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ОБЪЯВЛЕНИЕ
13 марта 2016 года с 16 часов в
здании МКУ «КДЦ Дворец культуры»
проводит прием граждан по личным
вопросам Константин Александрович Никаноров, заместитель министра по управлению государственным
имуществом Свердловской области.
Запись на прием осуществляется
специалистом администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж,
приемная.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Во славу женщин строками стихов
Украшены романсы и сонеты.
Во славу их взмывали высоко
В прекрасное мечтание поэты.
За них, нередко, гибли города
И строились во имя женщин храмы,
Им кланялись и счастье и беда,
Им родственны идиллии и драмы.
3 марта в Дегтярске состоялся праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
Праздник, торжество, концертная программа – все эти определения можно отнести к событию, развернувшемуся на сцене
Дворца культуры.
Окунуться в чарующие звуки музыки, насладиться выступлением артистов танцевального и вокального жанра, принять поздравления в этот день пришли представительницы прекрасной
половины человечества. Весенняя атмосфера чувствовалась
еще задолго до наступления праздничного концерта. При входе
в зал каждую женщину ждал приятный сюрприз – подарки от
депутата Законодательного Собрания Свердловской области
Максима Павловича Серебренникова.
Поздравить прекрасных женщин с наступающим весенним
праздником пришли глава города И.Н.Бусахин, помощник

депутата Государственной Думы Российской Федерации
З.А.Муцоева Юрий Клементьевич Попов.
Много теплых слов, светлой радости и поздравлений прозвучало со сцены в адрес представительниц прекрасного
пола. Игорь Николаевич торжественно зачитал и вручил почетные грамоты председателю Комитета солдатских матерей
Екатерине Андреевне Удаловой и её заместителю Наталье
Алексеевне Подъявиловой от Уполномоченной по правам
человека в Свердловской области Татьяны Георгиевны
Мерзляковой за большую и бескорыстную работу по защите
прав призывников, военнослужащих и их семей. Ю.К.Попов
также отметил Екатерину Андреевну и Наталью Алексеевну
и вручил им почетные грамоты от депутата Государственной
Думы Российской Федерации З.А.Муцоева за активную жизненную позицию.
В праздничном концерте приняли участие младшая и старшая группы студии эстрадного вокала "Балагуры" (руководитель Валерий Алексеевич Муханов), танцевальный коллектив
"Арабески" (руководитель Лилиана Олеговна Мешкова). Выступления собственных коллективов были настолько профессиональны, что у многих присутствующих создалось впечатление
о том, что к нам приехали гости из соседних городских округов.
Спасибо творческим коллективам за праздничное настроение, которое они подарили дегтярочкам.

Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"

•Подготовка техпланов
для суда на гаражные
боксы – 4000 руб.,
•Межевание и раздел
земельных участков –
от 5000 руб.
Ждем вас по адресу:
г.Дегтярск, ул.Калинина 31,
оф. 30, тел. 3-28-58,
8-912-61-44-890
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Встретились, как добрые друзья
В городе Первоуральск
состоялась встреча депутата
Государственной Думы РФ
З.А.Муцоева с представителями советов ветеранов городов
и сельских территорий. Более
50 членов ветеранского актива из девятнадцати муниципальных образований округа
прибыли на эту долгожданную встречу. Делегацию из
г.Дегтярск возглавляла Якова
Любовь Валентиновна.
Семинары ветеранского актива проводятся в округе регулярно: обсуждаются основные
события в стране и области,
принимаются планы совместной
деятельности, юбиляры принимают поздравления, а также
происходит знакомство с достопримечательностями города или
района, где проводится встреча.
На этом мероприятии главной темой обсуждения стали
итоги XV Всероссийского съезда партии «Единая Россия» и
итоги VII Всероссийского съезда
ветеранов. Председатель Общественного координационного
совета ветеранов, пенсионеров
Западного управленческого
округа, помощник депутата Госдумы З. А. Муцоева Александр
Викентьевич Слабука рассказал
о решениях съездов, поделился
с коллегами своими впечатлениями. Также были обсуждены
текущие дела ветеранских организаций.
Гости города побывали на
экскурсии во вновь открывшемся в поселке Билимбай музее
Строгановых, познакомились
с памятником первому советскому самолету - истребителю,
который здесь, под Первоуральском, поднял в воздух легендарный летчик-испытатель Г.

