комнаты, кухня, скважина,
отопление водяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом в пос.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
дом по Серова, газ, цент.водопровод, 46,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, высокие потолки, 15 соток, в собственности,
2 теплицы, насаждения, 1050 т.р., торг. Т.8-900-197-32-52
дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стеклопакеты, 12 соток, 2 теплицы, баня с 2 отделениями, в
хорошем состоянии, газифицированная улица, 1700 т.р.
Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, паровое отопление, скважина, баня, 17 соток, в
собственности. Т.8-953-008-56-74
дом новый по Советской из блоков, обшит сайдингом, цент.водопровод, вода заведена в дом. Т.8-912231-62-02
жилой дом по Пушкина, бревно, газифицированная
улица, скважина, баня, 18 соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Кольцова, 12 соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Советской, 2 комнаты, печное отопление, 10
соток, 960 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое отопление, можно заводить газ, 1460 т.р.
Т.8-912-231-62-02
дом по Водосточной, 19 соток, заливной, баня, беседка. Т.8-912-629-41-76
дом по Стахановцев, газифицированная улица, асфальтированная дорога, требуется ремонт, 1 млн руб.,
срочно. Т.8-900-212-36-39
 дом по Загородной, дерево, 50 кв.м, 18 соток,
скважина – вода в доме, паровое отопление, 850 т.р.
Т.8-904-54-77-013
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, коммуникации.
Т.8-904-54-77-013
 дом из блока, р-н школы № 23, 80 кв.м, свежий
ремонт, 14 соток, баня, все в собственности, 1500 т.р.,
срочно. Т.8-904-54-77-013
 коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2
камина, 13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8965-523-03-55
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 11, 12 кв.м, 1 эт., соседка – бабушка, 560 т.р. Т.8-904-54-77-013
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8904-983-86-62
комнату. Т.8-912-639-40-39
комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
комнату, возможно за мат.капитал, срочно. Т.8-950647-44-83
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-72964-10
комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, косм.ремонт, все рядом.
Т.8-952-726-25-32
комнату в 3-ком.кв., 19 кв.м, косм.ремонт. Т.8-908927-99-86
комнату в 2-ком.кв. по Головина, 3/5, ремонт, во
второй комнате никто не проживает, 550 т.р. Т.8-908630-52-09
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24 , немецкий дом,
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-0983, после 18 часов
1-ком.кв. по Калинина, 27, косм.ремонт, торг, 1050 т.р.
Т. 8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Токарей, 2/5, евроремонт, 960000 т.р.
Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Цилковского, 2, без ремонта, торг, 1150
т.р. Т. 8-953-039-26-65
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2
кв.м, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-982-673-55-38

Аттестат об основном общем образовании 66 БВ 0121195 на имя
Крылова Антона Васильевича, выданный МКОУ «СОШ № 16», считать
недействительным.
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, с/у совмещен, трубы заменены, косм.ремонт, чистая. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), с/у совмещен, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у
совмещен, колонка, все рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после
косм.ремонта, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная
дверь, сантехника новая. Т.8-950-193-60-05
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, все заменено,
водонагреватель, натяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912639-41-59
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, заменена
сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно с мат.капиталом.
Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейфдверь, детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., стеклопакеты, натяжной потолок, заменена
сантехника, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты,
сейф-дверь. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка,
сейф-дверь. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, сантехника
заменена, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м,
косм.ремонт, всё рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 1 эт., за материнский капитал. Т.8-952-73849-36
1-ком.кв., 1/5, газ.колонка, стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., заменены счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, косм.ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., хорошее состояние, стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904161-56-88
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, заменены счетчики, трубы,
балкон, с/у совмещен, ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель,
сейф-дверь. Т.8-912-286-72-49
1-ком.кв., ремонт, ламинат, сантехника заменена,
стеклопакеты, рядом есть все, без агентств, 1250 т.р.
Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., хороший ремонт, дом после капитального
ремонта. Т.8-904-175-97-42
1-ком.кв. в самом центре города, 28 кв.м, 1 эт., угловая.
Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель,
сейф-дверь, окна дерево. Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь,
стеклопакеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, лоджия, чистая, 700
т.р. Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, водонагреватель,
ремонт. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 5, 4/5, 25 кв.м, стеклопакеты,
сейф-дверь, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, 760 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП, косм.ремонт, 1150 т.р.
Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Шевченко, 1/5, ХР, 30/18/7, косм.ремонт,
1200 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком. кв. по Калинина, 4/5, 32/18/7, косметический
ремонт, 970 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 1/5, ХР, 30/18/7, стеклопакеты,
евродвери, косм.ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р.,
срочно. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4 эт., ремонт, срочно. Т.8908-922-21-20
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон застеклен, 860 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, кирпич, 3/5, 1150
т.р. или меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не с доплатой.
Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., подготовлена под
косм.ремонт, сейф-дверь, газ.колонка, 960 т.р., собственник, срочно. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 62, 5/5, 970 т.р. Т.8-908-63052-09
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, ремонт, косм.ремонт,
вид на озеро, 960 т.р. Т.8-908-630-52-09

ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»
Д

бесплатного частного объявления

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

• Копка могил, погребение
• Кремация
• Катафалк, автобусы
• Прием заказов на дому
• Венки, корзины, кресты, гробы
(эсклюзив и простые)

Текст объявления:

БЕСПЛАТНО ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
В МОРГ

Овалы
350 руб.

РАССРОЧКА БЕЗ % •СКИДКИ •БОЛЬШОЙ ВЫБОР •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО
Обращаться:

Уральских
Танкистов, 2

8-912-285-59-70
8-922-030-20-39
ПН-ПТ с 9.00 до 17.00 СБ-ВС с 9.00 до 16.00
(круглосуточно)

Тел.:

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ


Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

6-31-62

мрамор, габбро, змеевик и др.
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Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости
Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, стеклопакеты, балкон
пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпич, 850 т.р. Т.8912-211-44-77
2-ком.кв. в новом доме на берегу пруда, 55 кв.м,
полный ремонт, мебель, техника, 1870 т.р., собственник.
Т.8-922-194-37-81
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 3 эт. Т.8-922-198-66-45, Валентина Аркадьевна
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа
(Газпром), 30 км от Сургута или меняю на 1-ком.кв. в
Дегтярске с доплатой. Т.8-965-523-03-55
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты, 1/2, 760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, балкон застеклен,
водонагреватель, натяжные потолки, подогрев пола в
ванной, квартира очень светлая, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, центр, 2/2. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Озерной, кирпичный дом, 2/3. Т.8-912639-41-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, новые трубы, счетчики на
воду, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, можно под магазин, стеклопакеты. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабаритная, балкон, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, УП, балкон, газ.колонка. Т.8900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 41,1 кв.м, 2/5, комнаты смежные,
с/у совмещен, балкон. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косм.ремонт. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, очень теплая,
1 эт., 1050 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-952-742-40-30
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные,
37,7 кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у
совмещен, 1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53
кв.м, с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной
потолок, межкомнатные двери, с/у - кафель. Т.8-908634-84-84
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 3/5, с/у раздельный, 44,5 кв.м. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. в центре по Калинина, чистая, стеклопакеты,
водонагреватель, высокий этаж. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 64, 1/5, 1400
т.р. Т.8-953-058-29-87
2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, косм.ремонт, балкон,
газ.колонка. Т.8-904-548-16-73
2-ком.кв. по ССГ, косм.ремонт, сантехника заменена,
водонагреватель, 800 т.р. Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные, балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт,
сейф-дверь, окна и балкон пластик, ванна и туалет кафель.
Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты,
водонагреватель, эл-во заменено. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у
совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8953-042-01-67
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные,
балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ,
косм.ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты,
межкомнатные двери, все заменено, водонагреватель.
Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у раздельный, балкон застеклен, встроенный гарнитур, 1400
т.р. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты,
водонагреватель, балкон. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты
смежные, чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты,
водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. в немецком доме, 52 кв.м, тёплая, хороший
ремонт.Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон, новые батареи,
водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, комнаты изолированы, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Калинина, 1/5, 38 кв.м, косм.ремонт, с/у
раздельный, сан.техника заменена. Т.8-919-390-91-86
2-ком.кв. по Токарей, 2/2, 1050 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Литвинова, самый центр, ремонт, 50,8
кв.м, с/у раздельный, комнаты изолированы, 850 т.р.
Т.8-950-193-15-39
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, 44 кв.м, с/у
раздельный, собственник. Т.8-904-542-95-36

