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Награда за профессионализмНаграда за профессионализм

26 марта 
в администрации 

ГО Дегтярск проводит 
прием граждан 

по личным вопросам
КУЛАЧЕНКО

 Галина Максимовна -
заместитель 
Председателя 
Правительства 

Свердловской области, 
министр финансов

 Свердловской области. 
Запись на прием

 по телефону:
(34397) 6-01-39

15 марта в профессиональный праздник принимали 
поздравления работники и ветераны жилищно-комму-
нального хозяйства, чья трудовая деятельность вносит 
неоценимый вклад в важнейшую сферу жизнеобеспечения 
России.
В понедельник 16 марта в кабинете главы ГО Дегтярск 

прошло торжественное награждение Почетной грамотой 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области работников ЖКХ В.В.Курдюмова, 
Т.Ф.Муратовой, Т.У.Жарковой, С.В.Козьминых (МУП «Водока-
нал ГО Дегтярск»), Ф.Х.Рафикова (МУП «ТСК ГО Дегтярск») за 

многолетний добросовестный труд. Благодарственное письмо 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области заместитель главы ГО Дегтярск 
С.Логиновских вручил Т.Д.Пицык и Л.Р.Нуризяновой (МУП «ТСК 
ГО Дегтярск»).
Сергей Иванович выразил уважение и признательность тем 

людям, без которых сложно представит современную жизнь, 
так как они обеспечивают быт и создают уют в нашем городе. 
Как отметил заместитель главы, наград удостоились профес-
сионалы трудовых коллективов, на протяжении многих лет 
отдающие любимому делу свой опыт и знания в сфере ЖКХ.

Правительство области утвердило размер прожиточного 
минимума на 2 квартал 2015 года.
Величина прожиточного минимума на второй квартал со-

ставила в расчете на душу населения 8 658 рублей в месяц 
или 107,9 процента к уровню первого квартала 2015 года. Для 
трудоспособного населения величина составила 9 241 рубль 
или 107,8 процента к уровню первого квартала 2015 года, для 
пенсионеров – 7 156 рублей (108,1%), для детей – 8 793 рубля 
(108,6%).

«Потолок» максимально дохода, дающий право на получение 
субсидии ЖКХ: 

- на одиноко человека – до 10500 рублей;
- для семьи из 2-х человек – до 17000 рублей;
- для семьи из трех человек- до 25000 рублей.

Администрация городского округа Дегтярск использует име-
ющиеся возможности для обеспечения удобства граждан при 
предоставлении им субсидии по принципу «одного окна». При 
оформлении субсидии второй и более раз предоставляются 
оригиналы документов для сверки, квитанции об оплате ЖКУ, 
электроэнергии и газа. 
Служба субсидий администрации городского округа Дегтярск 

приглашает малообеспеченных жителей города для консуль-
тации и подачи заявления на предоставление субсидии ЖКУ.
Приемные дни: - понедельник, среда - с 8.00 до 17.00; пят-

ница - с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

Обращаться по адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, к.16, 
тел.: 6-02-85.

Информация для малообеспеченных граждан г.Дегтярска и получателей субсидий ЖКХ
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Комфортабельный новый детский сад 
ждут сто пятьдесят детей из г.Дегтярска, 
шесть групп по 25 ребят. Предвари-
тельно, по условиям муниципального 
контракта, объект должен быть введен 
в эксплуатацию не позднее 1 сентября. 
Красивые завораживающие стены дет-
сада вызывают неподдельный интерес: 
а как обстоит дело внутри здания? На 
каком этапе находится окончательная 
стадия строительства? В обязанности 
подрядной фирмы входит весь комплекс 
работ от нулевого цикла до сдачи части 
объекта «под ключ».
Как рассказала начальник управления 

образования С.Лаптева, смонтирована 
не только коробка здания, но и наружные 
электросети, сети отопления, водопровода и 
канализации; завершена наружная отделка 
здания и предстоит провести чистовую от-
делку помещений. А это значит покрасить 
водоэмульсионной краской стены комнат, 
выложить кафель в санузлах, пищеблоке и 
медицинском кабинете. 
Следующая стадия включает установку 

сантехнического оборудования и монтаж 
современного кухонного оборудования для 
пищеблока. Полы будут застелены линоле-
умом, отвечающим высоким требованиям 
качества и безопасности. Безусловно, 
«изюминкой» проекта для города стала 
система «теплый пол», расположенная 
на 1 этаже здания, которая уже готова к 
эксплуатации.

- Впереди нас ожидает колоссальная 
и важная часть от всего объема строи-
тельства – благоустройство территории 
детсада, - говорит Светлана Владимиров-
на. – С наступлением теплых дней будут 
устанавливать ограждение вокруг объ-
екта, завозить землю, спиливать старые 
деревья и высаживать вместо них кустар-

ники и низкорослые деревья. Усилят ком-
позицию и создадут уют красивые клумбы 
с цветами. Красочная, в соответствии со 
строгими санитарно-гигиеническими нор-
мами, игровая площадка позволит детям 
охотнее посещать детский сад. Думаю, 
что и родители, и ребята останутся 
довольны.
Еженедельно в кабинете главы ГО Дег-

тярск И.Бусахина проводится совещание, 
где подробно обсуждают все нюансы стро-
ительства детсада, сверяют сроки, вносят 
уточнения, а порой выражают претензии 
подрядчикам. 
Уже 19 февраля этого года в налоговых 

органах зарегистрировано юридическое 

лицо «Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение 
«Детский сад №1». Такой оптимистичный и 
победный номер решила присвоить адми-
нистрация ГО Дегтярск новому детсаду, ко-
торый скоро примет маленьких обитателей. 
А как же обойтись без энергичной заве-

дующей, способной взвалить бремя забот 
на хрупкие плечи? С 26 февраля руководит 
детским садом №1 С.Игошина, как нам 
известно, депутат Думы ГО Дегтярск. В 
2010 году Светлана Марсовна закончила 
Уральский педагогический университет по 
специальности «Менеджмент организации» 
и «Управление персоналом». Сейчас она 
успевает не только справиться с рутиной 

дел, но и поступила на курсы переподготовки 
по дошкольному образованию в педагогиче-
ский колледж г.Ревды. Уже прошла первая, 
установочная, сессия и по истечении года 
на руки выдадут очередной диплом непо-
средственно по дошкольному образованию. 
Трудовые будни Светлана Марсовна 

встречает на строительной площадке детса-
да, где лично, шаг за шагом, контролирует и 
отслеживает процесс строительства. Также 
предстоит приложить немало усилий, чтобы 
в комнаты для занятий, группы, спальные и 
др. купить мебель, экологически безопас-
ную, удобную и прочную, качественную 
оргтехнику, мелкий спортивный и кухонный 
инвентарь. Значит, это бесконечный про-
смотр и выбор сайтов для заключения 
муниципальных контрактов на оснащение 
помещений.
Бумажные дела (документы, счета) сменя-

ют такие поездки, как знакомство с опытом 
соседей. С.Игошина недавно продуктивно 
побеседовала с коллегами из детсада 
г.Ревды и начала активно сотрудничать с 
земляками. 
Конечно, даже мелкие заботы вкупе об-

ращаются в большие хлопоты. Но Светлану 
Марсовну трудности не страшат, тем более 
она привыкла преодолевать жизненные 
преграды. 

- Справляемся, — говорит заведующая 
детсадом. Администрация ГО Дегтярск 
никогда не отказывает в поддержке. 
Она реагирует на обращения быстро и 
слаженно, и эффективный результат не 
заставляет себя ждать.  
Это первый новый детский сад в Дег-

тярске за последние 30 лет. Я уверена, что 
недалеко тот счастливый день, когда под 
крышей учреждения будут раздаваться 
веселые звонкие голоса ребятишек!

Г.МАРДАНОВА

Более 14,5 тысячи мест в детсадах было создано в Свердловской об-
ласти в 2014 году

По итогам 2014 года в Свердловской области было построено и введено 
в эксплуатацию 44 детсада на 9876 мест. Достигнутый результат превы-
сил показатель, заложенный в целевой программой «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года».

Места в детсадах были построены в более чем 30 муниципалитетах 
Свердловской области. В частности, новые дошкольные образовательные 
учреждения (ДОУ) открылись в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березов-
ском, Первоуральске, Серове и Новоуральске.

На строительство детских садов в 2014 году из бюджета Свердловской 
области было выделено 2,8 миллиарда рублей, еще 1,5 миллиарда рублей 
выделила федеральная казна в качестве субсидий муниципалитетам.

Напомним, что в 2010 году перед министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области стояла задача создать в регионе 
20 тысяч мест в детских садах к 1 января 2016 года. Благодаря губернатору 
Евгению Куйвашеву и его заинтересованности в ликвидации очереди в ДОУ, 
работа по строительству детсадов получила значительное ускорение. За-
явленное количество мест было введено уже по итогам 2014 года.

Также в 2014 году на Среднем Урале было создано 4705 дополнительных 
мест для детей путем капремонта, уплотнения и возврата в статус детсадов 
перепрофилированных ранее ДОУ. Субсидии муниципалитетам на создание 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 
за счет средств областного бюджета составили 667,7 миллиона рублей.

Всего в 2014 году в Свердловской области было создано 14581 место в 
детсадах.

В 2015 году работа по созданию новых мест в детсадах в регионе будет 
продолжена.

Двери в счастливое детствоДвери в счастливое детство

«Зимние забавы» у мальчишек и девчонок!«Зимние забавы» у мальчишек и девчонок!
12 марта на лыжной базе «Олимп» прошли сорев-

нования «Зимние забавы» среди дошкольных обра-
зовательных учреждений города, в которых приняли 
участие команды почти всех детских садов. Остался 
в стороне лишь детский сад № 38 из-за карантина. 
Последние зимние дни запомнятся детям веселыми 

конкурсами и подвижными играми на свежем воздухе. 
По результатам пяти эстафет «Лыжная подготовка», 

«Биатлон», «Снежный ком», «Хоккей» и «Быстрая упряж-
ка» соревнования завершились уверенной победой воспи-
танников детского сада № 16. На втором месте пьедестала 
– команда детского сада №24, третье место заняли ребята 
детского сада №11. Итоги этих соревнований идут в зачет 
Спартакиады, проводимой в течение года среди детских 
дошкольных учреждений города.
Управление культуры и спорта и МКУ «ФОК» благо-

дарит начальника Управления образования С.В.Лаптеву 
за содействие в организации соревнований, а также со-
трудников и воспитанников детских садов за активность 
и энтузиазм.

Наружная отделка здания детсада завершена

Продолжается чистовая отделка помещений

Вперёд! К вершине пьедестала!
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СЛОВО ГЛАВЕСЛОВО ГЛАВЕ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Прошедшие выходные в Дегтярске снова отмети-

лись всплеском политической активности. В субботу 
в большом зале ДК собрались жители города, чтобы 
обсудить насущные дегтярские дела: ЖКХ, медицину, 
экологию, промышленность. 
Собирался выступить с докладом и я, но не по-

зволило состояние здоровья. Как бы то ни было, 
раз главу спрашивают – глава должен ответить. По-
этому и был подготовлен для субботнего собрания 
специальный доклад. Поскольку жителей города на 
собрание приглашала наша местная Дума, доклад 
главы Дегтярска вкупе с поясняющими докумен-
тами был официально передан ее председателю 
Р.М.Андаржанову с просьбой его озвучить перед 
дегтярцами. С удивлением узнал, что доклад главы 
города был проигнорирован. Более того, собрание 
жителей, где планировалось рассмотреть, в част-
ности, темы здравоохранения и ЖКХ,  было превра-
щено в политическую акцию. 
Что это было? Забывчивость, случайное замал-

чивание? Или сознательная провокация с целью 
опорочить действия городских властей? Второй 
вариант кажется более вероятным, если учесть, 
как ведет себя в последнее время отдельная группа 
депутатов городской Думы. А именно: отказывается 
от конструктивной работы с администрацией Дег-
тярска.  Устраивает скандалы, которые приходится 
«разгребать» с участием правоохранительных орга-
нов. Бесцельно тратит время (и бюджетные деньги) 
на принятие решений, от которых за версту разит 
популизмом. И которые почти сразу же приходится 
отменять по причине безграмотности и несовмести-
мости с правовой системой государства. И при этом 
хватает совести смотреть в глаза жителям, которые 
им доверили судьбу города…
В субботу 14 марта некая группа лиц решила вос-

пользоваться отсутствием главы города и устроить 
в ДК фарс с явной предвыборной направленностью. 
Создается впечатление, что в городе сложилось 
сообщество, которое пользуется любым предлогом 
для того, чтобы выступить против действующей 
администрации, и без разницы, какой будет повод: 
строительство нового завода или детского садика, 
планы развития города и планы по улучшению в 
жилищно-коммунальном секторе. Главное для них 
– сколотить политический капитал, чтобы получить 
(а для некоторых – вернуть) место в муниципальной 
Думе, чтобы прикрывать свой бизнес депутатским 
статусом. 
Выяснилось также, что на собрании некоторые 

жители Дегтярска (в том числе - обладатели депутат-
ских «корочек», что особенно прискорбно) позволяли 
себе перебивать выступающих, среди которых была и 
уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова. Что и говорить, опять 
своим хамством опозорили Дегтярск на весь регион.
Но пусть это останется на их совести. Для тех, кто 

все же хочет разобраться в актуальных вопросах, 
было принято решение опубликовать доклад главы 
города. Повестка дня состояла из 4 пунктов, начнем 
с пункта 1: «Строительство сурьмяного завода».

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДЕГТЯРСК. ЧАСТЬ 1
Начало строительства предприятия по пере-

работке сурьмы
1. В 2012 году ООО «Национальная сурьмяная 

компания», по согласованию с Правительством 
Свердловской области, была начата процедура под-
готовки к осуществлению в г.Дегтярске Свердловской 
области инвестиционного проекта: «Предприятие по 
переработке 10 тысяч тонн сурьмяных концентратов 
в год с получением товарной металлической сурьмы, 
трехокиси сурьмы, золотосодержащего сплава». По 
рекомендации Правительства Свердловской области 
была выбрана площадка под строительство предпри-
ятия в депрессивной территории области г.Дегтярска.
Предварительное место расположения предпри-

ятия (территория ГО Дегтярск) была выбрана из 
расчета максимальной минимизации количества де-
прессионных территорий в Свердловской области. В 
настоящее время бюджет ГО Дегтярск дотационный.  

2. 9 июля 2012 г. ООО «НСК» был заключен договор 
о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, общей площадью 60317 
кв. метров (кадастровый номер 66:40:0101004:126).

13 сентября 2012 г. Постановлением главы ад-
министрации городского округа Дегтярск № 1212 
земельному участку с кадастровым номером 
66:40:0101004:126 был установлен соответствующий 
вид разрешенного использования: «Для строитель-
ства и эксплуатации предприятия по переработке 
сурьмы». 

1 октября 2012 г. между администрацией городского 
округа Дегтярск и ООО «НСК» был заключен договор 
№ 97 аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:40:0101004:257, общей площадью 23459 

кв. метров, с разрешенным видом использования: 
«Для строительства и эксплуатации предприятия по 
производству сурьмы». 

3. После оформления земельных участков 
под объект перспективного строительства ООО 
«НСК» был заключен договор на проведение про-
ектно-изыскательских работ, результатом которого 
стала проектно-изыскательская документация на 
строительство предприятия по переработке сурь-
мяных концентратов и положительное заключение 
Главной государственной экспертизы РФ (№371-14/
ГГЭ-8687/02 от 24 марта 2014 г.), а также положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое заклю-
чение Роспотребнадзора Свердловской области 
на «Проект расчетной санитарно-защитной зоны» 
(№66.01.35.000.Т.002958.12.13 от 25.12.2013 г.) на 
разработанную проектно-изыскательскую докумен-
тацию.

4. На основании полученных документов ООО 
«НСК» обратилось в администрацию ГО Дегтярск за 
получением разрешения на строительство (письмо 
от 06.05.2014 г. №07/53).
По результатам оценки представленных до-

кументов и в соответствии с требованиями ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ администрацией ГО 
Дегтярск было выдано Разрешение на строительство 
RU 66340100-28/нж от 14.05.2014 г. 

6. Предпроектная и проектно-изыскательская де-
ятельность ООО «НСК» неоднократно проверялась 
государственными контролирующими органами 
(прокуратура г.Ревды, Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура Свердловской обла-
сти, Уральское управление Ростехнадзора, Терри-
ториальный отдел в Ревдинском районе, г.Дегтярск 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области). Многократные 
проверки государственных контролирующих орга-
нов выявили правомерность деятельности ООО 
«НСК». Но, одновременно с этим, после получения 
ООО «НСК» Разрешения на строительство, КФХ 
Такидзе Н.В. было подано два исковых заявления 
в Арбитражный суд Свердловской области, так как 
КФХ Такидзе Н.В. посчитала, что строительство 
предприятия нарушит ее права. Согласно Решениям 
Арбитражного суда Свердловской области деятель-
ность ООО «НСК» признана правомерной, в связи 
с чем в удовлетворении исковых требований КФХ 
Такидзе Н.В. было отказано.  
Проведение процедуры судебных разбирательств, 

естественно, отсрочило дату открытия строитель-
ства, которое состоялось 11.02.2015 г. Открытие со-
стоялось на площадке предприятия. Хочу обратить 
ваше внимание, что появившиеся в последнее время 
листовки, с указанием на «тайное» открытие строи-
тельства, не имеют под собой почвы. 

7. На сегодня ООО «НСК» ведет работы по заклю-
чению договоров поставки оборудования, а также на 
проведение СМР. Кроме этого, в ближайшее время 
планирует приступить к устройству системы водопо-
нижения и устройству фундаментов зданий.
Необходимо отметить, что администрации ГО 

Дегтярск не имеет полномочий на отслеживание 
этапов строительства, а также какие-либо проверки 
технологии строительного производства. Данные 
вопросы входят в сферу Ростехнадзора по Сверд-
ловской области.
Если у уважаемых депутатов имеются вопросы 

технического и (или) технологического характера, 
то для их разъяснения предлагаю обратиться непо-
средственно в ООО «НСК». 
Также необходимо отметить, что ООО «НСК» в 

период с 25.02.2013 г. по 25.03.2013 г. и с 03.07.2014г. 
по 03.08.2014г. во Дворце культуры была открыта 
«Общественная приемная», в которой каждый жела-
ющий мог ознакомиться с особенностями проектных 
решений.
Добавлю: новый промышленный объект для 

Дегтярска жизненно необходим, и он обязательно 
будет построен. Я убежден: строительство завода 
– правильное начинание. Пройдет несколько лет, 
и время подтвердит мою правоту. И надеюсь, что 
у «псевдо-противников» сурьмяного завода хватит 
мужества признать свою неправоту и извиниться 
перед жителями города, которых они вводили в 
заблуждение и подстрекали к действиям на грани 
экстремизма.
Согласен, доклад подразумевает обратную 

связь, ответы на вопросы жителей города. Поэтому 
предлагаю всем желающим обращаться с вопро-
сами через электронную приемную на сайте www.
degtyarsk.ru или приходить на еженедельный при-
ем граждан по понедельникам в администрацию 
городского округа (необходимо предварительно 
записаться у секретаря).

Информация предоставлена 
администрацией ГО Дегтярск

Продолжение доклада 
(по темам ЖКХ, здравоохранение, бизнес, эко-

Иллюстрация: портрет Бусахина И.Н.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В дегтярской прессе уже неоднократно публиковалась хроника судеб-

ных разбирательств по так называемому «сурьмяному» вопросу. Печата-
лись судебные решения, точнее, их содержательная, резолютивная часть. 
А вот с полным текстом судебных решений (где раскрывается, почему 
суд встал на сторону городской администрации) знакомы немногие. 
Предлагаю вашему вниманию некоторые выдержки из мотивировочной 
части судебных решений. В них четко прописана несостоятельность до-
водов против действий муниципальной власти. Для удобства выдержки 
из решений пронумерованы.

 Дело №А60-22180/2014: 
фермер Н.В. Такидзе оспаривала выдачу разрешения на строительство 

завода ООО «НСК». Решение в полном объеме изготовлено 18 августа 
2014 года (судья Киселев Ю.К.)

1. ...Суд считает, что в удовлетворении требования предпринимателя 
следует отказать по следующим основаниям.

...Градостроительным планом земельного участка № RU66340100-087 
предусмотрено строительство и эксплуатация предприятия по про-
изводству сурьмы на земельных участках с кадастровыми номерами 
66:40:0101004:126 и 66:40:0101004:257 общей площадью 83776 кв. м, рас-
положенных по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Зубарево, 
в соответствии с проектной документацией.