Я. Бахчиванджи, съездили к
монументу Европа-Азия и сфотографировались на память.
В теплой, дружеской атмосфере прошел вечер, на котором
присутствовали депутат Государственной Думы З. А. Муцоев,
управляющим Западным округом Свердловской области В. А.
Вольф, заместитель министра
образования Свердловской области Н. В. Журавлева. Звучали
слова поздравления, стихи и
песни военных лет. Зелимхан
Аликоевич приветствовал участников семинара в Первоуральске:
- Знаете, я к вам еду не по
обязанности, а, что называется, по зову сердца. Я глубоко

уважаю наше старшее поколение за мудрость, оптимизм, за
правильное отношение к жизни.
Вроде бы, приехал депутат,
надо спрашивать про пенсии,
про цены… А у вас очень разнообразные интересы, много
шуток, песни, танцы. Как можно
не любить таких мудрых и жизнерадостных людей. И хочется вас
порадовать, сделать подарок на
добрую память. Ветераны войны
и труда – это поколение, вселяющее в наши сердца гордость за
советский народ. Вот у кого нам
нужно учиться жизнелюбию и
мудрости.
Многие из приехавших на
семинар ветеранов – давние
друзья и знакомые З. А. Муцое-

ва. Посещая города и поселки
округа, Зелимхан Аликоевич старается побывать в ветеранских
организациях, помочь решить
проблемы, принять участие в
мероприятиях д ля пожилых
людей, просто побеседовать за
чашкой чая. Поэтому при встрече были и дружеские объятия, и
приятные воспоминания. Много
добрых слов прозвучало от всех
ветеранов округа.
А лександр СЛАБУК А,
председатель Общественного
координационного совета ветеранов, пенсионеров Западного управленческого округа:
- Большое уважение вызывает политика социальной

ответственности, которую
проводит З.А.Муцоев в избирательном округе, а также
масштабная благотворительная деятельность. Ветераны
ценят внимание и доброе отношение Зелимхана Аликоевича
к людям старшего поколения,
стремление поддержать, оказать реальную помощь.
Разносторонний, умный,
целеустремленный человек,
талантливый организатор,
грамотный политик, высокий профессионал и при этом
истинный патриот Урала и
России.
«Встретились, как добрые
друзья», – прощаясь, говорили
ветераны.

С именем танковой гвардии
Руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин
по поручению главы региона в преддверии 73-й годовщины со дня
формирования Уральского добровольческого танкового корпуса
поздравил ветеранов-танкистов с наступающей памятной датой.
«Сегодня мы по праву гордимся трудовым и ратным подвигом
свердловчан по формированию Уральского добровольческого
танкового корпуса. Именно из таких героических страниц истории
складывается слава «опорного края Державы». Жители Свердловской области всегда будут помнить о героическом боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса, чествовать поколение
победителей», – передал слова поздравления главы Среднего Урала
Сергей Пересторонин.

В школьном музее

С 2012 года, согласно указа
губернатора Свердловской области, 11 марта Свердловская
область ежегодно отмечает
знаменательную дату — День
народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны.
Мемориальная доска на здании
МАОУ «СОШ № 30» свидетельствует о том, что наш город имеет
непосредственное отношение
к этим легендарным страницам
Великой Отечественной. Перелистаем их вновь..
МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ
17 ЯНВАРЯ 1943 ГОДА…
В этот день газета «Уральский
рабочий» опубликовала статью
"Танковый корпус сверх плана». В
материале трудящиеся уральских
оборонных заводов обращались в
Государственный Комитет Оборо-

ны СССР. Они выразили желание
«выпустить сверх плана танковый корпус», построить его на
собственные средства и обучить
кадры водителей и механиков
для корпуса. Так и случилось: все,

вплоть до пуговиц, покупали на
"рабочие деньги".
В 1943 году в небольшом поселке Дегтярка резко увеличилось
число военного люда. Началось
формирование 30-й мотострелковой бригады 10-го Уральского
добровольческого корпуса. За короткий срок большая разношерстная масса людей превратилась
в крепкое боевое соединение.
Непрерывно шли военные учения
в окрестностях поселка.
Из Дегтярки в соединения корпуса были направлены служить
десять добровольцев, среди которых кузнец шахты «Южная»
Иван Долгов, механик участка
шахты «Капитальная № 2» Владимир Лешков и начальник смены
этой шахты Иван Смирнягин, а
также А.Ф.Скачков, В.А. Митягин, П.П.Нагаев, В.А.Бехтерев,
Г.Бельков.
Горняки Дегтярского медного
рудника не могли оставаться в
стороне от общего патриотического почина уральцев и перевели
свой пятидневный заработок в
фонд УДТК.
О том, как воевала ставшая

родной для дегтярцев 30-я мотострелковая бригада, свидетельствуют её боевые заслуги. К концу
войны на её знамени блестели
шесть орденов: Ленина, Красного
Знамени, Суворова 2-й степени,
Кутузова 2-й степени, Богдана
Хмельницкого 1-й степени, Александра Невского!
С ИМЕНЕМ 10-ГО
ГВАРДЕЙСКОГО УРАЛЬСКОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ТАНКОВОГО КОРПУСА
живет МАОУ «СОШ № 30» с
2008 года, когда общеобразовательному учреждению за верность
военно-патриотическим традициям было присвоено это звание. Год
за годом педагоги и школьники бережно хранят память о легендарной истории танковой гвардии. В
обновленном музее боевой славы
представлены не только страницы
истории уральского танкового
корпуса. Привлекают внимание
многочисленные реликвии военных сражений, привезенные из
поисковых экспедиций членами отряда «Рокада», которым руководит
Почетный гражданин Дегтярска