2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, титан, газ.баллон,
сейф-дверь. Т.8-904-167-31-04
2-ком.кв. в новом доме, 57 кв.м, отличный ремонт,
новая мебель, живописное место, рядом д/с, школы,
магазины. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в отличном состоянии, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-дверь. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 44,9 кв.м, газ.баллон, комнаты изолированные, с/у раздельный. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв., 42 кв.м, комнаты смежные, балкон, косм.
ремонт, газ.колонка. Т.8-952-725-32-71
2-ком.кв., тёплый пол, стеклопакеты, полный ремонт,
водонагреватель. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. в немецком доме, 4/4, 41,7 кв.м, комнаты изолированные, требуется ремонт. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 50,6 кв.м, в отличном состоянии, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в немецком доме, водонагреватель, эл.плита,
газ.баллон, полный ремонт. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 44 кв.м, ремонт, балкон, стеклопакеты, газ.колонка, в ванной и в туалете все заменено. Т.8-950-194-98-59
2-ком.кв. по Гагарина, 1/5, лоджия, сантехника новая,
1500 т.р. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв., 39 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у совмещенный, косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-63052-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные,
большая лоджия, 1350 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванна,
водонагреватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3 эт., собственник, 1300 т.р.
Т.8-963-271-71-55
2-ком.кв. по Калинина, 17, 1360. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 11, косм.ремонт, 1400 т.р. Т.
8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3, без ремонта, 1650 т.р. Т. 8-953039-26-65
2-ком.кв. по ССГ, 18, 1/2, водонагреватель, 850 т.р. Т.8904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1260 т.р. Т.8-90454-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1620
т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты
теплые, собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., 63,6 кв.м, двери, окна, новая сантехника,
собственник, цена договорная. Т.8-908-915-94-83
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

(женщина-пенсионер).
З/п 6000 рублей.
Работа в утренние часы.
Кандидатов с вредными привычками просьба не беспокоить.

8-900-200-13-14

3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в отличном состоянии, хороший ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, натяжные потолки, 1150 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, кирпич, лоджия
6 м, полностью евроремонт, в отличном состоянии, возможен обмен на 2-ком.кв. с доплатой. Т.8-900-197-32-52
3-ком.кв., 4/5, УП, комнаты раздельные, 60/40/9, евроремонт, стеклопакеты, евродвери, шкаф-купе, 2300 т.р.
Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв. по ССГ, кирпич, 1/5. Т.8-952-730-10-42
3-ком.кв., 58 кв.м, новая сантехника, балкон, железная
дверь. Т.8-982-605-06-72
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери заменены, полы - ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале натяжной потолок. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у
раздельный, ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, с/у раздельный, газ
привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты,
сейф-дверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
 3-ком.кв., хороший ремонт, с/у раздельный, газ.
колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь.
Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, сантехника заменена. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Токарей, 34, евроремонт, торг, 2200 т.р. Т.
8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Токарей, 34, косм.ремонт, 2050 т.р. Т.
8-953-039-26-65
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные, 70 кв.м, 2300
т.р. Т.8-908-634-84-84
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-92221-20
4-ком.кв. в Больн.городке, 4 эт., перепланировка узаконена, собственник. Т.8-982-64-08-202, 8-950-652-10-05
нежилое помещение в центре, 51 кв.м, под офис или
магазин, недорого. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж на санях (6,7 х 4,7), печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
металлический гараж, разборный 3х6. Т.8-982-61325-66
капитальный гараж в р-не Калинина, 11 (Сбербанк,
первый), первый ряд, смотровая, овощная ямы. Т.8-912602-96-69
капитальный гараж, 4х6 + предбанник, 2 ямы, смотровая, овощная, р-н электроподстанции. Т.8-912-217-25-93,
после 18 часов
железный гараж. Т.8-912-293-57-80, 6-00-74
помещение под бизнес по Комарова, 51 кв.м, 2400 т.р.
Т.8-953-004-68-39
КУПЛЮ
зем.участок за разумную цену. Т.8-953-039-26-65
зем.участок. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59