Несоответствия документов, представленных обществом для получе-
ния разрешения на строительство, требованиям указанного градостро-
ительного плана земельного участка не было выявлено.

...Поскольку главой не было выявлено ни отсутствие документов, 
предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, ни несоответствие 
представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка, следовательно, у главы не имелось правовых ос-
нований, предусмотренных частью 13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса, для отказа обществу в выдаче разрешения на строительство.

Таким образом, суд считает, что оспариваемое разрешение на строи-
тельство выдано главой в соответствии с нормами градостроительного 
законодательства.

2. Довод предпринимателя о том, что при выдаче оспариваемого раз-
решения на строительство главой был нарушен Регламент, утвержденный 
постановлением от 24.01.2014 № 55-ПА, судом отклоняется.

...суд установил, что градостроительный план земельного участка был 
утверждён обществу постановлением администрации городского округа 
№ 1677 от 17.10.2012, то есть до принятия решения думы от 22.11.2012 
№117, и согласно выкопировке из генерального плана городского округа 
Дегтярск, утвержденного решением думы от 11.11.2010 № 403, один из 
спорных земельных участков – с кадастровым номером 66:40:0101004:257 
находится в существующей территориальной зоне производственно-
коммунального, транспортного, инженерно-технического назначения, 
предприятий сельскохозяйственной отрасли, а второй земельный 
участок – с кадастровым номером 66:40:0101004:126 в проектируемой 
территориальной зоне того же назначения...

3. Довод предпринимателя о том, что оспариваемое разрешение на 
строительство нарушает его права и законные интересы, также не нашёл 
подтверждения в ходе судебного разбирательства.

...вопреки утверждению предпринимателя при проведении государ-
ственной экспертизы проектной документации учитывалось нахож-
дение фермерского хозяйства на границе с участком проектируемого 
предприятия.

4. Довод предпринимателя о том, что оспариваемое разрешение вы-
несено на основании недостоверных документов, отклоняется судом 
как бездоказательный.

5. Довод предпринимателя о том, что ею понесены затраты в целях 
ведения фермерской деятельности, также отклоняется судом как без-
доказательный, а также как не имеющий юридического значения для 
разрешения настоящего спора.

6. Довод предпринимателя о том, что застройщиком была нарушена 
статья 46.7 Градостроительного кодекса, судом отклоняется, поскольку, 
во-первых, данная статья устанавливает порядок организации и про-
ведения аукциона на право заключения договора об освоении терри-
тории в целях строительства жилья экономического класса, договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса и, следовательно, не имеет отношения к настоящему 
спору, а во-вторых, она введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 
224-ФЗ, вступившим в силу с 22.07.2014 – после выдачи оспариваемого 
разрешения на строительство.

Иных доводов в обоснование заявленного требования предпринима-
телем не приведено.

 Дело №А60-22514/2014:
фермер Н.В. Такидзе опротестовала законность предоставления зе-

мельного участка для ООО «НСК»
 Полный текст решения изготовлен 26 августа 2014 года (судья Хомя-

кова С.А.)
1. ...Суду не представлено доказательств нарушения действующих в 

то время Правил землепользования и застройки, утвержденные Реше-
нием Думы городского округа Дегтярск от 24.09.2009 г. № 266, а также 
не установлено несоответствие требованиям действующего в то время 
Генерального плана Дегтярска (решение № 102 от 13.02.1975 г.) и Гене-
рального плана (решение № 403 от 11.11.2010 г.).

2. …Суд отмечает, что законность оспариваемого постановления про-
верена Прокуратурой г.Ревды, нарушения земельного законодательства 
не выявлено.

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.12.2013 г., заклю-
чение Государственной экспертизы №371-14/ГГЭ-8687/02 от 24.03.2014 г. 
опровергают доводы заявителя о возможном негативном экологическим 
воздействием и нарушении ее прав на благоприятную окружающую 
среду.

3. В нарушение указанных норм заявитель не представил суду до-
казательств своей правовой заинтересованности в рассматриваемом 
споре, а также не доказал, что оспариваемым ненормативным актом 
нарушены его права и законные интересы в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, что является самостоятельным 
основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований в силу 
положений ст.ст. 198, 201 АПК РФ.

4. Остальные доводы, приведенные заявителем, не имеют отношения 
к предмету заявленных требований. Также суд считает, что заявителем 
пропущен установленный 3-х месячный срок для обращения в суд без 
предоставления уважительности причин. При этом суд отмечает, что 
пропуск срока обращения в суд без доказательств уважительности также 
является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении 
заявленных требований.

При таких обстоятельствах, оценивая их в совокупности, суд считает, 
что заявленные требования не подлежат удовлетворению.

Полные тексты судебных решений можно найти на официаль-
ном сайте Арбитражного суда Свердловской области ekaterinburg.
arbitr.ru   
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Поиграем в десант

День рождения Уральского Добро-
вольческого танкового корпуса школа 
№30 ежегодно отмечает большой 
спортивной игрой с названием «Снеж-
ный десант». Название, стоит сказать, 
полностью соответствует мероприя-
тию – ребята по командам десантиру-
ются в лес, полный еще не успевшего 
растаять снега. 
Спортивная игра состоит из 9 этапов, 

которые дают ребятам возможность про-
явить себя с разных сторон: спортивные с 
легкостью донесут раненого товарища до 
безопасного места, внимательные быстро 
найдут мину, а интеллектуалы покажут 
знание истории. 
Перед тем как отправиться на первый 

этап ребята выслушали торжественную 
речь директора школы И.М.Азаренковой, 
почтили минутой молчания память пав-
ших воинов и с энтузиазмом ринулись в 
бой. Стартовали команды по очереди – от 
мала до велика. 
На первый этап – топографический – я 

отправилась с младшей командой от 5А 
класса. Ребята с легкостью справились 
с несколькими подъемами по весьма со-
мнительным тропинкам (что было не так 
легко, как я поняла уже на себе) и сразу 
же принялись за выполнение задания. 
Горячо споря, рассуждая и вытаскивая 
из головы все полученные на уроках гео-
графии знания, команда пришла к общему 
мнению, за которое «малыши» и получили 
заслуженные баллы. Несколько неболь-
ших ошибок только раззадорили ребят, 
которые, сверкая пятками, умчались на 
следующий этап – догнать их мне уже не 
удалось. Со следующей командой от 5Б 
класса мы попали на интеллектуальный 
этап –здесь ребята отвечали на вопро-
сы, связанные с историей УДТК: кто из 
наших земляков воевал в составе УДТК, 
сколько прошёл УДТК за годы войны, 
в каком сражении корпус принял своё 
боевое крещение? С серьезным видом 
школьники вспоминали даты, имена, 
события и получали заветные отметки в 
маршрутном листе. 
На следующем этапе от ребят требо-

валась максимальная концентрация и 
аккуратность: между расставленными 
недалеко друг от друга колышками были 
протянуты веревки, под которыми каждый 
участник команды должен был проползти, 
не затронув их ни разу. Здесь важна была 
поддержка команды, подсказки, где стоит 
опуститься пониже, как лучше ползти. 
Подбадривая товарищей, ребята говори-
ли самые неожиданные фразы: «Да ты не 
бойся замараться!», или «Представь, что 
это мороженое!» 
Этапом дальше команде предстояло 

пройти проверку на доверие к капитану 
и сплоченность между собой. Ребята вы-
страивались в колонну, капитан вставал 
во главе, остальные закрывали глаза и 
полностью полагались на своего лидера. 
«Хозяева» этапа вели капитана, который 

должен был провести за собой всю ко-
манду. 
Потом юным десантникам предстояло 

проверить свою внимательность и ак-
куратность, обнаруживая закопанные в 
снегу мины. Не жалея сил и рук, мальчики 
отчаянно копались в снегу, стараясь ско-
рее справиться с поставленной задачей. 
Обнаружив мину, ребята сразу должны 

были перейти в наступление – бросить 
гранату в противника (деревянный щит) и 
обязательно попасть! К счастью, попыток 
было несколько, правда, за штрафные 
очки. 
На войне без потерь, к сожалению, ни-

как не обойтись, но в силах команды было 
их минимизировать – главное, успеть 
вовремя донести больного в безопасное 
место. Под градом пуль и гранат (читайте 
«снежных комков») ребята справлялись 
с этим тяжким заданием. Одной команде 
повезло меньше всего – психологическое 
потрясение повлияло на «раненого» 

слишком сильно: он сопротивлялся спа-
сению, как мог, пиная своих товарищей, 
чем мешал им выполнить воинский долг. 
Заключительным испытанием для 

школьников стала сборка вещмешка – на 
время двум членам команды нужно было 
компактно собрать и разобрать рюкзак. 
Справившись со всеми этапами, устав-

шая, но гордая собой десантура разбежа-
лась по домам, а организаторы отправи-
лись подводить итоги мероприятия. 

– Такое время для игры выбрано по 
нескольким причинам, – делится с нами 
организатор мероприятия Е.Б.Соловьева. 
– Во-первых, сейчас мы не опасаемся 
клещей. Во-вторых, в это время начина-
лось формирование корпуса. И в-третьих, 
«Снежный десант» приурочен к месяч-
нику защитников Отечества. У всех он 
заканчивается в конце февраля, а у нас 
последнее мероприятие 16 марта. Для 
«Снежного этапа» у нас есть несколько 
дистанций, в этом году мы выбирали сред-

нюю: переживали, что после волны гриппа 
дети могут не выдержать большой на-
грузки и волна болезней начнется снова. 
Подвижные игры для школьников, не-

сомненно, полезны. Активность, азарт, 
желание побеждать вкупе со свежим 
воздухом и солнечным днем создали 
необыкновенное настроение всем, кто 
принимал участие в мероприятии. А ма-
ленькие сложности в виде узких тропинок 
и еще не исчезнувших сугробов только 
распалили ребят. 

А.БЕХТЕРЕВА

Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям Свердловской обла-Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям Свердловской обла-
сти, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи сти, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи 
Днем народного подвига по формированию Уральского добровольческого Днем народного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса, который отмечается в нашем регионе 11 марта.танкового корпуса, который отмечается в нашем регионе 11 марта.

«В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне эта «В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне эта 
дата имеет для нас, уральцев, особое значение. Формирование Ураль-дата имеет для нас, уральцев, особое значение. Формирование Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса – яркий пример массового ского добровольческого танкового корпуса – яркий пример массового 
трудового героизма, самопожертвования и патриотизма», – подчеркнул трудового героизма, самопожертвования и патриотизма», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. Евгений Куйвашев. 

Идея сделать уникальный подарок фронту – создать целый танковый Идея сделать уникальный подарок фронту – создать целый танковый 
корпус сверх плана – была опубликована в газете «Уральский рабочий» в корпус сверх плана – была опубликована в газете «Уральский рабочий» в 
начале 1943 года. Её подхватили рабочие всех предприятий Свердловской начале 1943 года. Её подхватили рабочие всех предприятий Свердловской 
области и всего Урала. области и всего Урала. 

Все, что было необходимо: боевое оснащение, обмундирование для Все, что было необходимо: боевое оснащение, обмундирование для 
личного состава – все производилось только за счет самоотверженного личного состава – все производилось только за счет самоотверженного 
сверхпланового труда во внерабочее время, за счет добровольных взносов сверхпланового труда во внерабочее время, за счет добровольных взносов 
и личных сбережений уральцев. Повышенные обязательства брали на себя и личных сбережений уральцев. Повышенные обязательства брали на себя 
работники всех предприятий региона. Танкостроители выпустили сверх работники всех предприятий региона. Танкостроители выпустили сверх 
плана боевые машины, оружейники – артиллерийское вооружение. Кол-плана боевые машины, оружейники – артиллерийское вооружение. Кол-
лективы фабрик «Уралобувь» и «Одежда» шили для воинов-добровольцев лективы фабрик «Уралобувь» и «Одежда» шили для воинов-добровольцев 
обмундирование. Все трудовые коллективы региона вложили свою лепту обмундирование. Все трудовые коллективы региона вложили свою лепту 
в создание Уральского добровольческого танкового корпуса. в создание Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Тысячи добровольцев оспаривали друг у друга право стать воинами но-Тысячи добровольцев оспаривали друг у друга право стать воинами но-
вого танкового соединения, заявлений поступило в десятки раз больше, вого танкового соединения, заявлений поступило в десятки раз больше, 
чем было необходимо. Мощный заряд трудового энтузиазма уральцев чем было необходимо. Мощный заряд трудового энтузиазма уральцев 
передался бойцам и обеспечил грандиозный успех Уральского доброволь-передался бойцам и обеспечил грандиозный успех Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса на полях сражений. От Курской дуги уральские ческого танкового корпуса на полях сражений. От Курской дуги уральские 
танкисты победным маршем прошли до Праги и Берлина. танкисты победным маршем прошли до Праги и Берлина. 

За отличные боевые действия, мужество и отвагу уральским танкистам За отличные боевые действия, мужество и отвагу уральским танкистам 
было вручено более 42 тысяч орденов и медалей, 27 солдат и сержантов было вручено более 42 тысяч орденов и медалей, 27 солдат и сержантов 
стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцев – Героями Со-стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцев – Героями Со-
ветского Союза. Москва 27 раз салютовала военным победам Уральского ветского Союза. Москва 27 раз салютовала военным победам Уральского 
добровольческого танкового корпуса.добровольческого танкового корпуса.

«В этот день мы вспоминаем ушедших, и говорим слова благодарности «В этот день мы вспоминаем ушедших, и говорим слова благодарности 
живущим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за живущим ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за 
их героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, за бесценный дар их героический подвиг, весомый вклад в дело Победы, за бесценный дар 
мира и свободы. Трудовой и военный подвиг уральцев по формированию мира и свободы. Трудовой и военный подвиг уральцев по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса служит нам примером Уральского добровольческого танкового корпуса служит нам примером 
настоящего неподдельного патриотизма, готовности бескорыстно и са-настоящего неподдельного патриотизма, готовности бескорыстно и са-
моотверженно трудиться на благо родной страны, во имя сохранения её моотверженно трудиться на благо родной страны, во имя сохранения её 
независимости и укрепления её мощи. Сегодня в непростые для нашей независимости и укрепления её мощи. Сегодня в непростые для нашей 
страны времена особенно важно следовать примеру наших отцов и дедов, страны времена особенно важно следовать примеру наших отцов и дедов, 
быть достойными наследниками традиций и славы поколения героев», – быть достойными наследниками традиций и славы поколения героев», – 
сказал губернатор Евгений Куйвашев.сказал губернатор Евгений Куйвашев.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СПОРТИВНОЙ ИГРЫ:

Младшая группа (5 классы): 1 
место – 5А класс, 2 место – 5Б 
класс.
Среднее звено (6-7 классы): 1 

место – 6Б класс, 2 место – 7Б 
класс, 3 место – 6А класс.
Старшая группа (8-10 клас-

сы): 1 место – 10 класс, 2 место 
– 8Б класс, 3 место – 8А класс.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Приближается 70-ле-
тие Великой Победы.
Дегтярск, как и вся 

страна, готовится про-
вести Всероссийскую 
акцию«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК».
Шествие «Бессмертного полка» прой-

дет 9 мая 2015 г.
Напоминаем, что стать участником 

акции может каждый горожанин, кому 
дорога память о родственниках-фрон-
товиках Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.
Для участия в акции необходимо 

иметь фото погибшего солдата. Формат 
фото- не менее А4 с разборчивой под-
писью внизу – ФИО, звание.
Организаторы акции рекомендуют 

воспользоваться  услугой фотостудии 
«Вернисаж» (ул.Комарова, 4), которая 
изготавливает штандарты для участ-
ников акции по принятому стандарту. 
Услуга платная. Необходим предвари-
тельный звонок по тел. 8-912-694-02-31.
Приглашаем руководителей орга-

низаций и предприятий рассмотреть 
возможность изготовления штандартов 
для участников акции на спонсорских 
началах.

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

С поддержкой команды — не страшно!

Спасение идет полным ходом
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Прогноз безопасностиПрогноз безопасности
Госавтоинспекция Свердловской области включилась в соци-

альную программу «Прогноз безопасности», которая проходит 
в последние дни на всей территории Российской Федерации.
Основная задача кампании, реализуемой ГИБДД МВД России и 

Российским союзом автостраховщиков (РСА) при информационной 
поддержке экспертного центра «Движение без опасности», это 
максимальное информирование водителей и пешеходов об особен-
ностях дорожного движения в плохую погоду. Для Среднего Урала 
мероприятие имеет большое значение, поскольку здесь нередки 
перепады температуры, резкий рост влажности воздуха и выпадение 
большого количества осадков, что требует от участников движения 
регулярной смены поведения на дороге. Так, в 2014 году на терри-
тории Свердловской области в пасмурную погоду произошло 1000 
ДТП, в снегопад — 386, в дождливую погоду — 233, в условиях 
тумана — 20, в метель — 11, при температуре ниже 300 С — семь 
ДТП, в условиях ураганного ветра — одно.
Поэтому советуем изучить особенности вождения автомобилей в 

сложных погодных условиях и останавливаемся на них подробнее. 
При движении в дождливую погоду водитель должен изначально 

выбрать скоростной режим, который позволит остановиться при 
первых признаках опасности. Резкие разгоны и торможения противо-
показаны, поскольку сцепление шин с поверхностью дороги намного 
хуже, и автомобиль может пойти юзом. Надеяться на всевозможные 
системы стабилизации и противодействия блокировке тормозов не 
стоит, поскольку они, во-первых, служат лишь вспомогательным 
элементом безопасности автомобиля, а во-вторых, рассчитаны на 
ситуации полного контроля со стороны водителя. 
Не стоит забывать и о том, что шины способны впитывать до-

вольно большое количество воды и при движении. Образовывать 
водяной клин в пятне контакта. Следовательно, после пересечения 
лужи и выхода на сухой асфальт управляемость не становится та-
кой, как была ранее. Для того, чтобы полностью «выдавить» воду 
необходимо проехать несколько сот метров. Да и заезжая в лужу на 
большой скорости, лучше не применять экстренное торможение, а, 
напротив, нажать педаль акселератора, чтобы выдавить воду из-под 
колес. После выезда из лужи необходимо несколько раз притормо-
зить, чтобы высушить тормозные элементы.
Если поездка выпала в холодную или снежную погоду, необходимо 

всегда быть готовым к возможной поломке и приготовить вещи, ко-
торые могут помочь в условиях низких температур. Это могут быть 
теплая одежда и обувь, плед, термос с горячим чаем или кофе, 
при необходимости — расходные материалы для автомобиля и 
запас топлива. При езде в холодную погоду предпочтительно не 
останавливаться на ночлег вне населенных пунктов или мест ор-
ганизованного отдыха граждан, минимизировать свое присутствие 
на открытом пространстве, всегда иметь заряженный мобильный 
телефон для вызова помощи.
В случае, когда поездку нельзя отложить, а по маршруту сле-

дования идет снег, необходимо (как и в ситуации с дождем) быть 
готовым к тому, что сцепление колес с дорогой будет намного хуже, 
обзорность ниже, а случаи выхода автомобиля из-под контроля не-
редки. В числе рекомендаций значатся выбор скорости, которая, 
действительно, позволит контролировать автомобиль, обязательное 

использование световых проборов в соответствии с ПДД (включая 
противотуманные фары и фонари), выбор траектории с наименьшим 
количеством снега на асфальте и снижение количества обгонов. 
Дело в том, что между следами колес нередко образуется снежный 

бугор, который намного более скользок, нежели асфальт. При обгоне 
попутного транспортного средства через снежный накат сначала 
переходит одно из ведущих колес, затем другое — создается ситуа-
ция, когда одно из них проскальзывает, что на скорости в 80-90 км/ч 
влечет за собой занос. Нередко — на встречную полосу.
Одно из самых опасных погодных явлений это туман. Во-первых, 

он значительно ухудшает видимость попутных и встречных авто-
мобилей, пешеходов, элементов улично-дорожной сети и сигналов 
светофора. Во-вторых, туман, оседая на проезжей части, создает 
тончайшую пленку воды, которая, как и в случае с дождем, значи-
тельно ухудшает управляемость транспортных средств. Наконец, 
туман, будучи тяжелее воздуха, имеет обыкновение скапливаться в 
низинах или в местах повышенной влажности. Неслучайно поэтому 
водители, попавшие в сложные условия, говорят: на гору заезжал — 
все было видно, спустился — через несколько метров, как молоко! 
На столь резкое изменение видимости и приходится большая часть 
ДТП, когда автовладелец попросту не сумел снизить скорость и до-
пустил столкновение с невидимым препятствием.
Пешеходы должны учитывать как свои возможности по обеспе-

чению безопасности на дороге, так и манеру вождения водителей в 
сложных погодных условиях. Каждому из них важно понимать: если 
при столкновении автомобилей металл примет на себя наибольшую 
энергию удара, то при наезде на пешехода максимальные травмы 
получит именно он. Поэтому первой задачей пешехода является 
неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, а вто-
рой — обеспечение собственной видимости в сложных погодных 
условиях. Здесь наилучшим выходом могут стать световозвраща-
тельные элементы на одежде: благодаря особой структуре ткани 
они способны отразить свет на расстоянии в несколько сот метров, 
делая пешехода очень заметным.
Добавим, что с 1 июля 2015 года в Правила дорожного движения 

РФ вступают очередные поправки, направленные на рост безопас-
ности на дорогах. Так, пешеходам, которые передвигаются в темное 
время суток в пределах населенного пункта, рекомендовано ис-
пользование световозвращателей; в случае, если движение идет 
за его пределами подобные элементы обязательны. Сегодняшняя 
статистика, к сожалению, показывает, что из всего количества 
россиян лишь пять процентов регулярно используют световозвра-
щательные элементы. 
А между тем несомненным залогом безопасности при движении 

в любых сложных климатических или дорожных условиях является 
неукоснительное соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, 
действительно соответствующего обстановке, минимизация коли-
чества перестроений, использование света фар и максимальное 
обеспечение собственной видимости иным участникам движения. 
И тогда каждый раз, выходя из дома, вы будете уверены, что на 
сегодня ваш прогноз — без опасности!

http://www.gibdd.ru/r/66/news/1385682/

14 марта в Дегтярске была 
проведена антинаркотическая 
акция «Закрась номер смерти». 
Инициаторами проведения ак-
ции выступили Общественный 
совет при ММО МВД России 
«Ревдинский» и Управление 
культуры и спорта ГО Дег-
тярск. Поддержали начинание 
и внесли посильный вклад в 
проведение акции отделение 
полиции № 17 (дислокация 
г.Дегтярск) Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Рев-
динский» и администрация 
городского округа. Целью 
акции стало предупреждение 
наркомании среди жителей 
города и выявление фактов, 
связанных с незаконным рас-
пространение наркотических 
средств.
Надписи,  рекламирующие 

курительные смеси, все чаще 
встречаются на стенах, заборах 
и даже памятниках города. По-
этому общественники составили 
карту города, где были указаны 
адреса, фасады сооружений с 
окрашенными «номерами смер-
ти».
В течение двух недель органи-

заторы принимали анонимные 
звонки от граждан, которые сооб-
щали адреса домов, где написа-
ны «наркономера». В субботу 45 
активистов города вооружились 
баллончиками с краской и вышли 
на улицы, чтобы закрасить про-
вокационные надписи. Получив 
инструкции и разделившись 

на группы, они отправились по 
маршрутам. 