Е.Б.Соловьева. Каждая вещь,
найденная в походе, дает начало
исследовательской работе. Школьники через предметы прошлого
продолжают познавать историю
страны. Так из поколения в поколение передается память о войне,
воспитывая патриотов Отечества.
ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА
по формированию Уральского добровольческого танкового
корпуса для коллектива МАОУ
«СОШ № 30» - святой. К этому
дню учащиеся и педагоги готовились давно. Прошли экскурсии в
школьном музее «Формирование
и боевой путь УДТК», открыта выставка «Танкоград», выпущены
боевые листы, праздничный номер школьной газеты «Доброволец». А сегодня коллектив школы,
гости собрались на традиционный
митинг у мемориальной доски
образовательного учреждения,
посвященный Дню народного
подвига. Красные гвоздики у памятной доски – свидетельство
благодарности народным добровольцам за освобождение родной
земли. Продолжит торжественные мероприятия смотр строя и
песни.
…Судьба. Каждый выбирает
свою судьбу сам, по доброй воле.
По доброй воле связал свою
судьбу с историей Уральского
добровольческого танкового корпуса, с историей Великой Отечественной, с историей Отечества
коллектив МАОУ «СОШ № 30»,
по доброй воле храня память о
великом подвиге земляков, на их
примере воспитывая будущие поколения граждан страны.
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Разговор
с депутатом

• 10 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АРХИВА

Хранители истории —
памяти хранители
10 марта в России отмечается профессиональный праздник работников архивов. В этот день в 1720 году
Петром 1 был подписан первый в
России государственный акт «Генеральный регламент или Устав». Он
определил основы организации государственного управления в стране
и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому
надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы
перемечать…». Этот указ Петра 1
положил начало государственной
российской архивной службе.
Муниципальное казенное учреждение «Архив ГО.Дегтярск» уже более 10
лет бережно хранит историю нашего
города. В архивохранилище на многочисленных стеллажах стоят на полках
прожитые годы… Более 7000 документов, расположенных в особом порядке,
могут рассказать о материальной и
духовной жизни нашего города, предприятий и учреждений Дегтярска. Они
имеют бесценное историческое, социальное, экономическое и культурное
значение.
В муниципальном архиве всего два
работника: директор Наталья Юрьевна
Тютюнник и хранитель фондов Вера
Михайловна Муслимова, награжденная
за многолетний и добросовестный труд
Почетной грамотой Управления архивами Свердловской области. Но какую поистине грандиозную деятельность они
выполняют, хоть и жалуются на нехватку
рук! Главное – обеспечивают вечное
хранение, обработку, использование
документов через запросы населения,
информационное обеспечение предприятий, учреждений, граждан города,
они же выдают документы, подтверждающие владение землей. Только в
2015 году было исполнено более 400
тематических и более 500 запросов населения для оформления документов!
А какие бесценные данные хранятся
на пожелтевших листах, бережно собранных в папках! В прошлом году с
помощью работников архива учащиеся
школы № 16 на основе исторических
документов представили исследовательский проект «Хлебозавод в годы
Великой Отечественной войны». Факты, отраженные в работе, уникальны
и поразительны! С большим интересом учащиеся школы познакомились
с неизвестными страницами истории

Зелимхан Аликоевич, в последнее время мы часто слышим
информацию о праймериз кандидатов в Государственную Думу
от партии «Единая Россия».
Пож а луйста, объясните, для
чего нужно проводить эти предварительные выборы? Почему
другие политические партии их
не проводят? Будете ли вы участвовать в праймериз?

В.М.Муслимова (слева) и Н.Ю.Тютюнник

Дегтярска. Так начался ещё один вид
деятельности архива – выставочный,
который поможет дегтярцам познакомиться с бесценными фактами из
истории родного города.
Большую работу ведет Н.Ю.Тютюнник
по благоустройству архивохранилищ.
Благодаря содействию главы города
И.Н.Бусахина получено дополнительное помещение. Все площади архивохранилищ оснащены пожарной сигнализацией, идет закупка стеллажей, специальных коробов для хранения архивных
документов. Параллельно работниками
архива ведется оцифровка документов
(перевод в электронный вид), составление тематического каталога. Все это
обеспечит доступность к необходимым
документам.
Архивный фонд непрерывно и кропотливо пополняется. Только в прошлом
году сданы на хранение документы
швейной фабрики, учреждения «Служба единого заказчика», кооператива
«Технолог», деятельность которых прекращена. Но история этих предприятий,