зем.участок под строительство дома под мат.капитал,
срочно. Т.8-950-194-32-48
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом. Т. 8-953-039-26-65
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-90472-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице.
Т.8-904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-67355-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом жилой. Т.8-953-008-80-39
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-04308-46
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908634-84-84
дом у собственника, срочно, рассмотрю все варианты.
Т.8-908-925-49-02
квартиру в центре, за разумную цену. Т. 8-953-039-26-65
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8919-396-54-28
квартиру барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8953-381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату в Дегтярске за материнский капитал, срочно.
Т.8-953-039-26-65
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату в любом р-не за наличные. Т.8-965-508-02-78
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8908-630-52-09
1-ком.кв. срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.
капиталом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. по ССГ, рассмотрю любые варианты. Т.8-952742-21-11
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в Больн.городке, наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме,
можно 1 эт. Т.8-952-134-16-33
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-63499-27
2-ком.кв. по Гагарина или в Больн.городке, в любом
состоянии. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904543-87-34
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все
варианты. Т.8-904-175-47-61
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953391-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. Т.8-953-058-29-87
капитальный гараж в Больн.городке или в р-не автовокзала. Т.8-953-054-97-42
МЕНЯЮ
дом на 2-ком.кв., рассмотрю все варианты. Т.8-950194-84-67
комнату в Екатеринбурге, 18 кв.м, р-н ж/д вокзала, на
дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-900-212-36-35
1-ком.кв. на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-72964-10
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., на 2-ком.кв. в том же
р-не, доплата материнским капиталом. Т.8-904-547-76-57
2-ком.кв. (1 эт.) на 1-ком.кв. (2 эт.). Т.8-953-603-72-56
2-ком.кв. в кирпичном доме на 3-ком.кв. в кирпичном
доме с доплатой, рассмотрю любые варианты. Т.8-982640-57-07
2 комнаты в 3-ком.кв., 29,7 кв.м, на комнату с вашей
доплатой или продам. Т.8-912-288-83-71
3-ком.кв. в деревянном доме по Клубной на жилой
дом. Т.8-904-175-47-61

жилье. Т.8-900-212-36-39
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2107, 2005 г.в., темно-вишнёвый, состояние
хорошее, торг, 40 т.р. Т.8-900-199-95-94
а/м ВАЗ-2112, 2005 г.в., 140 т.р., торг при осмотре. Т.8950-196-56-91
а/м ВАЗ 21099, 2001 г.в., 40 т.р. Т.8-952-143-55-83
а/м Волга, 1996 г.в., 25 т.р. Т.8-900-208-53-52
а/м Нива, 1999 г.в., состояние хорошее, 110 т.р. Т.8963-271-71-55
а/м Нива-21214, 2009 г.в., пробег 16 тыс.км, 320 т.р.
Т.8-908-919-32-85
а/м Нексия, 2000 г.в., отличное состояние, 100 т.р.
Т.8-963-271-71-55

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
манеж-кровать с пеленальным столиком и теплый розовый конверт для выписки из роддома, все
за 3 т.р. Т.8-952-142-56-98
детскую коляску, б/у, недорого. Т.8-982-712-62-31
коляску зима-лето, б/у, 2 т.р.; две коляски для
дома и сада, 500 руб. Т.8-982-712-62-31
летнюю коляску Infiniti с положением лежа, 800
руб., стульчик для кормления 3 в 1, 1200 руб. Т.8950-64-68-477
ходунки 3 в 1, манеж, детская кроватка с выдвижным ящиком внизу, в отличном состоянии, в Ревде.
Т.8(950)648-38-52
 новый комод и прикроватную тумбочк у от
спального гарнитура «Ивушка», можно по отдельности, цвет – итальянский орех. Т.8-953-384-96-06,
после 17 часов
кухонный гарнитур без мойки, новый; кухонный
стол + приставка к нему; деревянную дверь для
дачи, 600 руб.; журнальный столик, новый. Т.8-912633-84-99
 кресло-кровать, в хорошем состоянии, 2 т.р.
Т.8-963-444-06-40
мягкий угловой диван + 2 кресла, стиральную
машину полуавтомат, новую в упаковке; бак на 9
ведер, нержавейка. Т.8-982-613-25-66
телевизор LG, 50 см, в отличном состоянии, 1500
руб. Т.8-904-170-39-68
 телевизор в хорошем состоянии. Т.8-908-92068-95
телевизор LG в хорошем состоянии, недорого;
4-конф. газ.плиту. Т.8-966-706-81-22
стиральную машину «Урал». Т.6-00-70
стиральную машину «Малютка». Т.8-922-129-73-11
поросят 1,5-2 мес., а также вьетнамских вислобрюхих. Т.8-912-277-99-70
козлика и козочку, 2 мес. Т.8-965-518-82-80
 козу, козлушку и козленка. Т.8-952-729-95-24,
8-982-707-19-21
корову, 3-й отел. Т.8-982-713-18-34
щенков мини той-терьера, девочки и мальчики,
родились 28.01.2015 г. Т.8-963-032-52-86
петушков, кур, петухов от 300 руб.; яйцо куриное,
перепелиное, утиное; ведется запись на цыплят
(бройлера). Т.8-912-29-333-10
крола, крольчат, цыплят, петуха, индюшат, индюшку, индюка. Т.8-953-007-30-57
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном
состоянии, 2 т.р. Т.8-953-00-13-683
железные бочки под бензин, 2 шт., 50, 250 л, цена
договорная. Т.8-904-178-23-62
ягоды облепихи; комнатные цветы амариллисы.
Т.8-904-17-21-440
высокоурожайный картофель на еду и на посадку; холодильник, б/у, бензопилу «Дружба», электропилу, газонокосилку, стенку, 5 секций, дешево.
Т.8-982-613-25-66
4-конф. газ.плиту, шифер 8-волновой, красный
печной кирпич, железный гараж. Т.8-982-613-25-66
бензопилу «Дружба», старого типа в рабочем состоянии, 2 т.р.; флягу 40 л., 1500 руб. Т.8-919-377-55-28
коврики массажные, ортопедический матрас, все
новое. Т.8-904-17-21-440
комбикорм для КРС (гранулы), мешок 45 кг. - 500
руб.; для кур (крупка) 45 кг. - 500 руб. Т.8-922-2077-216
 дверь металлическую 80-205, замок. Т.8-912610-70-47