- Часто под влиянием нар-
котиков люди совершают пре-
ступления. Номера телефонов 
на стенах зданий содействуют 
приобретению курительных сме-
сей и наркотиков. Возможно, 
это единственный источник их 
распространения, - отметил 
начальник отделения полиции 

№ 17 (дислокация г. Дегтярск) 
Андрей Уткин. - Даже разовое 
употребление подобного продук-
та наносит непоправимый вред 
здоровью человека, вызывает 
привязанность. Их регулярное 
потребление ведет к серьезным 
изменениям психики, а в неко-
торых случаях - к необратимому 
летальному исходу. Чтобы вос-
препятствовать распростране-

нию наркотических веществ, мы 
и проводим акцию.
Свою точку зрения высказал 

заместитель председателя обще-
ственного совета при ММО МВД 
России "Ревдинский" Андрей 
Костоусов: 

- На мой взгляд, это ужасно, 
когда ты идешь по городу и ви-
дишь, что практически на всех 
фасадах зданий написаны кон-

такты торговцев смертью. Мы 
надеемся, что проведение акций, 
подобной сегодняшней, позволит 
разорвать связь между продав-
цом и покупателем наркотиков.
Результатом акции «Закрась 

номер смерти» стало удаление 
49 надписей на стенах строений 
города. Участники мероприя-
тия единодушно заявили, что 
готовы и дальше поддерживать 
полицейских в борьбе наркопре-
ступностью.
Администрация и Управление 

культуры и спорта городско-
го округа Дегтярск благодарят 
Управление образования, дирек-
торов школ и учащихся города, 
общественно-политическую ор-
ганизацию «Молодая гвардия», а 
также жителей города за участие 
в акции «Закрась номер смерти», 
проявление активной граждан-
ской позиции в отношении рас-
пространения пагубной страсти.
Надеемся ,  что  после  на-

шего примера каждый житель 
г.Дегтярска не пройдет впредь 
мимо «наркономера» и уничто-
жит его собственными силами.
Телефон 6-33-40 остается ак-

туальным. Звоните и сообщай-
те адрес дома, на фасаде ко-
торого написан наркоманский 
номер (звонок анонимный). В 
дальнейшем эта информация 
будет передаваться управля-
ющим компаниям города.

ММО МВД России
 "Ревдинский", Управление 

культуры и спорта

Акция «Закрась номер смерти» Акция «Закрась номер смерти» 

Молодёжь Дегтярска приняла активное участие в антинаркотической кампании

УЧАСТВУЕМ 
В ФОТОКОНКУРСЕ 
«РЕЛИГИЯ 
И ПОЛИЦИЯ»
Межмуниципальный от-

дел МВД России «Ревдин-
ский» и  общественный 
совет при ММО МВД Рос-
сии  «Ревдинский» при-
глашают жителей Ревды 
и Дегтярска и представи-
телей средств массовой 
информации к участию в 
фотоконкурсе «Религия и 
полиция», объявленном 
Общественным советом 
при  Министерстве  вну-
тренних дел России.
В настоящее время особое 

внимание уделяется возрож-
дению духовной культуры и 
религиозному образованию. 
В МВД России в течение 
долгих лет осуществляется 
активное взаимодействие с 
традиционными религиоз-
ными конфессиями. Работы 
фотоконкурса позволят на-
глядно  продемонстриро -
вать примеры позитивно-
го сотрудничества органов 
внутренних дел с предста-
вителями  духовенства  в 
реализации стоящих перед 
полицией задач.
Желающим принять уча-

стие в конкурсе необходи-
мо предоставить фотора-
боты в электронном виде, 
размещением  не  менее 
1600х1200 пикселей, в ММО 
МВД России «Ревдинский» 
с указанием ФИО, возраста 
и контактного телефона до 
14 мая 2015 года по адре-
су: г.Ревда, ул.Цветников, 
д.3, каб. №4, либо напра-
вить по электронной по-
чте revdashtab@yandex.ru, 
тел.: 8 (34397) 3-35-88.

ММО МВД России 
«Ревдинский»
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Учителя бывшими не бывают…Учителя бывшими не бывают…
Окончание, начало в №9

Учителя химии Светлана Николаевна 
Потанина и Александра Ивановна Мень-
щикова.
Светлана Николаевна создала и обо-

рудовала кабинет химии, который до сих 
пор существует в школе. Химия препо-
давалась ею на самом высоком уровне, 
многие ее выпускники сдавали химию в 
медицинские ВУЗы и техникумы, полу-
чали химико-технологическую специаль-
ность.
Светлана Николаевна – бессменный 

секретарь партийной организации, чело-
век очень требовательный к себе и окру-
жающим ее людям. Под ее руководством 
партийная организация школы всегда 
была на образцовом счету и помогала 
педагогическому коллективу воспитывать 
настоящих граждан. 
Эстафету Светланы Николаевны при-

няла выпускница нашей школы Алек-
сандра Ивановна Меньщикова, которой 
пришлось после долгого перерыва вести 
этот предмет, да еще и освоить совсем 
новую программу предмета ОРК и СЭ.
Учитель истории и обществоведения 

Тамара Николаевна Галкина приехала к 
нам в перестроечные 90-е годы из Казах-
стана уже состоявшимся педагогом. Осоз-
навая всю ответственность, лежащую на 
ней как учителя истории и обществоведе-
ния за формирование нового мышления 
учащихся, Тамара Николаевна включила 
в свою деятельность социальное проекти-
рование, что позволило придать изучению 
обществоведения новое качество. Ребята 
под ее руководством принимали участие 
в конкурсах «Мы выбираем будущее», 
«Школьная модель самоуправления», 
«Наше право», занимая в них призовые 
места.
Учитель начальных классов Светлана 

Васильевна Какорка, З.Г.Жаркова, Зоя 
Никитична Русинова. Этих учителей от-
личал высокий уровень методической 
подготовки. Широко использовали кол-
леги педагогические технологии в про-
цессе обучения, применяя много игровых 
технологий. Делились результатами своей 
работы с учителями, проводя открытые 
уроки.
В методическом кабинете в архивах 

школы сохранились детские записи тех 
лет об учителях.
О Светлане Васильевне воспоминания 

С.С.: «Я буду всю жизнь помнить свою 
первую учительницу. Я думаю, что ей с 
нами было очень нелегко. Но она помогла 
нам научиться соблюдать дисциплину, 
она научила нас писать без ошибок, 
решать задачи. Она смогла привить мне 
любовь к знаниям. У меня была замеча-
тельная учительница».
О Зое Никитичне вспоминает М.В.: «Все 

мы учимся с рождения. И всегда рядом с 
нами люди, которые дают нам знания. Это 
родители, бабушки, дедушки, в детском 
саду – воспитатели. А в школе на помощь 
нам приходят учителя. Они, как пчелки, 
занимаются с нами целый учебный день».

Долгие годы работала в школе би-
блиотекарем выпускница школы Ольга 
Леонидовна Сохраннова. Она добросо-
вестно относилась к своим обязанностям, 
организовывала библиотечные уроки, 
выставки книг, устраивала встречи с мест-
ными поэтами, направляя свои усилия 
на улучшение учебно-воспитательного 
процесса.
Многолетние наблюдения и повседнев-

ная совместная работа позволила мне 
выделить характерные черты нашего 
педагогического коллектива тех лет.
Прежде всего – это был думающий кол-

лектив, дружный, в котором было сильно 
развито чувство ответственности за дея-
тельность школы, ее авторитет.

 В моем сердце и памяти хранятся 
самые лучшие воспоминания о нашем 
дружном творческом коллективе, радует 
то, что нынешний педколлектив сохраняет 
и развивает традиции, заложенные в те 
далекие времена. 

По поручению педагогического
 коллектива школы № 23

 Г.АНДРИЯНОВА

Т.Н.ГалкинаА.И.МеньщиковаС.Н.Потанина

С.В.Какорка З.Н.Русинова О.П.Сохранова

Ю.Носов

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

Ах, какая женщина прошла!
Молодая, с крепкими ногами.
С яркими, как яблочко, губами,
В шляпке лебединого пера.
И гляжу я долго ей вслед,
На ее манящую походку.
Жаль, что мне уже немало лет,
И пропах я табаком и водкой.
Жаль утраты чувства красоты
В буднях подавляющего быта.
Женщину увидел, и мечты
Ожили, а были позабыты.
Не объять в единственной строке,
Что в душе творится, не осилить.
Женщины в зеленом городке
Самые красивые в России.
Ах, какая женщина прошла!
Молодая, с крепкими ногами.
С яркими, как яблочко, губами,
В шляпке лебединого крыла.

Литературный проект
В прошедший понедельник в рамках программы Президента и 

Правительства России по нравственно-патриотическому воспита-
нию детей и молодежи прошла встреча обучающихся и педагогов 
школы № 23 с народным артистом Украинской ССР, молдавской 
ССР, профессором, доктором психологических наук Иваном Ва-
сильевичем Агуловым. 
Школьники побывали на необычном литературном проекте – концер-

те «Серебро на висках, светлый лучик в глазах». Урок сочетал в себе 
занятия по: русскому языку и литературе, истории и обществознанию, 
географии и биологии. На встрече поднимались вопросы нравственно-
сти, патриотизма. Нельзя было равнодушно слушать стихи М.Джалиля 
и И.Агулова, где рассказывалось о зверстве фашизма в годы Великой 
Отечественной войны.
Учащиеся 3-10 классов с большим интересом шли навстречу с этим 

удивительным человеком. Поражала мощь его голоса, искреннее от-
ношение к тем проблемам, которые он хотел донести до слушателя.
Несомненно, такие встречи заставляют нас задуматься над тем, что от 

позиции каждого из нас зависит личная судьба и судьба страны в целом.
Д.ИВАНОВА, 

учитель русского языка и литературы школы № 23 И.В.Агулов
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В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 
Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в 
Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. «Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — 
может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека, 
но для этого необходимо привлечь к ней, как можно более широкое общественное внимание». 
Более того, Всемирный День поэзии призван дать возможность шире заявить о себе малым 
издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных 
поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего поэтиче-
ского слова. Этот День, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой 
информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого 
людям. Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до нашей эры. Ав-
тор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про которую известно лишь то, что 
она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-хеду-ана 
писала о лунном боге Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне. В настоящее же время 
в этот День по всему миру - в учреждениях культуры, образования, творческих коллективах и 
т.п. - проходят различные поэтические концерты, авторские чтения, конференции и семинары, 
посвященные поэтам и их творчеству, презентации новой поэтической литературы.

www.calend.ru

В.ГУСЬКОВА

ВЕСЕННИЙ МЕСЯЦ МАРТ

Еще подушкой снег на крыше,
Леса и долы тайн полны,
Но к марту уже чаще слышно
Сердцебиение весны.

А март – совсем особый месяц:
Все веселей синицы свист,
Все ярче в небе солнце светит
И воздух весь прозрачен, чист.

Синеют дали. Все заметней
Взбухают реки и пруды.
И вот весна тепла и света
Сменяется весной воды.

Проснулись вербы и березы,
Под их корою бродит сок,
И не мешают им морозы
Талой воды напиться впрок.

И то, что все зимой дремало,
Вдруг пробудились ото сна.
Весна дает всему начало,
И наполняет жизнь весна!

К ВЕСНЕ КАЧНУЛО

Так уж устроена природа,
Путь ее жизни многолик:
Не может одно время года
Сменить другое в один миг.
Туда - сюда, как на качелях,
Тепло и холод, дождь и снег
Качаются. И все ж в апреле
Весна свой ускоряет бег.
К весне качнуло, зажурчали
Ручьи студеною водой.
Многоголосо птичьи стаи
Запели раннею весной.
Апрель ручьями землю будит
И дали все ясней видны.
Весной мы дышим полной грудью,
Внимаем голосам весны.
Вот уж снег совсем растаял,
Водою полой лед снесло.
В апреле гуси прилетают
И на хвосте несут тепло.
Все ожило и встрепенулось,
Весенней лучше нет поры,
К природе вновь весной вернулась
Способность раскрывать дары.

СТУПЕНЬКИ ЖИЗНИ

Соответственно времени года
Есть падение жизни и взлет.
И на каждой ступеньке природа
Свою новую песню поет.
Отгуляли шальные метели,
Пробуждается жизнь ото сна.
Снова первою робкой капелью
К нам в окошко стучится весна.
Улыбается солнце теплее,
Голубеет небесная даль.
Сила жизни весною смелее
Из души изгоняет печаль.
Божий мир гармоничен, прекрасен,
Он разумен, несопоставим.
Он заманчив, таинствен и ясен,
Как свет истины неповторим.

ПОСТУПЬ ВЕСНЫ

Весна ступает крадучись,
Сторожко, неуверенно.
Зима своею силою
Сдержать весну намерена.

Отступит, вновь покажется
Весна неторопливая.
Перед весной куражится
Озлясь, зима сварливая.

Март то смеется радостно,
То плачет вновь капелями,
Скрежещет и морозами,
Порой метет метелями.

Но солнце вновь взбирается
Все выше в небо синее.
Дарит тепло азартнее
И греет торопливее.

А небо по-весеннему 
Просторно вновь раздвинулось
И вот цветами первыми
На землю опрокинулось.

Скоро пройдется по Земле
Весна во всем величии
И с изумрудной зеленью,
И с голосами птичьими.

Приветит весна красная
И путника усталого,
Насытит водой чистою
Из родника хрустального.

К.О.Т. 
О.КУДРЯШОВА 

МОЯ РОДИНА
 «ПЛАНЕТА – ЗЕМЛЯ»

ЗЕМЛЯ - планета очень велика,
Но слишком я на ней мала.
Вдруг вытворять планета

 стала чудеса,
И жизнь на ней опасна стала 

и трудна.
То вихри, ураганы,
То не в срок зимы, холода.
То наводнения, вулканы,
То засуха и смертная жара.
Да жизнь трудна, но и прекрасна,
И на земле живу я не напрасно.
Жизнь трудна, но очень 

интересна,

И я имею в ней значение какое-то
И место.
Жизнь, как полынь горька,
И словно мед она сладка,
Когда от счастья и любви
Идет кругом голова.
Зима холодная пройдет,
И вновь весна наступит.
Пора любви и радости придет,
Ураган – место тишине уступит.
Но какие б страшные силы
В себе природа не носила,
Пусть же крутится всегда
Планета наша по имени Земля.
Обращаюсь я к тебе – 
Царь неба и земли!
На родной планете
Жизнь для нас ты сохрани!

А.ГОГУЗЕВА (Глубоких)

НАШИ СЫНОВЬЯ

Взрослеют наши сыновья,
Они умнеют и мужают.
Покой страны и наш покой
Они теперь оберегают.
А нам не верится никак,
Что дети наши повзрослели.
Давно ли покупали им
Тетради, книги и портфели.
Давно ли время было то,
Когда все были дошколята.
Теперь не просто сыновья,
Теперь — страны своей солдаты.
А жизнь солдата нелегка,
Рассветы на посту встречают.
Но время движется вперед,
И наши сыновья мужают.

ная

ою
ного.

ани!

Л.МАМАЕВА

Памяти мамы, Ульяны Петровны 
Мамаевой, прожившей совсем немно-
го, но достойно и никогда не жалуясь 
на судьбу и всем мамам, которых 
помнят и любят, посвящается.

Есть начало печальной песни.
Смерть безжалостна, 

беспощадна.
Безутешнее горе, если
У тебя умирает мама.
Губы сжаты немым упреком.
Руки, сложенные без дела.
Мне беспечность платит 

жестоко -
Не уберегла и не доглядела.
Как мгновенно таяли силы.
Крался в тело смертельный 

недуг,

Рак - не властна над ним медицина,
Хоть и бессмертным 

никто еще не был.
Мы, взрослея, детей рожаем
В суматохе дел бесконечных.
До наивности полагаем -
Наши мамы должны жить вечно.
Марши траура отгремели,
И опущено тело в землю,
Горе делает нас добрее
С опозданием, к сожалению.
Все слова, что при жизни надо бы
Говорить и писать, не жалея,
Мы в надгробные речи

 вкладываем
Иль от горя совсем немеем.
Холм насыпан, уложен ровно, 
Скрыли в землю земные муки.
Нашей мамы Ульяны Петровны
Благодарные дети и внуки.

Ю.НОСОВ

ГОРОДСКОГО РОМАНСА МЕЛОДИЯ

Тонкой струйкой сквозь 
ветра басы

Донесла слово милое «Родина»
И виденье любви в две косы.
Этот образ, случайно 

услышанный
В летний вечер в саду городском,
Мне напомнил цветение пышное
Диких яблонь в проулке пустом.
И ее, одиноко стоящую
В белом облаке из лепестков,

 Кареглазую, настоящую,
О любви своей говорящую
Только взглядом и вздохом 

без слов.
Жизнь прошла, прозвенела 

мелодией
Песни той в городском саду,
Но остались она и Родина.
Я их в сердце своем берегу.

РОДИНА

Единственная точка опоры –
Земля, на которой живешь,

И домик, и печь, из которой
Душистого хлебушка ждешь.
И мать ярче вешней радуги,
Всегда презиравшая ложь,
Вдруг скажет с улыбкой, радуясь:
«А хлеб получился хорош!»
А после, взобравшись на печку,
Жуешь его медленно, всласть.
Вот эта, наверно, вечная
И есть с тихой родиной связь.