как и многих других, архив сохранит
надолго. А знаете ли вы, что каждый
горожанин может сдать свои личные
архивы, произведения, мемуары на
хранение в архив на безвозмездной
основе, заключив договор с работниками архива? Таким образом, ни одна
страница из истории не будет утрачена.
Как видите, деятельность работников
архива ответственна и важна. Благодаря им важные документы хранятся
долго и могут быть использованы по
необходимости в любое время.
Накануне профессионального праздника поздравляем
Н.Ю.Тютюнник, В.М.Муслимову и их
коллег с Днем работников архивов.
Хочется пожелать, чтобы в ваших
надежных руках хранилась память
вечно! Желаем также здоровья, счастья, семейного тепла, к проблемам
вашим понимания, по жизни успехов
всем вам, кто делом своим увлечен.
И.ВЛАДИМИРОВА

К юбилею замечательной
женщины
Какую длинную дорогу судьба
ей в дар преподнесла.
И не сворачивая, прямо,
ради детей по жизни шла.
Свои ли дети иль чужие,
любовь дарила всем сполна.
Всегда опрятна и красива,
ну и немножечко строга,
Она пример нам подавала,
какой быть женщина должна.
Ольга Степановна Пивоварова
родилась в 1926 году 9 марта. Всю
свою жизнь она посвятила своим
любимым дошколятам. В далёкие
послевоенные годы она начала педагогическую деятельность как воспитатель. Училась всем тонкостям
воспитания и обучения детей у более
опытных педагогов. Ответственная и
серьёзная, она получила дошкольное

образование и вскоре руководство
Дегтярского рудоуправления назначает её инспектором детских садов.
Вот что вспоминают о тех годах её
бывшие коллеги:
Зоя Петровна Меншатова: работая
инспектором детских садов, Ольга
Степановна и меня учила всем педагогическим премудростям: как работать
с детьми, как следует вести себя с
педагогическим персоналом и т. д. В
дальнейшем все полученные советы
мне пригодились в должности заведующей и в должности инспектора детских
садов. Многие из-под её крыла вышли
настоящими специалистами, руководителями дошкольного образования,
это Т.Н.Храпунова, Э.М.Химичева,
Е.А.Самохвалова.
Надежда Владимировна Щёголева:
я пришла работать воспитателем в

20-й детский сад в 1963 году. Ольга
Степановна была уже там на заведовании. Хочу отметить её человеческие
качества: честность, справедливость,
умение поддерживать в коллективе
дисциплину и порядок. И при этом
оставаться уважаемой в коллективе. Я
очень тепло о ней вспоминаю и желаю
только здоровья. И все работники дошкольного образования, которым довелось работать с Ольгой Степановной,
присоединяются к этому пожеланию.
Пусть солнце ещё долго светит вам.
И радует своим теплом и светом.
Пусть дети чаще навещают вас,
Не позабыв, поцеловать при этом!
Т. ДРОЗДОВА,
член городского
Совета ветеранов

З. А. МУЦОЕВ: Предварительные
выборы (праймериз) проводятся партией «Единая Россия» уже не первый
раз. Я участвовал в праймериз в 2011
году, и хочу отметить, что это прозрачная, открытая и демократическая
процедура. Каждый член партии или
человек, разделяющий ее идеологию,
может принять участие в предварительном голосовании. Это хорошая
возможность проявить себя, особенно
для молодежи, и получить шанс попасть в большую политику.
Почему другие партии не проводят
предварительных выборов, я, если
честно, не знаю. Думаю, что неплохо
было бы всем политическим объединениям, особенно парламентским
партиям, так же, как «Единая Россия»,
в преддверии выборов проводить
подобные мероприятия, встречаться
с избирателями, отчитываться перед
ними и узнать мнение народа о своей
деятельности. Но на сегодняшний
день только «Единая Россия» выходит на прямой разговор с людьми,
не боясь услышать правдивую оценку
своей работы.
Я, конечно же, буду участвовать
в праймериз и рассматриваю это
мероприятие как дополнительную
возможность общения с жителями
округа, которому я всегда рад. На
протяжении 16 лет моей депутатской
деятельности в Госдуме РФ я регулярно отчитываюсь перед избирателями,
провожу много встреч, постоянно
работает моя общественная приемная. Все эти годы старался уделять
больше внимания тем направлениям
жизни округа, которые особенно нуждаются в поддержке: образованию,
медицине, культуре, спорту, инвалидам и ветеранам, помогать в строительстве школ и больниц, стадионов
и физкультурно-оздоровительных
комплексов, храмов и мечетей. Построено и находится в стадии строительства порядка 20 объектов. Кстати,
одним из первых проектов, на которые мне удалось привлечь средства
из госбюджета, стала реконструкция
старейшей в вашем городе школы №
16. Являясь членом Попечительских советов в ряде городов округа,
стараюсь укреплять материальную
базу образовательных и культурных
учреждений. Во все детские сады
Дегтярска, а также во Дворец культуры и школу искусств мы привезли
снегоуборочные машины.
Можно долго перечислять, что
удалось сделать, что еще предстоит. Вам судить, много это или мало.
Приходите на праймериз. Я рад буду
поговорить с вами, выслушать ваши
пожелания.
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«Золотом» завершили
зимний сезон
Яркой победой завершили наши юные лучники зимний сезон 2016
года –«золотом» и двойным «серебром» на открытом кубке УрГУПСа
по историческим видам
с п о рт а « М олод е ц к а я
Удаль».
Этот турнир проходит
в Екатеринбурге «счастливый» тринадцатый год
подряд, двенадцать лет
из них дегтярские спортсмены принимают в нём
участие, неизменно показывая высокие результаты. В этом году были
представлены спортивные организации Свердл о в с к о й , Тю м е н с к о й ,
Курганской областей и
Пермского края.
В категории «Юниоры»,
где соревновались спортсмены в возрасте до
восемнадцати лет, первое
место заслуженно занял
Сергей Шистеров, второе,
с минимальным отставанием – Дмитрий Гопалло,
ученики школы №16.
Отличные результаты
Сергей показал и соревнуясь наравне со взрослыми, более опытными
спортсменами, заняв второе место в общем зачёте
на скорость стрельбы.
Д о б и л и с ь п о б ед ы и
наши взрослые лучники
– «бронза» у Ирины Вяловой, это уже восьмая её
медаль на «Молодецкой
Удали» разных лет.
В этом году впервые