СДАЮ
комнату в 3-ком.кв., женщине, можно с ребенком, 5
т.р., услуги включены. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по ССГ, 4 т.р., можно женщине с
ребенком. Т.6-18-86
1-ком.кв. по Гагарина, 3 с мебелью и ремонтом, 8 т.р.
+ коммуналка, единоразовая комиссия агентства 4 т.р.
Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. в р-не стадиона, собственник. Т.8-922-02687-93
1-ком.кв. по Калинина, с мебелью, собственник.
Т.8-982-600-97-12
1-ком.кв. в р-не стадиона на длительный срок, русской семье. Т.8-909-002-46-29
1-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., есть диван, кресло, шкаф,
кухонный гарнитур, балкон, квартира чистая, 5500 +
коммуналка. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядочным русским людям, с мебелью и техникой, 10 т.р. +
эл-во по счетчику. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 8, отличный ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 8 т.р. + коммуналка. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
2-ком.кв. в центре, семейным. Т.8-902-26-93-409
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной части, 45 кв.м. Т.8-912-267-40-44
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный
с/у, хороший ремонт, 40 т.р. в месяц + э/энергия. Т.8904-54-77-013

КУПЛЮ
резину R-13, б/у, в хорошем состоянии, недорого,
170/75 или 175/70. Т.8-912-605-64-59
баллоны. Т.8-912-683-63-01
иконы, чугунное, бронзовое литье, антиквариат.
Т.8-912-240-20-00, 8-905-806-79-98

СНИМУ
дом, возможно с последующим выкупом в рассрочку,
недорого. Т.8-982-760-34-04