***
Ты живешь 

в Писательском поселке.
Я живу в поселке Токарей.
И хотя меж нами путь недолгий,
Мыслью долечу к тебе скорей.
Только выйду за порог, мысли
Впереди меня за метров сто
В солнечном сиянии повисли,
Ждут меня над ивовым кустом.
Жаль, за ними сердцу не угнаться.
Все же прибавляю бодро шаг.
Но никак не может оторваться
От земли, как ласточка, душа.
Полетела бы к тебе, как птица,
Не касаясь неба и земли.
Говорят, что стоит лишь

 влюбиться,
Вырастают крылья у любви.
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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 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "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 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 Последний романтик
             контрразведки (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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" (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+)
22.50 Д/ф "Севастополь.
             Русская Троя" (12+)
23.55 Антология антитеррора (16+)
01.30 Т/с "Противостояние" (16+)
02.50 Последний романтик
             контрразведки (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"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 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.35 Настоящий итальянец (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с "Пятницкий. 
             Глава вторая" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ОХОТНИКИ 
             ЗА КАРАВАНАМИ" (16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.20 Трон
18.50 На пределе (16+)
19.25 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Шоуbizzz (16+)
21.20 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
23.15 "Создать "Группу "А". 
             Пуля для именинника (16+)
00.05 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
01.50 Большой спорт
02.10 "Эволюция" (16+)
03.45 24 кадра (16+)
04.20 Трон
04.50 Наука на колесах
05.20 Максимальное
             приближение
05.55 ЕХперименты

"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+)
10.00 Т/с "Знахарь-2" (16+)
11.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2.
             СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
13.50 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
             СОЛНЦЕ" (16+)
03.50 Вне закона (16+)
05.50 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Женщины 
             товарища Сталина" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Комедия "КАК ЖИВЕТЕ,
            КАРАСИ?" (16+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Т/с "Склифосовский-3" (16+)
16.00 Х/ф "ПИРАМММИДА" (16+)
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 Светлана Сталина.
            Побег из семьи (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.  (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на "4 канале" (16+)
09.30 Новости.  (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.00 Мультфильмы
12.00 Х/фа "ЖИЗНЬ ОДНА" (16+)
14.00 Моя правда. 
            Сергей Соседов (16+)
15.00 Моя правда. 
            Отар Кушанашвили (16+)
16.00 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 Приключенческая комедия
            "БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ" (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 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
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 Галилео (16+)
11.30 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С РОДИТЕЛЯМИ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00  Прик лючения "ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
"ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+)
23.35 6 кадров (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 Т/с "Расследования
             комиссара Мегрэ" (12+)
12.10 Линия жизни. 
            Марина Зудина
13.10 Д/ф "Ядерная любовь"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.00 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК, 
             КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ"
17.30 Шедевры эпохи романтиз-
ма. А.Дворжак. Симфония №8
18.15 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Фаина Раневская
20.50 Тем временем
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф "Роботы среди нас"
23.00 Д/с "Немухинские монологи"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Дель и его предел"
01.00 Кинескоп
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.35 Д/ф "Аксум"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            РЕЗИДЕНТА" (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+)
16.00 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
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Украина. Экономика 
            в долг". Специальный 
              репортаж (16+)
22.55 Без обмана.
            "Народные магазины" (16+)
23.50 События
00.25 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни
            и смерти" (12+)
01.15 Детектив "ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
            КОРОЛЕВЫ" (12+)
05.15 Д/ф "Георгий Жженов. 
            Агент надежды"

"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+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
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 "Условия контракта" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ТРОПИНКА
             ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
02.25 Фэнтези "ЧЕЛОВЕК-
            АМФИБИЯ" (16+)
04.20 Ты нам подходишь (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 6 кадров (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.
             Ваганьково" (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 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "АКУЛЫ-2" (16+)
03.30 Триллер "ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ" (16+)

"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:
             "Обитель разума" (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 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ: 
             НАЧАЛО" (16+)
22.00 Т/с "Граница времени" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО". 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+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
             джунглей" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "АНАЛИЗИРУЙ
             ЭТО" (16+)
03.00 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.30 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

Уважаемые родители!
Информируем вас, что в отличие от прошлого 2014 года подать за-

явления на получение путевки в загородные оздоровительные лагеря 
и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
можно будет в ГБУ СО Многофункциональном центре предостав-
ления 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 вос-
кресенья).
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 образо-
вательным 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);
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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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Орлова
            и Александров" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 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 Заговор против женщин (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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" (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 Д/ф "Зерна и плевелы" (16+)
00.15 Антология антитеррора (16+)
01.55 Т/с "Противостояние" (16+)
03.15 Заговор против женщин (12+)
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 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дело темное (16+)
03.05 Т/с "Пятницкий.
            Глава вторая" (16+)
05.00 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+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
12.10 "Эволюция" (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
18.30 "Создать "Группу "А".
             Уфимские оборотни (16+)
19.20 Справедливое ЖКХ
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.00 Новости.  (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
23.10 "Создать "Группу "А". 
            ЧП в желтой рыбе (16+)
00.05 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.40 Моя рыбалка
04.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Язь против еды
05.20 Рейтинг Баженова (16+)
05.55 Наука на колесах
06.25 Максимальное
             приближение

"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 Среда обитания (16+)
10.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Боевик "АМЕРИКАНСКИЙ
           САМУРАЙ" (16+)
03.25 Вне закона (16+)
05.50 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 Светлана Сталина. 
            Побег из семьи (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (16+)
11.25Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (12+)
12.55 Погода (6+)
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 Мультфильм
16.25 Мелодрама "ПОЕЗДКА
             В ВИСБАДЕН" (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 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Светлана Сталина. 
            Побег из семьи (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 Новости. Итоги дня (16+)
09.30 Стенд (16+)
09.45 Бизнес сегодня (16+)
09.55 Ценные новости (12+)
10.00 Справедливое ЖКХ (16+)
10.10-16.00 Профилактические
             работы
16.00 День УрФО (16+)
16.30 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 "ВТОРОЙ ФРОНТ" (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 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Это любовь" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00  Прик лючения "ПИРАТЫ 
К А Р И БС КО ГО  М О Р Я .  С У Н ДУ К 
МЕРТВЕЦА" (12+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Луна" (16+)
01.30 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ"
03.35 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования комис-
сара Мегрэ" (12+)
12.15 Эрмитаж-250
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф "Роботы среди нас"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.45 Д/ф "Ярослав Смеляков.
           Магистрали жизни"
17.25 Д/ф "Аксум"
17.40 Концерт
18.15 Кинескоп
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было.
           Это есть... Фаина Раневская
20.50 Игра в бисер
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф "Правда о вкусе"
22.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
23.00 Д/с "Немухинские монологи"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Оптическая ось"
01.30 Жорди Саваль. 
            Мечты и сожаления
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Уильям Гершель"(16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "КОНЕЦ
           ОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия "КОРОЛЬ, ДАМА,
           ВАЛЕТ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
            "Народные магазины" (16+)
16.00 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
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. 
            Слободан Милошевич (16+)
23.50 События
00.20Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
02.25 Х/ф "КРАСНОЕ СОЛНЦЕ" (16+)
04.40 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/ф "Мост шпионов. 
            Большой обмен" (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 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
17.55 6 кадров (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 "Условия контракта" (+16)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ТРОПИНКА
             ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
02.25 Мюзикл "СОЛОМЕННАЯ
              ШЛЯПКА" (0+)
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.
            Мутанты" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Москва. Усадьба 
              Коломенское" (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 "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
             ПРЕДЕЛ" (12+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00 Х/ф "ПАУКИ-2" (16+)
04.00 Х/ф "АКУЛЫ-2" (16+)

"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 На грани (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 Триллер "ВЫКУП" (16+)
22.10 Т/с "Граница времени" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Триллер "ВЫКУП". (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 "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные 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" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Криминальная комедия
             "АНАЛИЗИРУЙ ТО" (16+)
02.55 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.20 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)

- 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 за-
щиты населения!
 Детский санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглого-

дичного действия: 
Бесплатные путевки предназначены для всех детей, имеющих по-

казания 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 

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.



"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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Орлова
             и Александров" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (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 Химия нашего тела.
            Витамины
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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" (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 Специальный
            корреспондент (16+)
00.35 Антология антитеррора (16+)
02.15 Драма "АДВОКАТ" 1 с.
03.40 Химия нашего тела. 
            Витамины

"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 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (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 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
10.30 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
18.30 "Создать "Группу "А". 
           Уфимские оборотни (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.25 "10+" (16+)
20.35 Футбольное обозрение
20.45 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
23.10 "Диалог со смертью".
             Переговорщики (16+)
00.05 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
01.45 Большой спорт
02.10 Эволюция
03.45 Фигурное катание. 
             Чемпионат мира
05.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Язь против еды

"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+)
09.50 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Комедия "ПРОЩАЙТЕ,
            ДОКТОР ФРЕЙД" (12+)
03.45 Вне закона (16+)
05.45 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 Светлана Сталина.
             Побег из семьи (16+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама "ПОЕЗДКА 
             В ВИСБАДЕН" (16+)
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 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН" (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 Светлана Сталина.
             Побег из семьи (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"
05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 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+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/ф "ВТОРОЙ ФРОНТ" (16+)
14.00 Д/с "Террор против России" (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 "ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ" (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 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Это любовь" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Луна" (16+)
01.30 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (12+)
03.30 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования 
             комиссара Мегрэ" (12+)
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф "Правда о вкусе"
13.55 Д/ф "Чингисхан"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф 
17.30 Д/ф "Уильям Гершель"
17.40 Шедевры эпохи 
             романтизма. Час Шуберта
18.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Валентин Гафт
20.55 Власть факта
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф "Правда о цвете"
23.00 Д/с "Немухинские монологи"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Последний лимузин"
01.15 Концерт
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Чингисхан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
09.40 Мелодрама "НИКА" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НИКА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. 
            Слободан Милошевич (16+)
16.00 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
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
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 Драма "МУСОРЩИК" (12+)
02.55 Комедия "КОРОЛЬ, ДАМА,
            ВАЛЕТ" (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)

"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 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
17.50 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-3" (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-3" (12+)

21.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "ХАНУМА"
03.20 Мелодрама "СТРАННЫЕ
             ВЗРОСЛЫЕ" (12+)
04.55 Ты нам подходишь (16+)
05.55 6 кадров (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. 
Нашествие инопланетян" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
           Тайный код Лужников" (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 Триллер "СОТВОРИТЬ 
            МОНСТРА" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Х/ф "БЕЗ ПОЩАДЫ" (16+)
03.30 Х/ф "ПАУКИ-2" (16+)
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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Кровь потомков" (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 Х/ф "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.30 Т/с "Граница времени" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Х/ф "ПАССАЖИР 57". (16+)
02.40 Смотреть всем! (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 "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные 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" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
             НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (18+)
02.35 Т/с "Без следа-4" (16+)

Среда, 25  марта
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В последнее 
время на тер-
ритории обслу-
живания Меж-
муниципально-
го отдела МВД 
России «Рев-
динский» уча-
стились случаи 
тайного хище-

ния денежных средств со счетов банковских карт 
граждан. С помощью современного оборудования 
злоумышленники без особого труда считывают ин-
формацию с банковских карт клиентов или получают 
доступ к электронным счетам. Затем совершают 
самовольный перевод с них денежных средств на 
другие счета. 
В основном потерпевшими являются граждане, 

пользующиеся услугой «Мобильный банк». Одним из 
способов совершения таких преступлений является 
попадание «вируса» в мобильный телефон абонента. 
С его помощью преступник в дальнейшем переводит 
денежные средства с банковской карты. Способы 
заражения телефона вирусами различны: посеще-
ние непроверенного сайта или переход по ссылке 
в Интернете. Иногда подобные ссылки встречаются 
в sms-сообщениях, которые преступники рассы-
лают случайным абонентам. Жертвы кражи после 

похищения денег даже не получают сообщений от 
банка о снятии средств, так как вирус блокирует 
эту информацию. В результате о пропаже денег 
становится известно только спустя несколько дней 
после совершения преступления.
Полиция обращает особое внимание граждан при 

использовании услуги «мобильный банк». СМС-
сообщения, приходящие на мобильный телефон 
абонента о поступлении, снятии денежных средств 
с банковской карты или попытки доступа к ней, ото-
ждествлять с аналогичными сообщениями банка. 
Требования СМС-сообщений на определенные дей-
ствия сомнительного характера уточнять в офисах 
банка. При смене абонентского номера необходимо 
уведомить банк, в обязательном порядке написать 
заявление об отключении данной услуги от неис-
пользуемого номера, убедиться в том, что услугу 
«Мобильный банк» действительно отключили. В 
противном случае сотовый оператор при длительном 
отсутствии денежных средств на абонентском счете 
неиспользуемого номера продаёт другому абонен-
ту, на котором остается услуга «мобильный банк», 
т.е. сообщения о поступлении денежных средств 
будет получать другой абонент. Не исключено, что 
он может снять денежные средства с банковской 
карты без участия хозяина. При этом банк никакой 
ответственности за сохранность денежных средств 
не несёт. 

На территории обслуживания ММО МВД России 
«Ревдинский» за последние полгода от данного 
вида преступления пострадало 12 человек, общая 
сумма ущерба составила более 80000 рублей. По 
всем зарегистрированным фактам отделением до-
знания возбуждены уголовные дела по статье 158 
УК Российской Федерации (кража). Сотрудники по-
лиции проводят комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление лиц, 
причастных к совершению данных преступлений.
Чтобы защитить себя от аналогичных противо-

правных действий полиция предлагает соблюдать 
следующие правила безопасности:
- не открывать сообщения с незнакомых номеров 

и переходить по подозрительным ссылкам;
- приложения для телефона следует скачивать 

только от проверенных разработчиков;
- не посещать незнакомые сайты;
- в обязательном порядке необходимо установить 

лицензионные антивирусные программы на мобиль-
ные телефоны.
В случае возникновения малейших подозрений, что 

ваш счет подвергся угрозе или с вашей банковской 
карты пропали деньги, незамедлительно обратитесь 
в банк по единому телефону «горячей линии», а 
также в полицию по телефонам: 02; (34397) 51568 – 
дежурная часть; (34397) 33148 – «телефон доверия».

ММО МВД России «Ревдинский»

Были деньги твои – стали мои
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В повестке

В номере:

Факты и события
Правительство 
Свердловской 
области продолжит 
активную поддержку 
многодетных 
семей. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев сказал 
на приуроченной к 
Международному 
женскому дню 
встрече с тремя 
многодетными 
матерями – 
представительницами 
трудовых династий.

Президент РФ Владимир 
Путин 8 марта поздравил 
матерей (среди них 
была Татьяна Гуськова 
из Североуральска), 
чьи дети добились 
выдающихся результатов 
в искусстве, науке, спорте, 
а также были удостоены 
званий Героя России:

«Вы знаете, что в последние 
годы мы немало сделали для 
укрепления самого институ-
та материнства, детства. И 
можно сказать, что женщины 
отреагировали соответству-
ющим образом – у нас рожда-
емость существенно выросла. 
Впервые за 20 лет у нас устой-
чивый естественный прирост 
населения. А мы знаем, что 
как бы мужчина ни помогал в 
семье, все равно основная на-
грузка, конечно же, ложится 
на женщину: и бессонные ночи, 
и чисто техническая домаш-
няя работа, плюс еще нужно 
думать о будущей своей про-
фессиональной деятельнос-
ти».

Школьники помогут ухаживать 
за мемориалами

По словам Евгения Кувашева, 
на Среднем Урале проведена пол-
ная паспортизация мест воинских 
захоронений и мемориалов, пос- 
вященных участникам Великой 
Отечественной войны. В муници-
пальных образованиях области 
– более 1720 мемориальных объ-
ектов.

«Я дал задание главам муници-
пальных образований – держать 

на личном контроле вопросы рес-
таврации и благоустройства мест 
воинских захоронений и мемо-
риалов. Областное министерство 
образования получило поручение 
развивать практику закрепления 
образовательных организаций за 
объектами, привлекать детей и 
подростков к уходу за воинскими 
памятниками», – сказал глава ре-
гиона.

Малышам проведены 
операции на головном мозге

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь стала доступнее: 
на прошлой неделе серия нейро-
хирургических операций была 
проведена специалистами Област-
ной детской больницы №1. Сюда 
из Сухого Лога, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга доставили троих 
детей в возрасте от 1,5 до 3 ме-
сяцев с редкими клиническими 

случаями. Двум маленьким паци-
ентам потребовалась экстренная 
операция на головном мозге. Ней-
рохирурги прооперировали их. В 
настоящее время маленькие паци-
енты уже переведены в отделение 
и идут на поправку.

Так с успехом воплощаются в 
жизнь принципы губернаторской 
программы «Здоровье уральцев».

Питание в детдомах 
станет лучше

Правительство области внес-
ло изменения в нормы обеспе-
чения питанием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. «Задача правитель-
ства области – сделать всё, что-
бы наши дети росли здоровыми. 
И вопрос полноценного пита-
ния здесь ключевой»,– подчерк-
нул председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

Министр общего и профес-
сионального образования регио-
на Юрий Биктуганов сообщил,  

что теперь в нормы включен мак-
симальный объём продуктов, 
необходимых для полноценно-
го питания ребёнка. По овощам, 
фруктам и другим категориям 
продуктов норма увеличена. Так-
же он отметил, что объём вы-
деляемых средств из областного 
бюджета позволяет организовать 
рациональное питание и обеспе-
чить физиологические нормы су-
точной потребности в основных 
пищевых веществах для детей и 
подростков, находящихся в дет-
ских домах.

Цифры недели
Детям погибших воинов 
оплачиваются поездки к 
местам воинских захоронений. 
В апреле труженики тыла и 
другие категории ветеранов 
получат дополнительную 
выплату в размере 1000 
рублей, участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны 
– по 

3000          . 

На начало марта ещё 

622 
многодетные семьи
получили соцвыплату для 
строительства или приобретения 
жилья в новостройках. 
Размер соцвыплаты зависит 
от количества членов семьи: 
трое детей – 30% от расчетной 
стоимости жилья, четверо – 40%, 
пять и более детей – 50%.

Губернатор обозначил 
важные направления 
работы в сфере сохранения 
репродуктивного здоровья 
уральцев.

Евгений Куйвашев: 
Мы сохраним все меры социальной 
поддержки многодетных семей

Губернатор рассказал о том, 
как ведётся работа по улучше-
нию условий жизни, решаются 
вопросы социальной поддержки 
многодетных семей в регионе. 
Например, в этом году должна 
полностью решиться проблема 
очередей в детские сады для детей 
от 3 до 7 лет.

«Семья – это самое главное. 
Мы заинтересованы в том, 
чтобы многодетных семей ста-
новилось больше. Несмотря 
на сложившиеся трудности в 
экономике, мы не откажемся 
от взятых социальных обяза-
тельств и выплат областного 
уровня для многодетных семей, 
а также тех, кто воспитыва-
ет приемных детей, в том чис-
ле детей-инвалидов. Мы также 
ищем дополнительные резервы, 
чтобы увеличить меры под-
держки», – сказал глава региона.

Во время встречи губернатор 
пообещал разобраться в ситуации 
в Первоуральске, связанной с рас-
чётами компенсации за детские 
сады для многодетных и с предо-
ставлением земельных участков 
для таких семей. С такой прось-
бой к губернатору обратились 
сыновья бывшей работницы ОАО 
«Первоуральский новотрубный 
завод» Людмилы Ошурковой, 
которые также трудятся на этом 
предприятии. Они отметили, что 
очередь на предоставление зе-
мельных участков в городе дви-

жется очень медленно, в то время 
как собственный земельный на-
дел для многодетных семей явля-
ется хорошим подспорьем. Сама  
Людмила Ошуркова поблаго-
дарила губернатора за внимание 
к большим семьям. «Даже в кри-
зисное время многодетные семьи 
получают возможность улучшить 
условия жизни. Не думала, что бу-
дет такое отношение. Меры под-
держки оказываются, и меня это 
радует. За это большое спасибо», 
– сказала она.

Кроме того, Евгений  
Куйвашев поручил министерству 
соцполитики проанализировать, 
в какие программы по улучше-
нию жилищных условий может 
быть включена семья Валентины  
Титенко – модельщика участка 
точного литья Машиностроитель-
ного завода имени М.И. Калинина, 
матери четверых детей, также ра-
ботающих на этом заводе. В насто-
ящее время женщина проживает в 
общежитии вместе с несколькими 
детьми и внуками. 

В ходе общения с губернато-
ром Татьяна Гуськова – бывшая 
работница ОАО «Североураль-
ский бокситовый рудник», мать 
пятерых сыновей, четверо из ко-
торых работают на СУБРе, – поде-
лилась впечатлениями от встречи 
с Президентом России. «Сбылась 
моя мечта: я хотела увидеть и 
лично поблагодарить Владимира 
Путина за поддержку и миротвор-
ческую деятельность», – отметила 
Татьяна Гуськова.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев обозначил приоритетные направления работы 

в сфере сохранения репродуктивного здоровья уральцев

Евгений Куйвашев:
«Мы понимаем, что главный фактор увеличения
рождаемости – это улучшение качества жизни»

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. 

За 3 года население области 
выросло на 6900 уральцев

По информации ми-
нистра здравоохранения 
Аркадия Белявского, 
за последние годы демо-
графическая ситуация в 
Свердловской области 
существенно изменилась 
к лучшему. За три года 
естественный прирост 
населения региона соста-
вил 6900 человек, по ито-
гам 2014 года – более 2300 
человек. 