Ветераны — опытные стрелки
3 марта в стрелковом тире проходили
соревнования по стрельбе из пневматического оружия, в которых приняла участие группа здоровья под руководством
инструктора МКУ «ФОК» М.Ф.Шадриной.
Каждая участница попробовала свои
силы и вспомнила ранее накопленный
опыт. По результатам стрельбы в упорной
борьбе лидером стала Любовь Степановна
Щегова, второе место заняла Нина Николаевна Костырева, третье – Ольга Павловна
Бутенко.
Администрация МКУ «ФОК» и инструктор
– методист М.Ф.Шадрина желает нашим
спортсменкам дальнейших успехов и достижения новых результатов. поздравляет
с праздником 8 Марта! Здоровья вам и
весеннего настроения!

Февральские старты
в кубке приняли участие спортсменки из
п.Крылатовский Наталья
Петрова и Дарья Карамышева, ученицы школы №22, занимающиеся
в с е к ц и и п о с т р ел ь бе
из лука в МКУ «ФОК».
Пока их результаты были
скромны, но пожелаем им
побед в начинающемся
летнем сезоне.
Всего за прошедшую
зиму дегтярские лучники
приняли участие в шести
турнирах, проходивших
как в пределах Уральского округа, так и в таких,
достаточно отдалённых
от нас, городах, как Казань и Нижний Новгород,
набрав множество наград.
Подтвердил свою вы-

сокую квалификацию
тренер МКУ «ФОК» по
стрельбе из лука Илья
С е р ге е в и ч М а к с и м о в ,
взявший «серебро» на
соревнованиях по Центральному региону России в Нижнем Новгороде
в начале февраля 2016
года.
«Я очень рад достижениям наших лучников –
говорит В.Н.Музипов, директор МКУ «ФОК» - это
наглядная демонстрация,
что мы не зря работаем,
развивая спорт среди
молодёжи Дегтярска. Уверен, в летнем сезоне,
они одержат ещё более
убедительные победы,
а мы своим вниманием
и опытом им в этом поможем».

Поздравляем с победой!
Поздравляем нашего бойца Евгения
Татаринова, воспитанника тренера по
единоборствам МКУ «ФОК» Дениса Сергеевича Измоденова, с долгожданной
победой на чемпионате Свердловской
области по панкратиону, проходившем
28 февраля в г. Первоуральске. Евгений проявил свои навыки и железный
характер, что позволило ему выиграть
чемпионат.
Эти соревнования собрали бойцов из

двадцати команд и участников более 300
человек. Бои длились более 14-ти часов!
Хотелось отметить, что ребятам выпало
в этот день серьёзное испытание на их физическую и психологическую подготовку!
Администрация МКУ «ФОК» и тренер
по единоборствам Д.С.Измоденов желают Жене, а также остальным ребятам
стремиться и развиваться, упорно тренироваться для достижения больших
высот!