ПОТЕРЯ
 найден телефон Philips. Обращаться по тел.:
6-00-74
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Коллектив редакции газеты
поздравляет уважаемую
Надежду Григорьевну Ахмадееву
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.
Мы вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем,
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!
Поздравляем Надежду Григорьевну
Ахмадееву с юбилеем!
От чистого сердца мы вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим,
Такого прекрасного юбиляра,
Как вы, мы все ценим и чтим.
Желаем удачи, мира и счастья,
Мы рады, что с вами мы тесно близки,
Пусть в жизни не будет
места несчастью,
Ведь нам чрезвычайно так дороги вы.
Желаем прожить вам долгие лета,
Такой же прекрасной быть, как сейчас,
И пусть пожеланья лестные эти
Всегда актуальными будут для вас.
Маньковы, Подгорбунских
Поздравляю Валентину Алексеевну
Лазареву с юбилеем!
У тебя юбилей, дорогая подруга,
Нет верней для меня,
как советчика, друга.
Я желаю тебе жизнь
прожить без ненастья,
Без болезни, тревог.
Материнского счастья!
Т.Дроздова
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Городской Совет ветеранов
поздравляет юбиляров марта!
Софью Алексеевну Шагисламову,
Федора Александровича Вепрева,
Веру Михайловну Копылову,
Валентину Андреевну Осипову,
Антонину Андреевну Котлову,
Зою Александровну Щербицкую,
Нину Григорьевну Пешкову,
Аллу Федоровну Анисимову,
Анну Сергеевну Никитину,
Ивана Андреевича Образцова,
Валентину Николаевну Кузьменко,
Иду Панфиловну Домашкину.
Юбилей, юбилей, юбилей,
Лейся песней весенней!
Желаем доброго здоровья,
Душевной бодрости, покоя,
Желаем радости большой,
Желаем счастья всей душой!
ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг»
поздравляет именинников марта
с днем рождения!
Розу Лябибовну Ракипову,
Наталью Анатольевну Новикову,
Константина Андреевича Кобякова,
Александра Ивановича Борченко,
Ирину Викторовну Рылькову,
Анну Дмитриевну Корзухину.
Желаем, чтоб счастья было много,
Чтоб радость вашим
спутником была,
Чтоб всегда на жизненной дороге
Вам хватало счастья и тепла!

Поздравляем дорогую мамочку, бабушку,
прабабушку Людмилу Александровну
Дамирову с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас!
Любящая семья и семья Зайцевых

ВНИМАНИЕ!
Только 1 день –13 МАРТА (пятница) с 10 до 16 часов во
Дворце культуры состоится грандиозная выставка-распродажа с крупнейших складов г.Москва, г.С-Петербург,
г.Иваново.
Куртки, кофты, жилетки, футболки, майки, (100% х/б),
туники, халаты, водолазки, пижамы, нижнее белье,
трико, кольсоны, термобелье, штаны, полотенца (ваф.,
кух., бан.), салфетки, носки (хлопок, бамбук, махровые,
шерсть), капрон (колготки, носки, следки), постельное
белье (поплин, сатин, бязь), покрывала (гобелен, микрофибра), подушки 70*70, 50*70, одеяла 1.5, 2.0, евро (бамбук,
верблюжья и овечья шерсть).
И многое другое!

Хорошее качество по низкой цене! Приходите!
Мы ждем вас!

АКЦИЯ!

ОБМЕН старого оборудования «Триколор ТВ» на новое с поддержкой более 200
каналов, 32 канала из них в
формате HD.
УСТАНОВКА спутниковых
антенн.
ПРОДАЖА цифровых приемников.
Обращаться по адресу:
Гагарина, 13 А, тел.: 6-05-75,
8-950-209-32-58,
8-900-199-99-01

В магазин

«Пивная Лавка»

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ.
График 2/2,
зарплата 20 т.р.
Звонить:
8-922-18-10-650,
Екатерина

Звонить:
8-950-64-01-595

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ.
8-963-275-60-06
АГЕНТСТВО

«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, весёлые юбилеи, детские праздники.
Предлагаем тематические
вечеринки.
Для вас: тамада, ди-джей,
фото-, видеосъёмка.
Звонить: 8-950-19-59-

949, 8-919-378-14-18

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(г. Дегтярск, ул.Вязовая, 1А) приглашает на работу:

• Весовщика на ж/д весы
Обращаться по тел. 8(34397) 6-34-02, 6-52-00

Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конкурса
Гос.номер –
«Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать нашу газету
и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры совпадают с гос. номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по телефону:
6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У
АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – БЕСПЛАТНО!
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в редакцию,
АВТОСЕРВИС,
чтобы сфотографироваться!
ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,
Наш адрес: ул.Калинина, 46.
АВТОМАГАЗИН

971

8950-65-57-787
8950-65-23-096

ПРОДАВЕЦ.

требуются

Конкурс для автовладельцев
«Лови удачу»!