Достижения – не повод 
расслабляться. «Сегодня в 
репродуктивный возраст 
вступает поколение 90-х 
годов, а это значит, нас 
ждёт демографический 
спад. Мы должны сделать 
всё от нас зависящее за 
счёт внедрения новых 
технологий и подходов, 
чтобы спад удержать», 
– подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Нет детей? Помогут технологии
Еще одно важное на-

правление работы – раз-
витие вспомогательных ре-
продуктивных технологий. 

За последнее время тех-
нологии стали более доступ-
ными для жителей региона, 
эффективность их использо-
вания растёт. «Необходимо и 
впредь уделять особое вни-
мание этому направлению, 
полностью ликвидировать 
очередь на получение данно-
го вида медицинских услуг», 
– отметил губернатор.

По словам директо-
ра НИИ ОММ Надежды 
Башмаковой, акцент в соз-
даваемой программе дол-
жен быть сделан на разви-
тии трехуровневой системы 
оказания помощи в сфере 
репродуктивного здоровья.

«Свердловская 
область очень 
здорово отра-

ботала трехуровневую 
маршрутизацию бере-
менных и рожающих 
женщин при патоло-
гии. Теперь необходимо 
сделать то же самое 
для женщин, которые 
страдают бесплодием, 
для девочек и девушек, 
которые имеют гине-
кологические проблемы. 
Самое главное, чтобы 
при этом не потерять 
эффективность перво-
го уровня, чтобы мед-
помощь была доступна, 
особенно для сельского 
населения», – отметила 
Надежда Башмакова. 

Пока же уровень пери-
натальной помощи, оказы-
ваемой 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 по-
могут передвижные мобиль-
ные комплексы, которые бу-
дут работать в территориях. 
Сейчас приобретены 5 таких 
автомобилей: в Первоураль-
ске, Нижнем Тагиле, Ирбите, 
Каменске-Уральске и Крас-
нотурьинске. В ближайшее 
время предстоит оснастить 
их необходимым оборудова-
нием для оказания первич-
ной помощи в мобильном 
варианте.

ОММ: важный возраст – 
внутриутробный

ОММ предстоит пере-
езд на новое место – в район 
«Академический». Вскоре 
будет объявлен конкурс на 
строительство. В итоге реа-
лизации проекта в «Акаде-
мическом» появится целый 
медицинский городок, со-
временный научно-образо-
вательный комплекс. 

НИИ ОММ – ведущее 
учреждение региона в об-
ласти акушерства, гине-
кологии и неонатологии, 
крупнейшая научная база 
для подготовки кадров. Как 
пояснила Надежда Башма-
кова, сегодня ОММ освоено 
совершенно новое направ-

ление – внутриутробная хи-
рургия плода.

«Мы – единственное в 
стране учреждение, которое 
может выполнять такие 
операции, пока ребенок еще 
не родился. Это уникальные 
технологии, которые гово-
рят о высоком уровне разви-
тия», – отметила Надежда 
Башмакова.

Кроме того, НИИ ОММ 
располагает технологиями 
и необходимым кадровым 
потенциалом для решения 
других сложных задач: вы-
хаживания детей с экстре-
мально низкой массой тела, 
работы с женщинами, име-

ющими тяжелые патологии, 
в том числе, сахарный диа-
бет, многоплодную бере-
менность, пороки сердца.

«Мы понимаем, что 
главный фактор увеличе-
ния 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. Уве-
рен, что все поставленные 
задачи мы выполним», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Факт
Комплекс мер по улучшению демографической ситуации в Свердловской области 
получил высокую оценку на федеральном уровне. Заместитель председателя 
правительства России Ольга Голодец подчеркнула, что «Свердловская область 
демонстрирует очень заметные, позитивные сдвиги в демографии – это результат 
усилий и работы всей команды во главе с губернатором Евгением Куйвашевым».

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 
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 соз-
даваемой программе. Два других направления посвящены борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также здоровью мужчин.

«Мероприятия по охране и улучшению репродуктивного здоровья должны охва-
тывать все возрастные группы. Эту задачу можно решить, используя только 
комплексный подход, занимаясь просвещением жителей, особенно в подрост-

ковом возрасте, профилактикой, своевременной диагностикой и лечением заболеваний, 
разработкой, внедрением и распространением новейших медицинских технологий, про-
филактикой абортов и поддержкой наиболее незащищённых социальных групп», – от-
метил Евгений Куйвашев.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 13 –26 марта 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся. 
Общественная приёмная

Жизнь продолжительнее 
со здоровьем 

Зачем пенсионеров после 70 лет заставляют проходить 
диспансеризацию, на основании чего? Правда ли, что 
пенсионерам не будут давать группу инвалидности?

В.Г. Аксёнова, 
п. Лобва

Диспансеризация граждан пенсионного возраста прово-
дится согласно приказу Минздрава РФ от 03.12.2012 №10006н 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения». По результатам 
обследования на руки выдаётся Паспорт здоровья, в который 
вносятся заключения и рекомендации. Регулярное прохож-
дение диспансеризации позволит выявить болезни на ранней 
стадии, когда их лечение наиболее эффективно. Диспансери-
зация проводится для россиян бесплатно и по добровольно-
му согласию, о чём гласит закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ».

 Признание гражданина (в любом возрасте) инвалидом 
осуществляется федеральными госучреждениями медико-
социальной экспертизы (МСЭ) на основе анализа клинико-
функциональных и других данных, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом». 

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области Диляры Медведской

Гостила 
внучка

Дочь и пятилетняя внучка прописаны в другом горо-
де. Когда внучка гостила у меня, она заболела: под-
нялась температура. Мы пришли в медпункт (ФАП) 
в селе, но медсестра нам сказала, что мы должны 
обращаться за медпомощью по месту прописки или 
в Камышлов к главврачу и писать там какое-то за-
явление. Правомерно ли это?

Галина Темерева, 
с. Обуховское, Камышловский район

В соответствии с законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи детскому населению 
осуществляется по территориально-участковому принци-
пу. В иных случаях медпомощь может оказываться только 
при неотложных состояниях. Девочка не была прикреплена 
для медобслуживания к ФАП с.Обуховское ГБУЗ СО «Ка-
мышловская ЦРБ». Кроме того, согласно ст.20 вышеуказан-
ного закона медпомощь детям до 14 лет оказывается при 
наличии информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство, которое оформляется одним 
из родителей или иным законным представителем. Такого 
оформленного согласия представлено не было, но медпо-
мощь девочке по причине острого заболевания была оказа-
на в полном объёме. В ходе проверки установлено, что при 
обращении в ФАП ребёнок был осмотрен фельдшером, наз-
начено лечение.

Подготовлено по ответу министра здравоохранения
 Свердловской области Аркадия Белявского

Отношусь ли к малочис-
ленным народам Севера?

У меня многодетная семья. Мы получили земельный 
участок под строительство. Как малоимущая семья до-
бились пособия 5 тысяч рублей. К тому же я ухаживаю 
за мамой, которая инвалид 2 группы. Социальные меры 
поддержки нам очень нужны. Слышала о программе по-
мощи коренным малочисленным народам Севера. Могу 
ли я встать на учёт как представитель народа ханты? 

Елена Ножкова, 
с. Мраморское, г. Полевской.

На территории Свердловской области местом тради-
ционного проживания коренных малочисленных народов 
Севера является Ивдельский городской округ в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 05.05.2009 г. 
№ 631-р. Федеральная программа «Экономическое и со-
циальное развитие коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 21.11.2007 № 1661-р) предусматривает 
меры социальной поддержки только для представителей 
народа манси, проживающих на территории Ивдельского 
ГО (их 139 человек). 

О мерах социальной поддержки многодетной семье, а 
также лицу, осуществляющему уход за престарелым чело-
веком, нуждающимся (по заключению лечебного учрежде-
ния) в постоянном уходе, можно узнать в управлении со-
циальной защиты населения г. Полевского.

Подготовлено по ответу 
ГАУСО 

«Информационно-аналитический центр» 

23 марта началось наступ-
ление союзных армий на Рей-
не, завершившееся разгромом 
германской армии на Западном 
фронте.

13 марта возобновили наступление войска 3-го Бе-
лорусского фронта под командованием А.М. Василевско-
го. 26 марта, несмотря на упорное сопротивление немцев, 
весеннюю распутицу и половодье, они вышли к заливу 
Фриш-Гаф. Германское командование заранее начало 
спешную эвакуацию войск на Земландский полуостров. 
Из 150 тысяч немецких солдат и офицеров, которые обо-
ронялись юго-западнее Кенигсберга, 93 тысячи были 
уничтожены, а 46 тысяч взяты в плен. 29 марта остатки 
хейльсбергской группировки прекратили сопротивление.

При уничтожении прижатого к морю противника 
активно действовал Балтийский флот под командовани-
ем адмирала В.Ф. Трибуца. Он наносил удары по врагу 
авиацией, подводными и лёгкими надводными силами, 
нарушая морские коммуникации немцев. Только за фев-
раль и март было уничтожено 32 единицы транспорта и 
7 боевых кораблей.

15 марта силами левого крыла 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С. Конева на-
чалась Верхнесилезская наступательная операция, которая продолжалась до конца месяца и завершилась 
освобождением юго-западной части региона. В результате наши войска вышли на рубеж реки Нейсе в рай-
оне города Штрелен и заняли выгодное положение для нанесения ударов на дрезденском и пражском на-
правлениях. Всего за 16 суток было уничтожено более 40 тысяч и взято в плен 14 тысяч вражеских солдат и 
офицеров.

16 марта после отражения 
ожесточенного контрнаступления 
противника в районе о. Балатон 
советские войска начинают Вен-
скую наступательную операцию. 
На пути к столице австрийской 
части Третьего рейха была раз-
громлена 6-я танковая армия СС.

18 марта в ходе Восточно-
Померанской наступательной опе-
рации 1-я Армия Войска Поль-
ского под командованием гене-
рал-лейтенанта С.Г. Поплавского 
овладела Кольбергом (сейчас 
польский город Колобжег).

пенсионерам не будут давать группу инвалидности?

25 марта войска 2-го Укра-
инского фронта начинают Бра-
тиславско-Брновскую насту-
пательную операцию, которая 
завершилась 5 мая 1945 года 
полным освобождением Слова-
кии.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

КушваКарпинск Лесной

Нижняя Салда

Тавда
Красноуфимск

Снегоуборочная машина 
для нового детсада

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев после того, как уви-
дел дворника, чистящего снег у детского сада, пообещал 
помочь артинским детсадам со снегоуборочными маши-
нами: «Их привезём, настроим, убедимся, что они рабо-
тают». Для дошкольных учреждений – это хорошее под-
спорье. Депутату рассказали, что за последние 4 года в 
Артях введено 750 мест для дошколят, построены детса-
ды «Радуга» и «Капелька». Для этих целей израсходовано 
294,6 миллиона рублей. Средняя зарплата воспитателей 
– 26 803 рубля.

 «Артинские вести»

Арти Село ждёт молодых 
и работящих

В Печёркино прошла встреча сельчан с представителями 
местной власти. Как отметила начальник управления соц-
политики Надежда Подерина, Печёркино – территория 
приёмных семей, и выплаты для них выросли в разы. Не-
смотря на это, в детсадах и местной школе есть свободные 
места, о чём сообщила начальник управления образова-
ния Татьяна Сушинских.
Сегодня село нуждается в молодых кадрах: не хватает 
трактористов и механиков. Председатель СПК «Калинин-
ский» Надежда Каргапольцева уточнила, что зарплата 
этих работников составляет в среднем 20 тысяч рублей. 
Много задач у сельчан, и они готовы их решать. А моло-
дёжь здесь ждут с нетерпением.

 «Пышминские вести»

Пышма

Красноуральск

Ачит

Бесплодным парам 
здесь помогут

В мае прошлого года Красноуфимская 
центральная районная больница пере-
именована в районную больницу в 
соответствии с приказом Минздрава 
РФ. В распоряжение больницы стало 
поступать дорогостоящее медицин-
ское оборудование, доктора стали ос-
ваивать новые современные, высоко-
технологичные методы лечения. Так, в 
женской консультации ГБУЗ СО Крас-
ноуфимской РБ стал работать межму-
ниципальный кабинет бесплодного 
брака. Как рассказала старшая акушер-
ка Ирина Пунегова, данный кабинет 
могут посетить бесплодные пары Крас-
ноуфимского, Ачитского и Артинского 
районов. Запись ведётся через интер-
нет регистратуру med.midural.ru, а 
также по телефону (34394) 2-36-94 или 
при личном обращении.

 «Вперёд»

Золотая чета
Областной знак отличия «Совет да любовь» получи-
ли ещё пять супружеских пар: Ельчищевы, Шатуновы, 
Рогожниковы, Кушины и Соловьевы. Супруги Ельчищевы 
в браке 53 года, остальные уже 50 лет вместе. Всего с 2012 
года областным знаком награждена 231 карпинская пара.
Почетными грамотами награждены 8 семей, где воспи-
тываются приёмные дети. Так, у супругов Сабрисовых – 
6 таких ребятишек: 2 из них раньше воспитывались в до-
ме-интернате для детей с ограниченными возможностями.

 vkarpinsk.info

Детей будет ещё больше
Решая задачи демографического характера, власти понима-
ют, что через год городу понадобится ещё один детсад. Об 
этом сообщила глава городского округа Светлана Рафеева: 
«По обеспеченности детей местами в детских садах проблем 
нет, но они возникнут к 2016 году, поэтому мы побывали в 
областном министерстве образования и отправили заявку 
на строительство нового детского сада на 135 мест». 
Ещё один важный для красноуральцев вопрос – наличие 
медицинских кадров: город обеспечен врачами на 35%, ме-
дицинским персоналом – на 85%. Минздрав области в адрес 
главы направило письмо о создании условий, необходимых 
для привлечения на работу молодых специалистов. 

 «Красноуральский рабочий»

10 миллионов 
в залог будущего 

Детский сад «Росинка» скоро начнёт возводить стены. В 
результате проведённого конкурса определена фирма, с 
которой заключен контракт на дострой и реконструкцию 
под ключ. Екатеринбургское предприятие ООО «Базис-
СтройПроект» взяло обязательство построить здание 
к октябрю 2015 года. В качестве залога фирма вносит 10 
миллионов рублей. Это значит, если сроки будут наруше-
ны, то эта сумма фирме обратно не вернётся.

 «Городской вестник»

Лучший «Ученик-2015» 
в области 

Конкурс-визитка «Я – гражданин страны Великой», ин-
теллектуальный тест на знание истории родного края и 
другие испытания старшеклассник преодолел с успехом. 
С победой из столицы Урала вернулся выпускник лицея 
Кирилл Новиков, завоевавший почётное звание «Ученик 
года-2015». Пройдя заочный отборочный этап, в котором 
участвовали 50 человек со всей области, Кирилл вошёл в 
десятку лучших и стал финалистом регионального кон-
курса, организованного при поддержке министерства 
образования области и ЦДОД «Дворец молодёжи». «Эта 
победа позволила мне осознать, чего я добился и к чему 
стоит стремиться», – подчеркнул победитель.

 «Про Лесной»

Уступили хищникам, 
но вышли в финал

Третий этап всероссийских соревнований на призы Клуба 
юных хоккеистов им А.В. Тарасова «Золотая Шайба» про-
шёл в Барнауле. Участие приняли 15-летние спортсмены со 
всех уголков России. Свердловскую область в соревновани-
ях представляла кушвинская хоккейная команда «Горняк». 
В игре за первое место «Горняк» встречался с командой 
«Уральские тигры» из Златоуста. Кушвинцы оказали до-
стойное сопротивление черно-желтым хищникам, но усту-
пили со счетом 0:5. Заняв второе место, «Горняк» получил 
право выступить в финале всероссийских соревнований, 
который состоится с 17 по 26 апреля в Тольятти. По итогам 
соревнований Максим Сунегин был признан лучшим бом-
бардиром турнира, а Максим Ледер, защищавший ворота 
нашей команды, отмечен как лучший вратарь.

 kushva-online.ru

Ветеран нужен людям
и в мирное время

Василий Андреевич Тушенцов участвовал в 
сражениях и видел гибель боевых товарищей. 
Ему тяжело вспоминать весь тот ужас, кото-
рый пережил простой солдат, да и награды он 
надевает только на Парад Победы. За боевые 
заслуги ветеран награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За доблесть», отмечен зна-
ком «Отличный танкист». Демобилизовался он 
в1946 году и сразу же принялся за работу. Же-
нился Василий, поднял своих двух детей и двух 
племянников. Его в Тавде знают многие, он 
долгое время работал инструктором в автош-
коле ДОСААФ. Сейчас ветеран доволен глав-
ным – жизнь не прошла даром. Он был нужен 
государству во время Великой Отечественной, 
остался нужен людям и в мирное время.

 «Тавдинская правда»

ЛеснойЛесной
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Как материнский капитал
строить помогал

Свердловская область вошла в 10 лучших регионов по при-
обретению жилья. За 2014 год улучшили свои жилищные 
условия 211 уральских семей. В числе счастливчиков оказа-
лась жительница деревни Гайны, мать трёх дочерей Динара 
Рахимова. Имея сертификат на материнский капитал, жен-
щина обратилась в администрацию с просьбой об улучше-
нии жилищных условий. Ей помогли собрать пакет необхо-
димых документов. Через месяц земля уже была оформлена 
в собственность, а через полгода началось строительство. 
6 января 2015 года семья въехала в свой большой дом. По 
словам хозяйки дома, общая сумма затрат превысила 2 мил-
лиона рублей: из них 408,5 тысячи – средства федерального 
бюджета, 868,1 тысячи– областного, 91,2 тысячи – местного. 
Остальное – материнский капитал и личные сбережения.

 «Наш путь»

КарпинскКарпинск

kushva-online.ru

КарпинскКарпинскКарпинскКарпинск



Четверг, 26  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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Орлова 
            и Александров" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Потерянный рай.
            Ностальгия по Союзу (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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" (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+)
22.00 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
23.40 Антология антитеррора (16+)
01.20 Драма "АДВОКАТ" 2 с.
02.50 Потерянный рай. 
            Ностальгия по Союзу (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"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 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
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
10.30 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
17.40 Фигурное катание. 
19.00 Большой спорт
19.20 Специальный репортаж (16+)
19.25 Астропрогноз (16+)
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 Технологии комфорта
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ" (16+)
01.50 "Эволюция" (16+)
03.25 Полигон. Прорыв
03.55 Фигурное катание. 
05.55 Большой спорт
06.15 "Создать "Группу "А".
            Уфимские оборотни (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+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
            ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (0+)
03.30 Вне закона (16+)

"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 Светлана Сталина. 
            Побег из семьи (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма "ВЕРТИКАЛЬ" (12+)
12.45 Новости Pro (12+)
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 Значит, ты умеешь 
            танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.25 Х/ф "ПИРЫ ВАЛТАСАРА" (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 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Смерть Сталина. 
             Свидетели" (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 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (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+)
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
11.50 Драма "ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ" (16+)
14.00 Приключения "ВИВАТ, 
            ГАРДЕМАРИНЫ!" 1, 2 с. (16+)
17.00 Мультфильм (6+)
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 Комедия "СИНГ-СИНГ" (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 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия "АСТЕРИКС
 И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ" (6+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Это любовь" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
2 1 . 0 0Х/ф "ПИРАТЫ К АРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
           В БРИТАНИИ" (6+)
02.35 Комедия "О ЧЕМ МОЛЧАТ
           ДЕВУШКИ" (12+)
04.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования
            комиссара Мегрэ" (12+)

12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Правила жизни
13.05 Д/ф "Правда о цвете"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "От 0 до 80"
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф "Евгений Вучетич. 
            Эпоха в камне"
17.25 Д/ф "Дворец и 
            парк Шенбрунн в Вене"
17.40 Концерт
18.50 Д/ф "Петр Первый"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Марина Неелова. Это было. 
Это есть... Нина Дорошина
20.50 Культурная революция
21.35 Правила жизни
22.00 Д/ф "Наш Второй мозг"
23.00 Д/с "Немухинские монологи"
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "21 день"
01.05 Музыка
01.40 Д/ф
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Мелодрама "ПЕРВОЕ 
            СВИДАНИЕ" (12+)
10.00 Д/ф "Александр Домогаров.
        Откровения затворника" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Драма "КАК ПРОЙТИ
            В БИБЛИОТЕКУ?" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники 
             московского быта (12+)
16.00 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
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Американский
              пирог Хрущева (16+)
22.55 Криминальная Россия. (18+)
23.50 События
00.20 Боевик "ОДИН И 
             БЕЗ ОРУЖИЯ" (16+)
01.50 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
03.30 Тайны нашего кино (12+)
03.45 Х/ф "ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ" (16+)

"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 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Не ссорьтесь, девочки!" (12+)
17.45 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-3" (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-3" (12+)
21.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
23.00 Главные новости (16+)

23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "ДОН СЕЗАР 
            ДЕ БАЗАН" (12+)
03.15 Мелодрама "ЛИЧНОЕ ДЕЛО
             СУДЬИ ИВАНОВОЙ" (16+)
04.55 Ты нам подходишь (16+)
05.55 6 кадров (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. 
            Переворот Земли" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка" (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 Комедия "ПОТОМСТВО
             ЧАКИ" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Х/ф "ЩУПАЛЬЦА-2" (16+)
03.15 Триллер "СОТВОРИТЬ
              МОНСТРА" (16+)
05.00 Д/ф "Городские легенды.
          Москва. Река Неглинка" (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: 
"45 секунд до вечности" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Наследники дьявола" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Пришельцы из прошлого" (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 Боевик "САХАРА" (16+)
22.10 Т/с "Граница времени" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Боевик "САХАРА". (16+)
03.20 Семейные драмы (16+)
04.15 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 "Турбо-агент Дадли" (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" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Трагикомедия
             "О ШМИДТЕ" (12+)
03.25 Т/с "Без следа-4" (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1519 марта  2015 года

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 адре-
су: г.Первоуральск, 
ул.Емлина, 20 А 
проводится «горя-
чая линия» по теме: 
«По декларирова-
нию доходов физи-
ческих лиц».