23 февраля в День защитника
Отечества в Первоуральске прошло первенство Западного управленческого округа, 2 этап Кубка «Надежды Урала- 2016». В масс-старте
классическим стилем участвовало
более 300 человек. Нашу школу представляла команда в количестве 30
человек.
Лучшие результаты среди юношей:
2 км, 2004-2007 г.р. - Никита Аристов,
6 место;
3 км, 2002-2003 г.р. - Станислав Драницин, 13 место;
5 км, 2000-2001 г.р. - Вадим Ахметов,
11 место;
среди девушек:
2 км, 2002-2003 г.р. - Ксения Буторина,
20 место;
2 км, 2004-2007 г.р. - Татьяна Николаева, 8 место;
3 км, 1998-1999 г.р. - Мария Дробышева, 9 место.
Следующий этап 8 марта примет
г.Ревда.
27 февраля в Екатеринбурге на лыжной
базе «Нижнеисетская» прошло первенство Свердловской области по лыжным
гонкам среди юношей и девушек на призы

олимпийской чемпионки З.С.Амосовой.
В индивидуальной гонке классическим
стилем участвовало 556 спортсменов.
Нашу школу представляли 18 учащихся.
Ребята показали неплохие результаты.
Пять человек из них повысили разряды:
Иван Зайцев и Сергей Зиновьев – 2
юношеский, Никита Югатов и Виктория
Казакова – 1 юношеский, Ксения Буторина – 3 взрослый.
27 февраля в городе Березовский прошел III лыжный марафон памяти тренера
Ф.Н.Мирсаитова. Гонка проходила с массстарта свободным стилем по возрастным
группам. На дистанции 15 км первое место занял Вадим Ахметов. Победителю
вручили медаль, кубок, грамоту и ценный
приз. Мы поздравляем Вадима и тренера-преподавателя Дениса Валинусовича
Шаймухаметова с этой победой.
Администрация ДЮСШ

Победитель марафона
В.Ахметов с тренером

• УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

Учёба лишней не бывает —

это означает, что всё, чему учится человек на протяжении всей жизни, получая какие-либо
навыки и знания, все может пригодиться!
Сейчас век новых технологий – век
машин: каждый молодой человек (парень или девушка) мечтает о своём
автомобиле, чтобы в любой момент уехать в нужном направлении (колледж,
институт, на отдых, по различным
делам и т.д.). Многие ребята в нашем
родном городе гоняют на мотоциклах,
отцовских машинах без прав на вождение, а некоторые, наоборот, могут уже
и сами их отремонтировать.
Интерес к технике у детей должен прививаться родителями, в детских садах,
школах с малых лет, чтобы из них потом
получились умные и грамотные мастера
и инженеры - конструкторы, машиностроители, изобретатели. На это в нашей
области нацелен проект «Уральская
инженерная школа».
С каждым годом на дорогах страны

все больше становится автотранспорта.
Особенно много молодых водителей, в
том числе девушек, окончивших курсы
по вождению и по правилам дорожного
движения. Права-то они получили, но
вот правильно автомобиль технически
обслужить, не говоря уже о его ремонте,
не знают.
В результате такого обучения на дорогах много ДТП по вине неграмотной
эксплуатации автомобилей. В нашем
Учебном комбинате на профиле «Автодело» мы обучаем ребят и девушек профессии автослесарь, где они изучают не
только устройство и работу автомобиля,
но и техобслуживание, и технологию ремонта деталей и узлов, сами разбирают
и собирают узлы, производят регулировки (например, регулировки зазоров в
клапанах, притирку клапанов в головке

двигателя), производят проверку и ремонт
электрооборудования авто (генераторы,
стартеры и др.).
К примеру, обучающийся профиля Иван
Сабуров самостоятельно отремонтировал двигатель семейного автомобиля –
перебрал поршневую, заменил клапаны
в нашей мастерской под руководством
преподавателя и мастера. Кроме того,
наши обучающиеся осваивают приемы
слесарной обработки деталей из металла,
учатся грамотно читать и чертить технические чертежи, углубляют свои знания
по физике и химии, узнают о новинках
автомобилестроения – новых конструкциях двигателей, трансмиссии, электрооборудования и т.д. Всё это может им
пригодиться в дальнейшем в жизни, при
обучении в СПО и ВПО, в армии, бытупри эксплуатации своего автомобиля.

Технически грамотный водитель – залог
безопасности дорожного движения!
Мы приглашаем в Учебный комбинат
на учёбу всех учащихся общеобразовательных школ, а также молодых
водителей углубить свои знания по
устройству и техническому обслуживанию машин. Также администрация
«Учебного комбината» ждет предложения
от автошкол области, чтоб открыть новый курс «Водитель» на базе профилей
«Автодело» и «Основы агротехники».
Двери нашего учреждения открыты по
адресу: г. Дегтярск, ул. Культуры, 29, тел.
6-32-66, 6-06-02, либо всю информацию о
нас можно узнать на сайте http://dgmuk2.
uralschool.ru/.
Ф. ВЕПРЕВ,
преподаватель профиля «Автодело»
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Понедельник, 14 марта
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева" (16+)
23.30 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 Т/с "После школы" (12+)
04.05 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Гюльчатай" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
00.05 Честный детектив (16+)
01.00 "Фундаментальная разведка. Леонид Квасников" (12+)
02.35 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.35 Таежный сталкер. Волшебный мир Василия Пескова (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.35 Т/с "Профессионал" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Профессионал" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 "Место встречи" (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00, 07.45, 08.55, 23.25, 00.20