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

В магазин «Русский
хлеб» требуется

Победителем акции стал Александр Пархачёв, его водительский стаж 7 лет. Работает Александр в шиномонтажной мастерской в Доме отдыха. Он первым дозвонился к нам
редакцию и получил приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА
У АВТОВОКЗАЛА».
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РЕМОНТ

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.
8-902-27-11-444

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
С
«Жемчужина» по адресу:
ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

методом налива.
Гарантия. Качество.
ул.Калинина, 38

(вход с торца, ВДФ двери)
Звонить: 8-963-441-92-97

Бесплатные консультации.
Пенсионерам скидка.
Акция на лечение и протезирование.
А
Запись по телефонам:
8-922-600-00-38, 6-33-20

Требуется

ПРОДАВЕЦ
р-н мех.завода.
Звонить: 8-912-613-15-09,
6-34-90

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ

Мы
переехали в
Универмаг,
2 этаж

2 день – 2 ночь – 2 вых.
Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК,
ДЕВУШКИ

Полистеролбетон

БЛОК

от

2600

руб.
за куб. м

перемычки, перегородочный блок,
раствор, клей, сетка кладочная

НА УПАКОВКУ.

ООО "ТД Исетский" (туалетная
бумага), тел. 6-37-79,

Скидка 50% на доставку

8(953)60-64-078

г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24
Ламинирование

ДРОВА ДЕШЕВО.
Звонить:

8-912-688-21-83
ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА,
пиленная для печи,
плюс 15% дров.
Дешево.
Звонить:
8-908-90-237-05

15 марта
с 9 до 16 часов
во Дворце
культуры
состоится
презентация
обуви из натуральной
й
кожи
и

22 марта (воскресенье)
с 13 до 14 часов
на площади около
"Магнита" состоится

ПРОДАЖА

кур-несушек, кур
молодок (белые, рыжие).
е).
Цены прошлого года! Спешите!

УЛЬЯНОВСКОЙ
Й
ОБУВНОЙ
Й
ФАБРИКИ..

ООО «ГрейтЭкспресс»
требуется

16 марта
с 9 до 18 часов
вво Дворце культуры
состоится

Новая коллекция по ценам
2014 года, а также куртки,
ветровки, головные уборы,
платки, кофты, шарфы и
перчатки, колготки, детский
трикотаж, оптика и мн.др.

ООО «РемСтройГрупп»
• Продажа бетона,
раствора,
ЖБИ конструкций.
• Доставка.
• Бетононасосы.
• Услуги спецтехники.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
ДЕШЕВО. ОПИЛ
В МЕШКАХ В ПОДАРОК.
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА
ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ,
ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:
8-908-91-67-329

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ттрикотажных
изделий

луч
лучших
лучш
фабрик России:
гг.Чебоксары,
Ч
Ижевск,
Иваново, Кимры, Москва.
В ассортименте платья, туники,
костюмы домашние и для отдыха,
халаты, блузки, футболки, бриджи,
ласины, спортивные костюмы,
чулочно-носочные изделия.

8-343-503-44-69, 8-900-204-34-55

КУРЬЕР НА ДОСТАВКУ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ.
График работы 5/2.
Неполная занятость.

Звонить: 8-902-870-29-01

• Металлообработка.
• Изготовление
деталей.
• Холодная штамповка.
• Гибка листового
металла.
•Токарно-фрезерные
работы.
Заявки принимаем
на почту m1-ek@yandex.ru
или по телефону:

8-908-907-89-05,
Александр

Уважаемые садоводы!
Ува
Открылся отдел «Семена»
в мага
магазине «Катерина» по ул.Калинина,
маг
12 (бывший обувной).
Широкий ассортимент,
доступные цены!
Приглашаем вас за покупками!
Пр

Учредитель: администрация ГО Дегтярск

* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые

И.О. главного редактора Гульназ Мансуровна ГОЛОВИНА.

Подписано в печать

Газета зарегистрирована 21 сентября 2007 года в Управ-

материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат

Адрес редакции и издателя: 623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46,

11 марта 2015 г.

лении Федеральной службы по надзору за соблюдением

обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом

ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт забольшую.дегтярск66.рф

по графику в 14.00,

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране

РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать

Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru.

фактически в 14.00

культурного наследия по Уральскому федеральному округу.

на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать

Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография" участок оперативной

Тираж: 2800. Заказ 497

Свидетельство ФС11-1393

материалы, не разделяя точки зрения авторов.

полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

Цена газеты — свободная.