На ваши вопросы ответит начальник отдела каме-
ральных проверок физических лиц Лариса Евгеньевна 
Лаптева.

Межрайонная ИФНС России № 30 
по Свердловской области

Уважаемые налогоплательщики!
27 и 28 марта  приглашаем вас на День открытых дверей

для налогоплательщиков -
физических лиц

по декларированию доходов.

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области
ждёт вас  по адресу: г. Ревда, ул. Спортивная, 18 А,

27 марта - с 9.00 до 20.00,
28 марта - с 10.00 до 15.00

Телефон справочной службы (34397) 5-58-06

Об установлении коэффициентов – дефляторов на 2015 год
Межрайонная инспекция ФНС России № 30 по Свердловской области доводит до сведения, 

что приказом Министерства  экономического   развития Российской  Федерации от 29.10.2014 
№ 685 «Об установлении коэффициентов – дефляторов на 2015 год»  (зарегистрирован в 
Минюсте России 18.11.2014 № 34768 и опубликован в  «Российской  газете» 20.11.2014 № 264) 
установлены на 2015 год:

- коэффициент – дефлятор К1, необходимый в целях применения главы 26.3 «Система нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), равный 1,798;

- коэффициент - дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» и главы 26.5 «Патентная система налогообложения» Кодекса, равный 1,147.

Управление ФНС России по Свердловской области



Пятница, 27 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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 История студии
             "Sound City" (16+)
02.30 Драма "БАРБАРА" (16+)
04.30 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.55 Мусульмане
09.10 Иннокентий
            Смоктуновский.
         Пророчество для гения (12+)
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 "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" (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 Иннокентий 
            Смоктуновский. 
          Пророчество для гения (12+)
00.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Черногория - Россия.
02.40 Горячая десятка (12+)
03.40 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 Все будет хорошо! (16+)
17.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Говорим и показываем (16+)
20.40 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
00.35 Триллер "ЧУДОВИЩЕ
            ВО МРАКЕ" (18+)
02.45 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
04.35 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00  Футбольное обозрение 

08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные
            дневники УГМК
08.30 Технологии комфорта
09.00 Екб: инструкция
            по применению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
09.20 Фигурное катание. 
10.50 Х/ф "ПРОЕКТ
           "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+)
13.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
17.35 "Создать "Группу "А". 
           Пуля для именинника (16+)
18.25 Полигон. Прорыв
18.55 Большой футбол
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. 
23.45 Большой спорт
00.20 Х/ф "ПРОЕКТ
            "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+)
02.40 Большой футбол
03.25 Эволюция
04.30 Фигурное катание. 

"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+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.25 Т/с "Убойная сила-2" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Боевик "РЭМБО:
            ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
21.55 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
23.55 +100500 (18+)
00.25 Стыдно, когда видно! (18+)
01.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
03.30 Вне закона (16+)
04.00 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 Здравствуй, малыш! (12+)
09.25 Д/ф "Смерть Сталина. 
           Свидетели" (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 Х/ф "ПИРЫ ВАЛТАСАРА" (16+)
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 "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен. Фильм о фильме" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.15 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (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 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (18+)
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 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 Мультфильм (6+)
11.45 Комедия "СИНГ-СИНГ" (16+)
14.00 Приключения 
            "ГАРДЕМАРИНЫ 3" (16+)
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+)
21.00 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ" (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 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
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 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30  Комедия "АС ТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Это любовь" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
23.35 Комедия "О ЧЕМ МОЛЧАТ
            ДЕВУШКИ" (12+)
01.15 6 кадров (16+)
03.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "СЧАСТЛИВЫЙ Н
            УДАЧНИК" (12+)
12.00 Д/ф "Джек Лондон"
12.05 Письма из провинции.
            Краснодар
12.35 Правила жизни

13.00 Д/ф "Наш Второй мозг"
13.55 Драма "БОКСЕРЫ"
15.00 Новости культуры
15.10 100 лет со дня рождения
            Вероники Тушновой.
            "Засадный полк"
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Д/ф "Бленхейм. Замок и
            парк герцогов Мальборо"
16.30 К 95-летию Тамары 
             Петкевич. "Петербургские
             интеллигенты"
17.00 Д/ф "Последний лимузин"
18.15 Мастер-класс. 
            Мстислав Ростропович
19.00 Новости культуры
19.15 Юрий Никулин.
            Классика жанра
19.40 Искатели. "Секретная
 миссия архитектора Щусева"
20.25 Х/ф "... В СТИЛЕ JAZZ" (16+)
22.00 Линия жизни. 
            Никита Михалков
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ЖЕСТОКИЙ 
            РОМАНС" (12+)
01.45 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. "Секретная мис-
сия архитектора Щусева"
02.40 Д/ф "Ливерпуль.
       Три грации, один битл и река"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" (12+)
10.05 Тайны нашего кино (12+)
10.40 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Короли без капусты" (12+)
16.00 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 Драма
            "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
02.20 Драма "КАК ПРОЙТИ
            В БИБЛИОТЕКУ?" (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф "Талгат Нигматулин.
        Притча о жизни и смерти" (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

"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 6 кадров (16+)
08.45 Моя правда (16+)
10.45 Комедия "КЛАССНЫЕ
            МУЖИКИ" (16+)
18.00 Мелодрама "ОБУЧАЮ 
            ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ОБУЧАЮ ИГРЕ
            НА ГИТАРЕ" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама 
            "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+)
02.20 Мелодрама "ДАВАЙ
            ПОЖЕНИМСЯ" (16+)

03.55 Красота без жертв (16+)
04.55 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (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. 
           Солнечный удар" (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. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
21.45 Боевик "ПРИКАЗАНО
            УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
00.30 Д/ф "Городские легенды.
             Ваганьково" (12+)
01.00 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.00 Комедия "ПОТОМСТВО
            ЧАКИ" (16+)
03.45 Х/ф "ЩУПАЛЬЦА-2" (16+)
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 Документальный проект:
             "Папа с Марса, мама 
             с Венеры" (16+)
10.00 Документальный проект:
            "Битва за снежное
              королевство" (16+)
11.00 Документальный проект:
       "Боги подводных глубин" (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 Фэнтези "ОСОБЬ" (16+)
01.00 Москва. День и ночь (16+)
02.00 Х/ф "ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (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 (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер 
            "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
04.15 Фэнтези "ПОВЕЛИТЕЛЬ
            СТРАНИЦ" (12+)
05.45 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.40 Женская лига (16+)
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В законодательство, регла-
ментирующее получение сер-
тификата на материнский ка-
питал и выплату его средств, 

внесены изменения. Соответствующий закон* 
подписал    Президент  РФ Владимир Путин 
9 марта 2015 года.
Теперь средства материнского капитала не 

могут быть направлены на погашение основ-
ного долга и уплату процентов по займу на 
приобретение (строительство) жилого поме-
щения, если договор займа был заключен с 
микрофинансовой организацией**.
В соответствии с законодательством, договор 

займа на приобретение или строительство жи-
лого помещения владелица сертификата или ее 
супруг могут заключить с кредитной организаци-
ей, кредитным потребительским кооперативом 
или иной организацией, которая осуществляет 

предоставление ипотечного займа на приобре-
тение или строительство жилья, за исключением 
микрофинансовых организаций.
Изменения в законодательстве также устанав-

ливают дополнительные требования к жилищным 
потребительским кооперативам. Отныне средства 
материнского капитала в счет уплаты вступи-
тельного или паевого взноса можно направлять, 
если кооператив осуществляет свою деятель-
ность не менее трех лет со дня государственной 
регистрации.
Помимо этого изменения в законодательстве 

наделяют территориальные органы Пенсионного 
фонда правом проверять факт выдачи соответ-
ствующими органами представленных заявите-
лем документов. В соответствии с действовавшим 
ранее законодательством, территориальный 
орган ПФР проверял достоверность сведений в 
представленных заявителем документах только 

при выдаче государственного сертификата на 
материнский капитал. При этом между моментом 
получения сертификата на материнский капитал 
и распоряжением его средствами могло пройти 
длительное время.

* Федеральный закон «О внесении изменений 
в статьи 8 и 10 Федерального закона «О допол-
нительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».
** Микрофинансовой организацией в соответ-

ствии с федеральным законом от 2 июля 2010 
года №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» может стать 
юридическое лицо, зарегистрированное в форме 
фонда, автономной некоммерческой организа-
ции, учреждения (за исключением бюджетного 
учреждения), некоммерческого партнерства, то-
варищества или хозяйственного общества.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде
и городе Дегтярске информирует

Материнский капитал не может быть направлен на погашение займов, 
взятых в микрофинансовых организациях



Суббота, 28 марта
"ПЕРВЫЙ"

05.45 Драма "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
            ОДНОГО ГОДА"
06.00 Новости
06.10 Драма "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
            ОДНОГО ГОДА"
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 Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
            АВТОМОБИЛЯ"
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция
            "Первого канала"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Драма 
           "ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ" (18+)
02.15 Х/ф "ПРИВЕТ СЕМЬЕ!" (12+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Комедия "ОПАСНО 
            ДЛЯ ЖИЗНИ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Мелодрама "ЗОЙКИНА 
            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 Драма "ПОСЛЕДНЯЯ
            ЖЕРТВА АННЫ" (12+)
00.40 Мелодрама "МАМИНА 
            ЛЮБОВЬ" (12+)
02.40 Драма "ЧЕЛОВЕК, 
           КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ" (12+)
04.45 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 Ген пьянства. Научное
            расследование (16+)
16.15 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+)
22.55 "Две жизни". Юбилейный
             концерт 
            Александра Буйнова (12+)
00.55 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.15 Бокс
08.30 Новости.  (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 ЖКХ для человека
11.40 "10+" (16+)
12.00 Екб: инструкция 
           по применению (16+)
12.20 Астропрогноз (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Трон
13.00 Большой спорт
13.10 Задай вопрос министру
13.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 Танки. Уральский характер
17.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад".
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.40 Квадратный метр
22.10 Екб: инструкция
              по применению (16+)
22.30 "Вести настольного
             тенниса. Итоги" (16+)
22.45 ЖКХ для человека
22.50 Автоnews (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 24 кадра (16+)
23.45 Большой спорт
00.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Турция
02.40 Большой футбол
03.10 Угрозы современного мира
03.40 Непростые вещи
04.15 Погода
04.45 Смертельные опыты
05.15 За кадром
05.50 Русский след

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.35 Драма "В ИЮНЕ 41-ГО" (12+)
11.25Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Приключения "ЗЕМЛЯ 
            САННИКОВА" (6+)
16.30 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
            ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (0+)
19.55 Т/с "Боец" (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.25 Триллер "ПРЕДЕЛЬНАЯ
             ГЛУБИНА" (16+)
03.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
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 М/ф "Путешествие
             муравья" (16+)
08.20 Рецепт (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 М/с "Детки из класса 402" (6+)
09.35 М/с "Гаджет и Гаджетины" (6+)
10.00 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
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 Мультфильм
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Драма "ЗЕМЛЯ
            ОБЕТОВАННАЯ" (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 "Замуж за иностранца" (16+)
22.20 Комедия "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
            КИНО" (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.25 Ночь в филармонии (0+)
01.10 Комедия "КАК ЖИВЕТ
            КАРАСИ?" (16+)
03.15 События. 
            Итоги недели (16+)
04.10 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.
           Денис Майданов (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+)
15.30 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ" (16+)
17.30 Моя правда.
            Орнелла Мути (16+)
19.30 Моя правда. Мишель 
        Мерсье и Робер Оссейн (16+)
20.30 Новости.
           Итоги недели (16+)
21.00 Моя правда. Микеле 
            Плачидо (16+)
22.00 Д/ф "Малыши" (12+)
23.45 Комедия "ВНЕЗАПНО
            БЕРЕМЕННА" (18+)
01.45 "A-one". Ночная музыка 
            на "4 канале" (16+)

"СТС"
06.00 М/ф "Печать царя
             Соломона" (6+)
07.25 М/с "Барашек Шон.
            Овечьи игры"
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" (6+)
09.00 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
10.20 Осторожно: дети! (16+)
11.20 Комедия
            "КОРОЛЬ ВОЗДУХА"
13.15 М/с "Том и Джерри"
13.45  Комедия "АС ТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
16.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
17.20 Комедия "МЫШИНАЯ
            ОХОТА"
19.00 Империя иллюзий: 
            братья Сафроновы (16+)
21.00 Комедия "ЭВАН
             ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
22.45 Комедия "ВЫСШИЙ 
           ПИЛОТАЖ" (12+)
00.40 М/ф "Печать царя
            Соломона" (6+)
02.05 6 кадров (16+)
03.35 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Драма "ЖЕСТОКИЙ 
            РОМАНС" (12+)
12.25 Большая семья. 
             Роман Карцев
13.20 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.50 "Иванов". Постановка Олега
             Ефремова. Запись 1981
16.40 Мхатчики. Иннокентий
            Смоктуновский
17.05 Драма "ГАМЛЕТ"
19.30 Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский
20.25 Романтика романса. 
            Нани Брегвадзе
21.20 К 75-летию Александра
            Прошкина. Линия жизни
22.10 Драма "ЧУДО" (18+)
00.00 "Take 6" в Москве
01.05 Д/ф "Зог и небесные реки"
01.55 Искатели.
             "Клад Стеньки Разина"
02.40 Д/ф "Бленхейм. Замок 
            и парк герцогов Мальборо"

"ТВЦ"
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Комедия "НЕ ИМЕЙ 
           100 РУБЛЕЙ..." (6+)
08.50 Православная
              энциклопедия (6+)
09.20 Д/ф "Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет..." (12+)
10.10 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
              КРИВЫХ ЗЕРКАЛ"
11.30 События
11.45 Мой герой (12+)
12.40 Детектив "САКВОЯЖ
         СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)
14.30 События
14.45  Детектив "САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)
16.45 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса (16+)
01.40 "Украина. Экономика 
              в долг". Специальный
             репортаж (16+)
02.10 Мелодрама "ДОМ СОЛНЦА"
04.00 Обложка. Американский
             пирог Хрущева (16+)
04.35 Д/ф "Квартирное
             рейдерство" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 Вам и не снилось
10.05 Детектив "КАПКАН 
            ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+)
13.50 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
             ИЗ ТУМАНА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Курт Сеит
             и Александра" (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "КВАРТИРАНТКА" (12+)
02.20 Комедия "МИМИНО" (12+)
04.15 Красота без жертв (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 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА"
16.15 Боевик "ПРИКАЗАНО
             УНИЧТОЖИТЬ" (16+)
19.00 Боевик "ОГОНЬ
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+)
21.00 Триллер
             "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
23.00 Х/ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
00.45 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
            И ТРИ МУШКЕТЕРА"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Работа наизнанку" (16+)
09.45 Чистая работа (12+)
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 Х/ф"ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
20.15Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
21.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР 
             И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
00.45 Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ" (12+)
02.45 Комедия "СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
04.30 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 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Фантастический боевик 
             "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
18.40 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+)
01.00Х/ф"ЗАРАЖЕНИЕ" (12+)
03.05 Мелодрама "ШЕЛК" (16+)
05.10 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
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Предприниматели, у кото-
рых в 2014 году доход превы-
сил 300 тыс. рублей, должны 

дополнительно уплатить в Пенсионный 
фонд РФ до 1 апреля 2015 года страховые 
взносы в размере 1 % от суммы фактиче-
ски полученного дохода.
Напомним, что в 2014 года самозанятое насе-

ление (индивидуальные предприниматели, адво-
каты, частные нотариусы и иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой) уплачивают страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование 
в зависимости от уровня доходов.
До 31 декабря 2014 г. все самозанятые лица 

уплачивали фиксированную сумму – 20 727,53 
руб. (из них на обязательное пенсионное стра-

хование - 17 328,48 руб. и на обязательное 
медицинское страхование - 3 399,05 руб.).
Не позднее 1 апреля 2015 года самозанятые 

лица, у которых доход превысил 300 тыс. ру-
блей, дополнительно уплачивают страховые 
взносы только на обязательное пенсионное 
страхование в размере 1% от суммы фактиче-
ски полученного дохода, превышающего 300 
000 руб., но не более 138 627,84 руб. 
Распечатать квитанции на уплату и проверить 

фактическое поступление в Пенсионный фонд 
сумм, уплаченных вами до 31 декабря 2014 г., 
можно в «Кабинете плательщика» − электрон-
ном сервисе на интернет-странице отделения 
ПФР по Свердловской области www.pfrf.ru/
eservices/lkp. 

В случае неуплаты или неполной уплаты 
страховых взносов в установленный срок на-
числяются пени.
Сведения о полученных в текущем году дохо-

дах предпринимателям представлять в органы 
ПФР не нужно, т.к. данные сведения органы 
ПФР получают от налоговых органов. Индиви-
дуальным предпринимателям нужно обязатель-
но представить налоговые декларации, в том 
числе нулевые, в налоговые органы. 
При неполучении органами ПФР данных о 

доходах от налоговых органов, специалисты 
Фонда в соответствии с законодательством 
будут вынуждены предъявить таким предпри-
нимателям к уплате сумму взносов, исчислен-
ную в максимальном размере − 138 627, 84 руб.