07.05, 00.00 Технологии комфорта
07.25 Автоnews (16+)
07.50, 17.40 Красота и здоровье (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Специальный репортаж (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 13.45, 15.45,
00.30 Новости
09.05, 15.50, 03.00 Все на матч!
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
13.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
13.50 Футбол. Чемпионат Испании
16.15 "Великие футболисты".
Лионель Месси (12+)
16.45 Специальный репортаж
18.00 Патрульный участок (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ
20.50 "Росгосстрах". Чемпионат
России по футболу. "Динамо" (Москва) - "Терек" (Грозный). Прямая
трансляция
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 О личном и наличном (16+)
00.35 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Лестер" - "Ньюкасл
03.45 Д/ф "Спорт, спорт, спорт" (6+)
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных
достижений (16+)
07.30 Т/с "Солдаты-3" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.05 КВН на бис (16+)
21.35 Бегущий косарь (12+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Х/ф "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (12+)
02.35 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ" (12+)
04.45 Дорожные войны (16+)
04.55 Мультфильмы
"ОТВ"
05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00,
14.55, 15.55, 18.05 Погоды на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 16.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 "Таланты и поклонники:
Аркадий Райкин" (12+)
13.00, 00.30 Парламентское
время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Мультфильмы (6+)
15.00 Ольга Аросева в программе
"Моя родословная" (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30,
04.40 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30
События. Акцент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского
шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 События. Итоги (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)

00.10 Все о загородной жизни (12+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства
Российского (6+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Йоханнесбург (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
20.55 ЖКХ-контроль (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Стрела" (16+)
04.55 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Боевик "ДИРЕКТОР" (16+)
11.25 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
13.30 Уральские пельмени.
Лучшее о женщинах (16+)
14.00 Боевик "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
19.20 Анимационный фильм
"РОНАЛ-ВАРВАР" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик "ДИРЕКТОР" (16+)
03.50 Т/с "Зов крови" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КРАЖА" (12+)
13.20 Д/ф "Тихим голосом".
Юбилей Ольги Яковлевой
14.00 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА" (12+)
16.55 Д/ф "Во глубине Сибири"
17.35 Игорь Стравинский.
"Жар-птица"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.05 Д/ф "Тайная жизнь Солнца"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
00.50 Кинескоп
01.35 Д/ф "О'Генри"
01.40 Наблюдатель

02.40 Играет Валерий Афанасьев
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
10.40 Д/ф "Олег Стриженов.
Никаких компромиссов" (12+)
11.30 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 Х/ф "ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..."
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Запретный плод".
Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Новости
сладкого рынка" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
02.25 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" 1, 2 с. (12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Т/с "Расследования
Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Кризисный менеджер (16+)
14.05 Мелодрама "ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Х/ф "НАПАРНИЦЫ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама
"СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+)
03.35 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг Света. Места силы.
Южная Корея (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
01.15 Драма "ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (12+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 М/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+)
15.55 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.25 Фантастический боевик
"ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ВСЕГДА
ГОВОРИ "ДА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама "В ПОГОНЕ
ЗА СВОБОДОЙ" (12+)
03.10 Т/с "Пригород 3" (16+)
03.35 Т/с "Стрела 3" (16+)
04.30 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
05.20 Т/с "Нашествие" (12+)
06.10 Женская лига: парни, деньги
и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Место происшествия.
О главном
16.50 Главное
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.05 Момент истины (16+)
00.05 Место происшествия. О
главном (16+)
01.00 День ангела (0+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" (16+)

Разработанный по поручению губернатора комплекс мер
позволил сохранить стабильность ситуации
на продовольственном рынке области
Свердловская область обеспечила

выполнение комплекса мер для сохранения стабильной ситуации на
продовольственном рынке. Член президиума Государственного совета РФ,
губернатор Евгений Куйвашев принял участие в заседании правительственной комиссии по мониторингу
и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных рынков, которое в Москве
провел министр сельского хозяйства
Александр Ткачев.
Итоги 2015 года и начало 2016 года
показали, что дефицита по основным
группам продовольственных товаров на
Среднем Урале нет. Это обусловлено, в
том числе, развитым потребительским
рынком, высоким уровнем конкуренции
оптово-розничных организаций, а также ростом собственного производства
сельскохозяйственной продукции.
Евгений Куйвашев отметил, что потребительский рынок обеспечивает

рабочими местами 22,4 процента
общего числа занятых в экономике
Свердловской области, участвует в
формировании 22,1 процента валового
регионального продукта, обеспечивает
20,9 процента налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней.
В 2015 году валовое производство
сельскохозяйственной продукции в
Свердловской области составило 75
миллиардов рублей или 100,8 процента к уровню 2014 года. Выросло производство овощей, яиц и молока. По
ряду позиций регион уверенно входит
в десятку лучших субъектов РФ.
Сельхозпроизводители региона полностью обеспечивают потребности
населения в хлебе, картофеле и яйце,
более чем на 50 процентов – в молоке,
мясе, мясопродуктах и на 40 процентов
в овощах собственного производства.
По данным статистики, по Среднему
Уралу индекс потребительских цен на
продукты питания находится практи-