24 НА ДОСУГЕ

12 марта 2015 года

ВНИМАНИЕ!
Акция!
Закрась
«НОМЕР
СМЕРТИ»!
Горожане, если вы неравнодушны к настоящему и
будущему Дегтярска, призываем вас к участию в акции
«Закрась «НОМЕР СМЕРТИ»!
Скажем наркотикам – НЕТ!
Звоните по тел. 6-33-40 и
сообщайте адрес дома, на
фасаде которого написан
"наркоманский" номер (звонок анонимный).
Приходите на площадь ДК
14 марта 2015 года в 11
часов, вам выдадут баллончики с краской и адреса, по
которым вы сможете найти
наркономера и закрасить их.
Убережем своих родных,
друзей, земляков от наркотиков!
Администрация
ГО Дегтярск,
доп. информация
по тел. 6 -02-00

• ЦИТАТА ДНЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8
По горизонтали: Лавка. Рама. Авиация. Ампула. Оценка. Наркоз. Стандарт. Оказия. Опалубка. Амвон. Реликт. Толсторог. Тонус. Бак. Эркер. Аканье. Рапид. Дина. Веко. Майор. Варан. Расклад. Бьеф. Агатис. Жасмин. Поло. Тип. Травма. Невнимание. Кеб.
Уста. Сад. Струна. Альт. Асти. Сак.
По вертикали: Плац. Проба. Альфонс. Авеста. Лакей. Лета. Винт. Леска. Орф. Овал. Какаду. Нора. Дацан. Бровь. Статист. Докер. Едок. Сима. Гряда. Алоэ. Лампада. Игрунка. Манто. Дантист. Лама. Каттер. Рети. Приам. Орава. Ага. Пук. Звон. Перст. Вкус.
Лобио. Улика. Измена. Джаз. Янус. Донос. Абак.

Весною порядком отвыкший от пенья птиц
слух мужчины приветствует женский щебет.
Иосиф Бродский

• АСТРОПРОГНОЗ НА 16.03.-22.03
ОВЕН. У вас появятся новые
перспективы, только не теряйте голову, иначе упустите свою
удачу. В начале недели важно сохранять
спокойствие, особенно это касается деловых
переговоров.
р
ТЕЛЕЦ. В понедельник-вторник
необходимо определиться с целями и желаниями, а также отказаться от всего не особо важного для вас. Дальше
остается одно — действовать, и действовать
поактивнее, ведь со среды любое дело будет
вам по плечу.
БЛИЗНЕЦЫ. Сдерживайте свои
эмоции и держите "в узде" чувства.
Вам следует держаться подальше
от авантюр и рискованных предприятий —
просто раскладывайте все явления жизни
"по полочкам" и действуйте в одном направлении.

РАК. Постарайтесь в первую очередь выполнить свою работ у, а
потом уже бросаться на помощь
отстающим коллегам. Кто знает, может
быть, они уже и сами смогут справиться и
разобраться с какой-то частью работы.
ЛЕВ. Проекты и планы потихоньк у п родвига ются в н ужном направлении вашими стараниями и
праведным трудом. Вы абсолютно
правы, что полагаетесь лишь на свои силы и
продолжаете учиться в прямом и переносном
смысле.
ДЕВА. Ваши планы уже начинают
приносить отличные плоды, только
не оставляйте своих усилий раньше
времени. Можете заняться поиском
спонсоров или дополнительной
работы, не помешает также улучшить свое
знание языков.

ВЕСЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим
начинаниям. Что ж, самое время
воспользоваться этим предложением. Будьте
готовы к усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете наверстать
упущенное.
СКОРПИОН. Начало недели подойдет для разрешения внутренних конфликтов как на работе,
так и с партнерами по бизнесу. Действуйте
конструктивно. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с полезным,
пригласив на уик-энд нужных людей.
СТРЕЛЕЦ. Возникнет необходимость придерживаться сдержанной
и экономной финансовой политики
и на работе, и дома. В то же время
можете смело реализовать свои старые замыслы.

КОЗЕРОГ. Рекомендуем вам не
взваливать на себя лишний груз.
Ваше желание помочь в работе
друзьям вы осуществите, когда справитесь со
своими делами.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит скупиться на
профессиональные консультации,
особенно если дело будет касаться
недвижимости или наследства. В
среду или четверг может решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточно долго.
РЫБЫ. Постарайтесь ни в коем
случае не нарушать душевной
гармонии, избегайте разрываться
между противоречивыми страстями. Помните,
вы вполне способны справиться с переменой
вида деятельности и добиться успеха на новом
поприще. Не держитесь за старое, ищите новые
пути решения беспокоящих вас проблем.
гороскоп.ру