Приближается срок расчетов предпринимателей 
по уплате страховых взносов за 2014 год

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде
и городе Дегтярске информирует



Воскресенье, 29 марта
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Комедия
           "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
08.10 Служу отчизне!
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 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Теория заговора (16+)
14.10 Коллекция 
           "Первого канала"
17.45 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых 
              и Находчивых. 
             Высшая лига (16+)
00.40 Комедия "27 СВАДЕБ" (16+)
02.40 Боевик
            "КРУТОЙ ЧУВАК" (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.25 Мелодрама "МОЛОДЫЕ"
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 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один (12+)
18.00 Мелодрама 
           "ТАНГО МОТЫЛЬКА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
           с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама 
           "ДОЧЬ БАЯНИСТА" (12+)
02.35 Россия. Гений места
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 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
13.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
             за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Детектив "МУЖСКИЕ
            КАНИКУЛЫ" (16+)
01.00 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.20 Смешанные 
            единоборства (16+)

08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Шоуbizzz (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Моя рыбалка
11.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.55 Главная сцена
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". Прямая транс-
ляция
21.15 Астропрогноз (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Коляска (16+)
22.30 ЖКХ для человека
22.35 Прогноз погоды
22.40 "Вести настольного 
              тенниса. Итоги" (16+)
22.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Большой футбол
23.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия. Прямая 
трансляция
01.40 Большой футбол
02.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины
03.50 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии
05.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира.  Показательные 
выступления
05.55 Язь против еды
05.30 Рейтинг Баженова (16+)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Приключения "ЗЕМЛЯ 
           САННИКОВА" (6+)
10.00 Комедия "О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с "Светофор" (16+)
18.30 Машина (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.00 Машина (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
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 "Детки
            из класса 402" (6+)
09.35 М/с "Гаджет
            и Гаджетины" (6+)
10.00 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
10.30 "Замуж за иностранца" (16+)
11.00 Приключения
             "ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ" (12+)
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 Д/ф "Женщины 
           товарища Сталина" (16+)
15.00 Киноповесть
           "ВОЙНА И МИР" 4 с. (16+)
16.30 Обратная 
            сторона Земли (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
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 Триллер
            "ОДЕРЖИМЫЙ" 1, 2 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
23.00 События. 
            Итоги недели (16+)
23.50 Комедия "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
            КИНО" (16+)
01.25 Драма "ЗЕМЛЯ
            ОБЕТОВАННАЯ" (16+)
04.50 Т/с "Как сказал Джим" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.45 Юмор на "4 канале" (16+)
08.15 Моя правда.
            Вадим Демчог (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 Д/ф "Малыши" (12+)
14.45 Юмор на "4 канале" (16+)
16.30 Д/с "Террор
            против России" (16+)
18.00 Моя правда. 
             Нонна Мордюкова (16+)
20.00 Моя правда. 
            Людмила Зыкина (16+)
22.00 ТВ СпаС (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Malina.am. Дайджест
           за неделю (16+)
23.00 Д/с "Террор
            против России" (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" (6+)
09.00 М/с "Алиса знает, 
             что делать!" (6+)
10.05 М/с "Драконы 
            и всадники Олуха" (6+)
10.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Ералаш (0+)
14.10 Комедия
            "МЫШИНАЯ ОХОТА"
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
17.40 Комедия 
          "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
19.25 Фэнтези "ХРОНИКИ
            НАРНИИ" (0+)
22.00 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)

00.25 Империя иллюзий: 
            братья Сафроновы (16+)
02.25 М/ф "Печать царя
            Соломона" (6+)
03.50 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия
             "... В СТИЛЕ JAZZ" (16+)
12.10 К 85-летию со дня рождения 
Лолиты Торрес. Легенды мирово-
го кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории
13.40 Д/ф "Зог и небесные реки"
14.35 Пешком...
15.05 II Всероссийский конкурс 
молодых исполнителей "Русский 
балет". Финал
17.10 Искатели. "След Одигитрии"
18.00 Итоговая программа 
            "Контекст"
18.40 Война на всех одна
18.55 Драма
             "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (12+)
20.40 Д/ф "Станислав Говорухин.
           Монологи кинорежиссера"
21.30 Детектив "WEEKEND 
            (УИК-ЭНД)" (16+)
23.05 П.И.Чайковский. 
             "Черевички"
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. "След Одигитрии"
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня"

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Киноповесть
            "ЧЕМПИОН МИРА" (16+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Фильм катастроф "ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Драма 
            "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
11.30 События
11.45 Драма
            "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
12.55 Детектив "ВЫСТРЕЛ
              В СПИНУ" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Драма "РОДИТЕЛЬСКИЙ
            ДЕНЬ" (16+)
17.20 Мелодрама "ОСКОЛКИ
             СЧАСТЬЯ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
00.05 События
00.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.20 Комедия "НЕ ИМЕЙ
             100 РУБЛЕЙ..." (6+)
04.00 Д/ф "Дин Рид. Тайна жизни
             и смерти" (12+)
04.50 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/с "Экополис.
             Голодный город" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Открытая студия. (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 6 кадров (16+)
10.00 Мелодрама "ОБУЧАЮ ИГРЕ
             НА ГИТАРЕ" (16+)
13.35 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
             ПОЛОВИНКА" (16+)

17.10 Звездные истории (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна! (16+)
18.40 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.10 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ПОСЫЛКА 
             С МАРСА" (12+)
02.55 Трагикомедия "ЗАБЫТАЯ
           МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
              Комаровского (12+)
08.30 Д/ф "Вокруг света.
           Места силы" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.15 Приключения "ГОСТЬЯ 
             ИЗ БУДУЩЕГО" (6+)
17.00 Триллер
           "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" (16+)
19.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ 
            РАНЕНИЯ" (16+)
21.00 Боевик "ОПАСНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК" (16+)
23.00 Боевик "ОГОНЬ
            ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+)
01.00 Комедия "ЗАЖГИ 
             ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+)
02.45 Приключения "ГОСТЬЯ
            ИЗ БУДУЩЕГО"
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Дорогая передача (16+)
05.50 Комедия "СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
07.30Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ" (12+)
09.30 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
         КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (16+)
12.50 Х/ф"ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
14.10Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
15.40 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА" (12+)
18.40 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
        КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ" (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 Фантастический боевик
            "Я, ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
14.50 Фильм ужасов
            "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
16.55 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-
НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО" (16+)
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+)
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ПРОТОКОЛ № 04
рассмотрения заявок на участие в повторном аукционе по продаже права аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
 город Дегтярск, ул. Силовая, 25 Б

г. Дегтярск                                                            12.03.2015 г.

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого имущества, 
принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена,  рассмотрела 
заявки на участие в повторном аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка в 13:30 12.03.2015 года в кабинете заместителя главы адми-
нистрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область,  
г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
1. Логиновских Сергей Иванович - председатель комиссии;
2. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
3. Полежаева Ирина Сергеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Борисова Любовь Васильевна – главный специалист по правовым во-

просам;
5. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления;
6.Рылькова Марина Викторовна – начальник отдела по управлению муни-

ципальным имуществом, землепользованию и архитектуре.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии из 7. Кворум име-

ется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении повторного аукциона по продаже права аренды 

было размещено в газете «За большую Дегтярку» №5 (75455) от  12.02.2015, 
на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а 
также на сайте www.torgi.gov. 
4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией 

об аукционе:
Лот № 1. Предлагается: право на заключение договора аренды сроком на 3 

года на земельный участок из земель населенных пунктов, общей площадью 
50260 кв.м., с кадастровым номером 66:40:0101004:288. Местоположение 
земельного участка: Свердловская область,    г. Дегтярск,    ул. Силовая, 
д. 25б. Разрешенное использование: под промышленную базу.
Начальная цена за -15% составляет 2 349 400,00 (Два миллиона триста 

сорок девять тысяч четыреста) рублей. 
Шаг аукциона (1%) 23 494,00 (Двадцать три тысячи четыреста девяносто 

четыре) рубля. 
Сумма задатка 469 880,00 (Четыреста шестьдесят девять восемьсот во-

семьдесят) рублей. 
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 

представлено ни одной заявки по Лоту № 1.
4.2. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся. 
Логиновских С.И. -  за;
Заонегина О.А. -     за;
Полежаева И.С. -   за;
Борисова Л.В. -      за;
Муратова А.Г.  -      за.
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о продаже муниципального имущества без объявления цены

Наименование продавца имущества: Администрация городского округа Дегтярск.
Местонахождение: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  50.
Тел. (834397) 6-01-39, 6-01-87, 6-01-58 электронная почта: OPO@degtyarsk.ru
Основание проведения торгов: Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.12.2014г. 

№ 461 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014г. 
№ 429 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 
собственности городского округа Дегтярск на 2015 год».

Форма торгов (способ приватизации): продажа муниципального имущества без объ-
явления цены.

Форма подачи предложений о цене имущества: предложения о цене приобретения 
муниципального имущества прилагаются к заявке в запечатанном конверте.

Лот №1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 710,4 кв.м. Назначение: нежилое. Адрес 
(местоположение):   Российская   Федерация,    Свердловская    область,  г. Дегтярск, 
ул. Калинина, д. 31а». 

Начальная цена продажи имущества не определена.
Дата и время начала приема заявок на приобретение имущества: 20 марта 2015 года 08 

часов 00 минут.
Дата и время окончания приема заявок на приобретение имущества: 14 апреля 2015 года 

17 часов 00 минут.
Прием заявок на приобретение имущества осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 

12-00 и с 13-00 до 16-00 часов, по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, 
ул. Калинина,  50, 2 этаж  «Приемная».

К заявке в запечатанном конверте прилагается предложение о цене приобретения 
имущества. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, при-
нимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в продаже, требо-

вания к оформлению:
Для участия в продаже одновременно с заявкой, утвержденной формы, претенденты 

(лично или через своего полномочного представителя) направляют продавцу по адресу, 
указанному в информационном сообщении, или подают непосредственно по месту при-
ема заявок следующие документы:

юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

• документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); физические лица (в том числе ИП):

• документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К заявке также прилагается опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и при-
лагаемых к ней документов, - у претендента.

Соблюдение указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информаци-

онном сообщении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, 

либо они оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на экземпляре описи 

документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием 
причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней 
документами возвращается в день ее получения продавцом претенденту или его полно-
мочному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой претендентом цене 
приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в про-
даже имущества:

Покупателями имущества могут быть любые физические, в том числе индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

Порядок определения лица (покупателя), имеющего право приобретения имущества 
(подведение итогов):

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложени-
ями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут 
присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества 

– претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения иму-

щества – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приоб-

ретения имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по 

каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о 
цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах 
продажи имущества.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 
приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются 
соответственно претендентам и покупателю или их полномочным представителям под 
расписку в день подведения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес 
по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи иму-
щества день.

Дата, время и место рассмотрения заявок, документов и предложений о цене приобре-
тения имущества, подведения итогов продажи имущества: 16 апреля 2015 года 14 часов 00 
минут в кабинете заместителя главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж.

 Продажа имущества признается несостоявшейся:
- если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна 

заявка не была зарегистрирована;
- если по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение 

о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению;
- если покупатель утратил право на заключение договора купли-продажи муниципально-

го имущества в связи с уклонением от заключения такого договора в установленный срок.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества:
- по результатам итогов продажи продавец и покупатель не ранее чем через 10 рабо-

чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи заключают 
в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи 
муниципального имущества;

- покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи муниципального 
имущества в случае, уклонения покупателя от заключения такого договора.

Условия, порядок и сроки перечисления денежных средств в счет оплаты приватизи-
руемого имущества, реквизиты счета для перечисления платежа - покупатель продажи 
имущества не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества производит оплату приобретаемого на аукционе имущества, 
которая осуществляется единовременным безналичным платежом на следующий счет:

УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск)
ИНН 6627003996, КПП 662701001
ОГРН 1026601643419
р/с 40101810500000010010
в ГРКЦ ГУ РФ Банка России 
БИК 046577001
КБК 901 114 02043 04 0002 410 (прочие доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности городских округов).
 Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества 

№__ от __ _______2015 года».
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-

продажи муниципального имущества:
- со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет 

право на ознакомление с проектом договора купли-продажи имущества, а также иными 
сведениями о порядке проведения продажи имущества без объявления цены по адресу: 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж к. 26 «Отдел по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре», тел. 8 (34397) 6- 01-58, 6-01-87;

- предварительно ознакомиться с объектом можно в сопровождении главного специ-
алиста по управлению муниципальным имуществом в период приема заявок на участие 
в продаже объекта.

Приложение:
1. Форма заявки.
2. Форма предложения о цене приобретения муниципального имущества.

Приложение № 1
Форма заявки

Главе городского округа Дегтярск
И.Н. Бусахину

От __________________________
Тел._________________________

ЗАЯВКА
на приобретение муниципального имущества без объявления цены

_________________________________________________________________________
(для физического лица, подающего заявку, в том числе И.П.: Ф.И.О.,

 паспортные данные, почтовый адрес)

_______________________________________________________________________
(для юридического лица, подающего заявку: полное наименование, 

реквизиты, юридический и почтовый адрес)

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

именуем_____ далее – Претендент, в лице ____________________________________
                                                                                       (Ф.И.О., должность)
действующ__ на основании_________________________________________________
                                                                (наименование документа, реквизиты)
принимая решение об участии в продаже муниципального имущества без объявления 
цены, прошу зарегистрировать заявку на приобретение муниципального имущества - ЛОТ 
№ 1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 710,4 кв.м. Назначение: нежилое. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Свердловская  область, 

г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а». 
Обязуюсь:
- Соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, со-

держащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, а также условия настоящей 
заявки.

- в случае признания покупателем Имущества в установленный действующим зако-
нодательством срок заключить договор купли-продажи муниципального имущества по 
предложенной мною цене и произвести оплату Имущества в срок, указанный в договоре.

2. Подтверждаю, что
- с проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен;
- имущество осмотрено.
Претензий не имею.
3. Выражаю согласие на получение, обработку, передачу и хранение моих персональных 

данных в связи с моим участием в данной продаже Имущества.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
 

Претендент
(его полномочный представитель) ( )

М.П. “ ” 2015 г.
Заявка принята Продавцом:

Час. мин. “ ” 2015 г. за №

Приложение № 2
Форма предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о цене приобретения муниципального имущества

____________________________________________________________________________
(для физического лица, подающего заявку, в том числе И.П.: Ф.И.О.,

 паспортные данные, почтовый адрес)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(для юридического лица, подающего заявку: полное наименование, реквизиты,
юридический и почтовый адрес)

____________________________________________________________________________

в лице _________________________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О., должность)
действующего на основании _____________________________________________________
                                                              (наименование документа, реквизиты)
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

За объект продажи, назначенной на «___»____________2015 года,

ЛОТ № 1: 
«Нежилое помещение. Площадь: общая 710,4 кв.м. Назначение: нежилое. Адрес (место-

положение): Российская Федерация, Свердловская  область,  г. Дегтярск, ул. Калинина, 
д. 31а». 

ПРЕДЛАГАЮ цену _____________________________________________________________
                                                                                  (цифрами и прописью)

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Претендент
(его полномочный представитель) _____________ ____________________________

                                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.п.

«_____» _______________2015г.



Репетитор по русскому языку и литературе. Т.8-912-
639-39-42
Манипулятор, уголь. Т.8-912-669-12-84
Распродажа запчастей на а/м Газель 50%; продам витрины. 

Обращаться: магазин «Легаже», тел.8-912-633-29-36
Ямобур под забор, фундамент. Диаметр бура 220, 300, 500. 

Т.8-912-63-83-773, 8-912-294-07-00
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-

45-76
Ремонт квартир. Отделка. Сантехника. Электрика. Т.8-982-

721-39-19
Все для вас возможно за час. Плотник, электрик, сантехник. 

Т.8-965-520-74-80
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

чески, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и другие 
процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8-908-

928-08-94
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, батареи. 

Т.8-912-246-73-14
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
Аренда жилья. Т.8-900-212-36-39

ТРЕБУЮТСЯ
автомойщики, желательно с опытом. Т.8-961-775-55-01
шиномонтажник, можно без опыта. Т.8-961-775-55-01
рабочий - строитель, рамщик. Т.8-912-60-70-616
младший воспитатель (на вечер). Часы работы с 15 до 23 часов. 

Т.6-57-07, ул.Димитрова, 3
риэлтор. Т.8-950-651-67-71
менеджер по сбыту текстильных изделий. Т.8-950-651-67-71

ИЩУ РАБОТУ
по уходу за пожилой женщиной или продавца. Т.8-963-449-

02-14, Оксана

ПРОДАЮ
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, есть дорога, эл-во. Т.8-902-

87-88-679
зем.участок по Солнечной, 10,5 сотки, 150 т.р. Т.8-953-00-71-553
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, на улице газ, электри-

чество. Т.8-953-039-26-65
зем.участок под ИЖС, 15 соток, собственник. Т.8-908-923-49-31
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. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, возможно за мат.капитал. Т.8-964-485-17-00
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 по Шахтеров, очень хорошее место, вода, эл-во. 

Т.8-908-634-84-84
зем.участок в р-не оз.Ижбулат, недорого, торг. Т.8-904-168-

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.8-953-042-94-87
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.8-982-605-04-80
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 про-

ходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 15 соток, в собственности, эл-во, газ, центр.водо-

провод, ЛПХ, есть разрешение на строительство. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 7 соток, рядом пруд, эл-во, газ, центр.водо-

провод, ИЖС, разрешение на строительство и подключение. 
Т.8-908-634-84-84
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, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаждения. 

Т.6-31-28, 8-953-602-00-26
участок в саду № 1, дом, баня, теплица (карбонат), все на-

саждения, водопровод, эл-во. Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному про-

живанию, баня, центр.водопровод, канализация, разработанный 
участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
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, летний домик, 2 теплицы, на-

саждения. 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. 8-953-039-26-65
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.8-965-517-

74-91
участок в саду № 8, баня, фундамент под дом, вода, эл-во, 155 

т.р. Т.8-953-607-84-51
супернедострой у озера, 17 соток или меняю на жилье. 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.8-912-688-43-84
жилой дом по Цветников, 47,3 кв.м, 17 соток, 1200 т.р., соб-

ственник. Т.8-904-175-63-40
два дома в пос.Крылатовский, один новый, один старый, на 

одном участке новая баня, цена за оба дома 1500 т.р., торг. Т.8-908-
925-49-02, Дмитрий
новый коттедж по Пушкина из блока, утепленный кирпичом, 

190 кв.м, 2 эт., 22 сотки, все в собственности, 2600 т.р., торг. Т.8-
912-037-37-77
дом в хорошем состоянии, печное и водяное отопление, 1 млн 

руб. Т.8-964-485-17-00, Дмитрий
дом, 2 эт., вода, теплица, забор, рядом школа, д/сад, магазин, 

транспортная развязка, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02, Денис
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.8-952-138-55-58
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.8-904-548-92-38
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.8-908-929-21-31
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, ото-

пление автономное, к дому подведен газ, вода. Т.8-900-199-04-93
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.8-950-192-48-44
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.водо-

снабжение, 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
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.8-953-003-73-26
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 комна-

ты, 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.8-982-640-57-07
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.8-952-138-55-58
жилой дом в хорошем состоянии, 800 т.р., срочно. Т.8-908-

925-49-02
дом, недорого. Т.8-908-925-49-02
дом по Стахановцев, чистый, просторный, центр.водопровод, 

газ, эл-во, удобное месторасположение, 17 соток, в собственности, 
1200 т.р. Т.8-912-03-73-777
благоустроенный дом в центре по Декабристов с газовым 

отопление (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая, 
гараж, беседка, 3300 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом по Герцена благоустроенный (канализация, ванна в доме), 

крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09
коттедж. Т.8-908-634-84-84
новый хороший дом на Писательском поселке, 2 эт., 150 кв.м, 

крытый двор, большой гараж с заливным полом, баня, участок 
ухоженный, 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 во-
дяное, 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 собствен-

ности, 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.8-912-231-62-02
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, 2 эт., в отличном состоянии. Т.8-908-925-49-02
дом по Водосточной, 19 соток, заливной, баня, беседка. 

Т.8-912-629-41-76
дом по Стахановцев, газифицированная улица, асфальти-

рованная дорога, требуется ремонт, 1 млн руб., срочно. Т.8-900-
212-36-39
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-904-983-

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.8-950-647-44-83
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-64-10
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.8-908-927-99-86

2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24 , немецкий дом, 
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, 
после 18 часов
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., 31 кв.м, 1200 т.р., собственник. 

Т.8-950-63-74-850, Елена
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 30 кв.м, собственник. Т.8-

912-256-25-01
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 центре по Калинина, душевая кабинка, евро-

ремонт, 1170 т.р., торг. Т.8-964-485-17-00
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 38 кв.м, 870 т.р. Т.8-

953-039-26-65
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-982-673-55-38
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 со-

вмещен, 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, водона-

греватель, натяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, заменена сантех-

ника. 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, сейф-дверь, 

детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., стеклопакеты, натяжной потолок, заменена сантех-

ника, 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 заме-

нена, 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.8-952-738-49-36
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.8-904-161-56-88
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, стекло-

пакеты, 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, стеклопа-

кеты, 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, 3, 5/5, 25 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, водонагреватель, 150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 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, еврод-

вери, косм.ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв., срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, хороший ремонт, стеклопакеты, 2 

эт. Т.8-908-925-49-02

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Çà áîëüøóþ 
Дегтярку
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ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уральских 
Танкистов, 2 6-31-62 8-912-285-59-70

8-922-030-20-39 

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

БЕСПЛАТНО ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ 
В МОРГ

Овалы 
350 руб.

Д

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ
мрамор, габбро, змеевик и др. УСТАНОВКА

ПН-ПТ с 9.00 до 17.00 СБ-ВС с 9.00 до 16.00  (круглосуточно)



ПРОДАЮ
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, 

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., газ.колонка, 960 т.р., 

срочно. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4 эт., ремонт, срочно. Т.8-908-

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. 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 Гагарина, 5, 1250 т.р., собственник. 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. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, ремонт, косм.ремонт, вид на 

озеро, 980 т.р. Т.8-908-630-52-09
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.8-912-

211-44-77
2-ком.кв., 3 эт., комнаты раздельные, балкон застеклен, 

стеклопакеты, 2100 т.р., торг. Т.8-950-553-95-66
2-ком.кв. в Больн.городке, 2 эт. Т.8-950-19-31-636
2-ком.кв. в новом доме, 2 эт., 57 кв.м, евроремонт, срочно, 

собственник, документы готовы. Т.8-922-194-37-81, Ольга
2-ком.кв. по ССГ, стеклопакеты, квартира чистая, 850 т.р. 

Т.8-900-208-04-44
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., 42,4 кв.м, частично мебель, новая газ.колонка, 

1350 т.р. Т.8-964-485-17-00, Дмитрий
2-ком.кв., 48,5 кв.м, лоджия 6 м, стеклопакеты, сейф-

дверь, водонагреватель, счетчики на воду, комнаты раз-
дельные, с/у раздельный, большая кухня. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1300 т.р. Т.8-900-208-04-44
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1400 т.р., 

торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты, 

1/2, 760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, ремонт, новая 

сантехника, остается мебель, хорошие соседи, 1100 т.р. или 
меняю на 1-ком.кв. Т.8-952-742-40-30
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.8-912-639-

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, малогабарит-

ная, балкон, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раз-

дельные, с/у раздельный, УП, балкон, газ.колонка. Т.8-900-
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 в деревянном доме, в хорошем со-

стоянии. 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 по-
толок, межкомнатные двери, с/у - кафель. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 3/5, с/у раздель-

ный, 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.8-953-

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.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у раз-

дельный, 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 смеж-

ные, чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водо-

нагреватель, 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 раз-

дельный, 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 раз-

дельный, 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, стекло-

пакеты, 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 изо-

лированные, требуется ремонт. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 50,6 кв.м, в отличном состоянии, с/у раздель-

ный, 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 совме-

щенный, косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные, боль-

шая 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, 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. 8-953-

039-26-65
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты те-

плые, собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. в г.Ревде, р-н автостанции, 5/5, 60 кв.м, соб-

ственник. Т.8-992-00-888-94
3-ком.кв. по Калинина, комнаты раздельные, ремонт. 

Т.8-909-005-45-46
3-ком.кв., 63,6 кв.м, новые двери, окна, сантехника, 

электропроводка, собственник, 1300 т.р. Т.8-902-873-19-48
3-ком.кв. по ССГ, 38, 1 эт., 1600 т.р. Т.8-904-175-63-40
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон. Т.8-912-231-

62-02
3-ком.кв. по ССГ, 3 эт., 65 кв.м, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в отлич-

ном состоянии, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 
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 или меняю 
на 2-ком.кв. с доплатой. Т.8-900-197-32-52
3-ком.кв., 4/5, УП, комнаты раздельные, 60/40/9, ев-

роремонт, 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 за-

менены, 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.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, 4 эт., перепланировка узаконе-

на, собственник. Т.8-982-64-08-202, 8-950-652-10-05
4-ком.кв. по Димитрова, 2 млн руб. Т.8-908-925-49-02
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
капитальный гараж в р-не Калинина, 11 (Сбербанк, пер-

вый), первый ряд, смотровая, овощная ямы. Т.8-912-602-96-69
гараж, 4х6 у пожарной части или сдам в аренду. Т.8-919-

390-32-41, 6-37-02
гараж в р-не бани, 80 т.р. Т.8-953-607-84-51
гараж № 133 в р-не речки Вязовая, гараж на 2 машины, 

100 т.р. Т.8-950-553-95-66
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 у собственника, срочно. Т.8-964-485-17-00
зем.участок. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, 

срочно. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
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 в Дегтярске за мат.капитал. Т.8-953-039-26-65
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
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.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
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.8-953-043-08-46
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.8-964-

485-17-00
дом или зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-

634-84-84
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 в любом состоянии. Т.8-912-037-37-77
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру срочно. Т.8-908-634-84-84
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.8-919-

396-54-28
квартиру барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-

381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-

68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника, срочно, рассмотрю все вариан-

ты. Т.8-908-925-49-02
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
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.8-908-

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
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.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-

543-87-34
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.8-953-

391-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
 дом на 2-ком.кв., рассмотрю все варианты. Т.8-950-

194-84-67
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.8-952-729-64-10
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.8-982-640-
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

СДАЮ
комнату в 3-ком.кв., женщине, можно с ребенком, 5 т.р., 

услуги включены. Т.8-912-231-62-02
квартиру. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 2, частично мебель. Т.8-950-65-

21-047
1-ком.кв. в р-не Гагарина, частично мебель, газ.колонка, 

интернет. Т.8-904-981-25-70
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., есть диван, кресло, шкаф, кухон-

ный 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 Калинина, 29, частично мебель, 6 т.р. + 

коммуналка, срочно. Т.8-900-212-36-39
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной 

части, 45 кв.м. Т.8-912-267-40-44

СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2106, 21043, 21213 (Нива). Т.8-922-150-20-43
а/м ВАЗ 21099, 2001 г.в., 40 т.р. Т.8-952-143-55-83
а/м ВАЗ 2112, 2005 г.в., 140 т.р., торг при осмотре. Т.8-

950-196-56-91
а/м Волга, 1996 г.в., 25 т.р. Т.8-900-208-53-52
 а/м ГАЗ-31029, 1996 г.в., в хорошем состоянии, один 

хозяин, 55 т.р., литые диски. Т.8-953-822-23-72
а/м Нива, 1999 г.в., состояние хорошее, 110 т.р. Т.8-963-

271-71-55
мотоцикл Racer Forester, класс эндуро, 2014 г.в., пробег 

640 км. Т.8-900-199-98-05, Константин
колеса R-13, недорого. Т.8-912-609-93-23

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детское автокресло до 9 лет; стиральную машину «Малютка»; 

алое, 1 и 3 года. Т.8-950-656-60-71
детское автокресло, съемный чехол, 2500 руб. Т.8-908-915-

84-57
детскую кроватку, ходунки 3 в 1 (музыкальные), развивающий 

коврик. Доставка. Т.8-950-648-38-52, Ревда
стенку; шкаф; деревянные ворота, б/у, недорого. Т.8-912-

633-29-36
коляску зима-лето, б/у, 2 т.р.; две коляски для дома и сада, 

500 руб. Т.8-982-712-62-31
новую 2-спальную кровать, 12 т.р. Т.8-950-553-95-66
платяной шкаф, стол, телевизор, дешево. Т.8-950-190-60-73
кухонный стол - тумбу с тремя табуретами, б/у, недорого. 

Т.8-904-173-52-79
ортопедический матрас; массажные коврики, новые. Т.8-

904-17-21-440
телевизор LG, в отличном состоянии, 1500 руб. Т.8-904-170-

39-68
пылесос Sanyo в отличном состоянии, 2 т.р. Т.8-919-390-32-41, 

6-37-02
 новый кардиган (Япония), на подкладе, цвет бежевый с 

вишневым. Т.8-950-645-96-75
цыплят (бройлера) на запись; комбикорм для кур, 45 кг – 500 

руб., кур-несушек, петухов. Т.8-912-612-36-57
яйцо от домашней птицы: куриное, перепелиное, утиное. 

Т.8-912-29-333-10
домашнее перепелиное яйцо, перепалов-молодняк, несушек. 

Т.8-952-733-74-21
картофель, ведро 10 л – 280 руб. Т.8-908-924-33-26
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном состоянии, 2 

т.р. Т.8-953-00-13-683
синтезатор + педаль и наушники. Т.8-919-390-71-20
ягоды облепихи; комнатные цветы амариллисы. Т.8-904-

17-21-440
памперсы на взрослых, р.1, 2, 4; лечебные травы, сбор в 

Артинском р-не; горох на посадку. Т.8-953-387-35-80
стекло и пластик с балкона. Т.8-912-216-07-56
шифер плоский, 3000х1500х10 мм, прессованный, 18 листов, 

950 руб. за лист. Т.8-902-253-53-28, Андрей

КУПЛЮ
резину R-13, б/у, в хорошем состоянии, недорого, 170/75 или 

175/70. Т.8-912-605-64-59
иконы, чугунное, бронзовое литье, антиквариат. Т.8-912-240-

20-00, 8-905-806-79-98

ОТДАМ
котят в добрые руки, родились 9 марта. Т.6-06-56

ПРИМУ В ДАР
детские вещи на ребенка от 3 мес. до 1 года. Т.8-952-147-31-89

ПОПУТЧИК
Ищу попутчиков до Екатеринбурга, выезд из Дегтярска в 6.20. 

Т.8-902-261-58-59

ЗНАКОМСТВА
Ищу женщину 55-62 года для совместной жизни, вдовец, 65 

лет. Т.8-912-649-30-23

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СС

АА

Стеклопакеты
 зима-лето в подарок

ДРОВА ДЕШЕВО.ДРОВА ДЕШЕВО.
 Звонить:  Звонить: 

8-912-688-21-838-912-688-21-83

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

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

8(953)60-64-078 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
методом налива. методом налива. 

Гарантия. Качество.Гарантия. Качество.
ул.Калинина, 38 ул.Калинина, 38 

(вход с торца, ВДФ двери)(вход с торца, ВДФ двери)

Звонить: 8-963-441-92-97Звонить: 8-963-441-92-97

Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конкурса 
«Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать нашу газету 
и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры совпада-

ют 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, 

чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

814

АВТОСЕРВИС,АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИНАВТОМАГАЗИН
Наш адрес:Наш адрес:
Дегтярск, ул. Калинина, 29г Дегтярск, ул. Калинина, 29г 
(у автовокзала)(у автовокзала)

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24

Полистеролбетон
БЛОК от 2600 

руб.
за куб. м

ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, 
пиленная для печи, пиленная для печи, 

плюс 15% дров. плюс 15% дров. 
Дешево. Дешево. 
Звонить:Звонить:

8-908-90-237-058-908-90-237-05

Победителем акции стал Алексей Максунов. 
Он первым дозвонился к нам редакцию и получил 

приз от спонсора конкурса 
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
БЕРЕЗА И ОСИНА. БЕРЕЗА И ОСИНА. 

Звонить: Звонить: 
8-904-985-90-678-904-985-90-67

УНИКАЛЬНАЯ УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ!ВОЗМОЖНОСТЬ!

Впервые! Только Впервые! Только 
1 день, 23 марта, во Двор-1 день, 23 марта, во Двор-

це культуры це культуры 
с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов

 состоится грандиозная  состоится грандиозная 
презентацияпрезентация

«ВСЕ ПО КАРМАНУ». «ВСЕ ПО КАРМАНУ». 
Одежда и обувь по Одежда и обувь по 

низким ценам, огром-низким ценам, огром-
ный выбор, все размеры ный выбор, все размеры 

и многое, и многое, 
многое другое.многое другое.

Приходите, Приходите, 
мы ждем вас!мы ждем вас!

ООО «Линолит» 
на постоянную работу 

в г.Дегтярске требуется 

СВАРЩИК
Тел.: 8 (34397) 6-33-95

info@praspan.ru

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
Татьяну Яковлевну Беспалову Татьяну Яковлевну Беспалову 

с юбилеем!с юбилеем!

Пусть будет жизнь полна веселья, Пусть будет жизнь полна веселья, 
смеха,смеха,

Пусть в сердце вечно молодость Пусть в сердце вечно молодость 
живет.живет.

Желаем мы здоровья и успеха Желаем мы здоровья и успеха 
на много, много лет вперед.на много, много лет вперед.

С уважением, семьи С уважением, семьи 
Талашмановых, Беспаловых, ПоповыхТалашмановых, Беспаловых, Поповых

21 марта (в субботу) 21 марта (в субботу) 

с 14 до 15 часов около с 14 до 15 часов около 

ТЦ «Дом Быта» состоится ТЦ «Дом Быта» состоится 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-молодок.кур-несушек, кур-молодок.

При покупке 5-ти кур - При покупке 5-ти кур - 

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

22 марта в большом 
зале Дворца культуры 
состоится концерт сту-
дии «Балагуры» для 
жителей нашего города. 

Выручка от куплен-
ных билетов пойдет на 
поездку участников сту-
дии в город Казань, где 
они будут представлять 
наш город на Междуна-
родном конкурсе «До-
рога звезд».

Участники коллектива ждут вас!

Справки по тел.: 6-33-40

АНЕКДОТ

Жизнь удалась — это когда вы за-
рабатываете больше своего юриста и 
стоматолога.
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• Металлообработка.• Металлообработка.
• Изготовление • Изготовление 
деталей. деталей. 
• Холодная штамповка.• Холодная штамповка.
• Гибка листового • Гибка листового 
металла.металла.
•Токарно-фрезерные •Токарно-фрезерные 
работы.работы.

Заявки принимаем Заявки принимаем 
на почту m1-ek@yandex.ru на почту m1-ek@yandex.ru 

или по телефону: или по телефону: 
8-908-907-89-05, 8-908-907-89-05, 

АлександрАлександр

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ
 ДЕШЕВО. ОПИЛ  ДЕШЕВО. ОПИЛ 

В МЕШКАХ В ПОДАРОК. В МЕШКАХ В ПОДАРОК. 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 

ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, 
ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:

 8-908-91-67-329 8-908-91-67-329

Уважаемые садоводы!

  Открылся отдел «Семена» Открылся отдел «Семена» 
в магазине «Катерина» по ул.Калинина, 

12 (бывший обувной). 12 (бывший обувной). 
Широкий ассортимент, Широкий ассортимент, 

доступные цены! доступные цены! 
Приглашаем вас за покупками!

УваУва

в магв мага

ПрПр

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

В салон «Имидж» требуется 

ПАРИКМАХЕР, 
МАНИКЮРИСТ. 

Официальное 
трудоустройство + соцпакет. 

8-922-148-77-31, 
6-31-88, 

Гагарина, 5

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

ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур 
молодок (белые, рыжие).

Цены прошлого года! Спешите! 

е).

СРОЧНЫЙ
 ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
8-963-275-60-06

АКЦИЯ!
ОБМЕН старого оборудо-

вания «Триколор ТВ» на но-
вое с поддержкой более 200 
каналов, 32 канала из них в 
формате HD. 
УСТАНОВКА спутниковых 

антенн. 
ПРОДАЖА цифровых при-

емников.
Обращаться по адресу: 

Гагарина, 13 А, тел.: 6-05-75, 
8-950-209-32-58, 
8-900-199-99-01

ШОУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
21 и 22 марта жители и гости города Дегтярска 

могут от души отдохнуть и посмеяться в цир-
ке – шатер уже раскинут на площади у Дворца 
культуры.

Молодые и талантливые артисты цирка-шапито 
«Урал» порадуют горожан всех возрастов творче-
ским фейерверком. Цирк – это всегда праздник. 
Он дарит неповторимое ощущение восторга и за-
ставляет вновь и вновь удивляться безграничным 
возможностям человека. Дрессированные собачки, 
обезьянки, черно-бурая лисичка, обитательница 

Дальнего востока рысь Дина и козочки-умницы  покажут зрителям феери-
ческие номера. Удивят захватывающим 
зрелищем жонглеры, а «иллюзионисты» 
всех рассмешат так, что цирковое шоу по-
нравится и детям, и взрослым. И какой же 
цирк без клоунов! Весёлые Лёлик и Пусик 
подарят детям гору положительных эмо-
ций от игр, шуток и пародий. Цирк-шапито 
«Урал» - молод и перспективен.  Детям до 
3 лет вход бесплатный. Спешите в цирк!!! 
Дегтярск– предпоследний город перед за-
рубежными гастролями артистов. Вас ждут 
буря впечатлений и настоящие эмоции!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-922-102-94-47



ОВЕН.  Не все, что вы наметили, 
удастся выполнить точно в срок. 
Возможно, звезды еще не зажгли 

для вас "зеленый коридор", не переживайте. 
Просто подождите более удобного для пре-
творения в жизнь своих планов момента. 

ТЕЛЕЦ. Будьте упорны и вы рано 
или поздно достигнете намечен-
ного, а пока что не переживайте 

из-за того, что все двигается так медленно. 
Возможно, вам надо лучше продумать свои 
планы и проверить, нет ли ошибок в ваших 
рассуждениях. 

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы не будете 
себя перег ружать работой, то 
ваше самочувствие не ухудшится. 

Сейчас не время выкладываться, лучше ко-
пите энергию для дальнейших свершений. 
Больше гуляйте, общайтесь с теми, кто вам 
дорог, любуйтесь природой. 

РАК. Неделя обещает быть труд-
ной, но успешной в плане укрепле-
ния финансового благосостояния. 

Наиболее удачными для вас будут четверг 
и пятница. В выходные появится шанс сде-
лать желаемые приобретения. 

ЛЕВ. Не стоит в начале недели 
"считать ворон", наметьте для себя 
программу минимум и постарай-
тесь ее выполнить, чего бы вам это не 

стоило. Только целенаправленные действия 
принесут пользу и помогут вам добиться 
желаемого результата. 

ДЕВА. Умейте пережить кризисные 
моменты вашей жизни, используйте 
для этого все свои способности. Не 
теряйте присутствия духа, когда не-
приятности следуют друг за другом 

и задуманное осуществляется на ваш взгляд 
слишком медленно. 

ВЕСЫ. Вам следует серьезнее от-
носиться к вашим делам, не пола-
гайтесь на авось, даже если он не 

раз вас выручал до этого. Будьте вежливы со 
своими коллегами по работе и с начальством, 
и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже 
необходим. 

СКОРПИОН. Сложная и трудная 
неделя — будьте осмотрительнее, 
осторожнее, но ни в коем случае не 

пассивны. В профессиональной сфере вам 
предстоит преодолеть парочку конфликтов 
или служебных неприятностей. Финансовое 
положение — нестабильно.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете рассчитывать 
на выгодные в финансовом отно-
шении перспективы и интересные 
встречи, повышение по служебной 

лестнице. Вам не придется особо задумывать-
ся о том, что и как вам нужно делать.

КОЗЕРОГ.  Не слишком увлекай-
тесь мечтами о скором благопо-
лучии, не забывайте доделывать 

начатые дела, даже, если впереди уже и маячат 
золотые россыпи. 

ВОДОЛЕЙ. Все дни на протяже-
нии этой недели обещают быть 
относительно спокойными. Со-
храняйте оптимистический настой 

в делах, не торопите события ни на работе, ни 
на личном фронте. 

РЫБЫ. Вы вполне можете по-
зволить себе заняться совершенно 
новым делом, творческий подход и 

интуиция помогут справиться с самой сложной 
задачей и не ударить лицом в грязь. Партнеры 
и единомышленники вовремя подадут нуж-
ную идею и посоветуют, как поступить в этой 
ситуации. 

гороскоп.ру

р

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Ученые из Университета Лоранда 
Этвеша в Будапеште решили выяснить, 
примут ли собаки в свой «коллектив» 
робота-собаку AIBO. Результатом экс-
перимента стала научная публикация, 
суть которой сводилась к одному: со-
баки робота не принимают.  

• Невролог Хосе Дельгадо из Йельско-
го университета вживил дистанционно 
управляемые электроды в мозг быка, 
чтобы доказать, что основы социально-
го поведения кроются в электричестве. 
На ринге «модифицированный» бык 
бросился на ученого, но после нажа-
тия кнопки мгновенно потерял к нему 
интерес.

• Психолог Джеймс Викари в 1960-х 
проводил серьезный сравнительный 
анализ психологического состояния 
рожающей женщины и женщины, вы-
пекающей торт.
Однако в историю он вошел благо-

даря эксперименту с 25 кадром: Викари 
утверждал, что показывал 25 кадром 
в кинотеатрах сообщения «Пей Кока-
Колу» и «Голоден? Съешь попкорн», и 
это привело к росту продаж напитков 
и попкорна в холле кинотеатра. Позже 
сам Викари признался, что целиком вы-
думал весь этот опыт.

• Эксперимент профессора со студен-
тами, играющими в тюрьму, закончился 
серьезными психическими расстрой-
ствами у студентов и серьезными про-
блемами с законом у преподавателя. 

• Эксперимент по отключению всех 
чувств с помощью плаванья в воде в 
полной темноте и тишине закончился 
галлюцинациями у экспериментатора 
(Джеймс Лили). 

• Участников исследований насморка 
заставляли целыми днями ходить в 
мокрых носках и сидеть после горячего 
душа в холодном помещении. Резуль-
тат: насморк не имеет ничего общего 
с низкими температурами и мокрыми 
ногами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9
По горизонтали:  Адажио. Ударник. Туба. Ходули. Ошибка. Обморок. Прадо. Замок. Макси. Балл. Аноа. Папуас. Гидра. Трал. 

Инок. Иния. Зерно. Майка. Гаур. Стан. Скаут. Спам. Орда. Аймак. Тавот. Очки. Нападки. Реверс. Милу. Вишну. Атос. Стать. Дельта.

По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад. Привал. Абидос. Приклад. Опус. Жабо. Игуана. Маета. Два. Доха. Стяг. Кит. 
Тишь. Чудо. Азу. Дуб. Флер. Пруд. Алмаз. Трио. Абазинский. Овал. Роман. Нота. Мечеть. Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 23.03.-29.03

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ! 

Вы можете подписаться 
 на городскую газету 

«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на II полугодие 2015 года 
по следующим ценам:

- с доставкой  - 
290 руб. 28 коп.

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)