чески на среднероссийском уровне.
Согласно рейтингу Минэкономразвития
России по максимальному росту цен в
субъектах РФ, Свердловская область
занимает 62 место из 85. Первые места
занимают регионы с максимальным
ростом цен.
Сохранению устойчивой ценовой ситуации на потребительском рынке Свердловской области способствует комплекс
принимаемых мер. Так, в постоянном
режиме проводится мониторинг ситуации, реализуются меры по развитию
рынка продовольственных товаров.
Благодаря активной поддержке правительства области вводятся новые
мощности для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, ведется модернизация сельхозпредприятий. За счет этого, в частности, производство сыров и сырных продуктов в
2015 году выросло в 8,3 раза.
По словам губернатора, до конца 2016
года область планирует на 80 процен-

тов обеспечить себя площадями для
хранения продукции. На этом же уровне
планируется заместить поставки импортных замороженных овощей.
Особое значение в вопросах продовольственной безопасности приобретает развитие нестационарной,
ярмарочной, рыночной и мобильной
торговли для прямой продажи сельхозпродукции жителям региона. Только в
2015 году проведено более двух тысяч
ярмарок – на 40 процентов больше
уровня 2014 года.
Вместе с тем, существует проблема с
товаропроизводителями, осуществляющими поставки недоброкачественной
продукции из других регионов России.
Губернатор считает необходимым
расширить полномочия территориальных органов Роспотребнадзора,
чтобы ведомство могло привлекать к
ответственности недобросовестных
производителей и из других субъектов
страны.

10 марта 2016 года

6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 15 марта
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
04.25 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 Д/ф "Крым. Путь на Родину" (12+)
01.25 "Крым. Между прошлым и
будущим", "Приключения тела.
Испытание высотой" (12+)
03.00 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.35 Т/с "Профессионал" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Профессионал" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 "Место встречи" (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00, 09.00, 20.00 Новости

07.30 Технологии комфорта
07.50, 20.30 Вести
настольного тенниса
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 19.20, 20.40 Погода
09.30 Квадратный метр
10.00 Великие моменты спорта
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 15.30
Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Анатомия спорта (16+)
12.45 Спортивный интерес (16+)
13.45 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
14.20, 20.45, 02.40 Все на матч!
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.35, 06.10 Специальный
репортаж (16+)
15.50 Где рождаются чемпионы? (16+)
16.20, 03.25 Х/ф "КРУГ БОЛИ" (16+)
18.05 Реальный спорт
19.00, 19.50 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов
05.15 Реальный спорт (16+)
06.25 Д/ф "Тайгер Вудс.
Взлеты и падения" (16+)
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных
достижений
06.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? Таксисты (16+)
17.00 Что скрывают? Страховщики (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Драма "ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ" (16+)
02.55 Х/ф "ЧУДНАЯ ДОЛИНА" (12+)
04.30 Дорожные войны (16+)
05.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00
События. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.40 Патрульный
участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
14.55, 16.55, 17.55 Погода на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Время обедать:
Великий пост (6+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия "СВАТОВСТВО
ГУСАРА" (12+)
12.40 Город на карте (16+)
13.00, 21.30, 00.30 Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05, 20.00 История российского
шоу-бизнеса (12+)
15.00 М/с "Врумиз" (6+)
15.20 Мелодрама "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
17.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20, 02.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 События.

Акцент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Ольга Аросева в программе
"Моя родословная" (12+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства Российского (6+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
06.55 ЖКХ-контроль (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шоппинг.
Таллинн (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Стрела" (16+)
04.55 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф "2012" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
14.15 Анимационный фильм
"РОНАЛ-ВАРВАР" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
19.25 А н и м а ц и о н н ы й ф и л ь м
"АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ" (6+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Мелодрама "ЖИЗНЬ
КАК ОНА ЕСТЬ" (12+)
02.40 Т/с "Холостяк.
Жгучая любовь" (16+)
03.40 Т/с "Маргоша" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ
"МИСС МЕНД" 1 с. (12+)
12.35 Пятое измерение
13.00 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Тайная жизнь Солнца"
16.05 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.55 Кинескоп
17.35 Д/ф "Франц Фердинанд"
17.40 Сергей Прокофьев.
"Ромео и Джульетта"
18.55 Д/ф "Сакро-Монте-Ди-Оропа"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни

21.15 Игра в бисер
21.55 Д/ф "Гюстав Курбе"
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
01.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+)
10.35 Д/ф (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Новости
сладкого рынка" (16+)
15.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый (16+)
00.00 События 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "СЕДЬМОЕ НЕБО" 3, 4 с. (12+)
04.00 Д/ф "Мэрилин Монро
и ее последняя любовь" (12+)
05.00 Т/с "Расследования Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Х/ф "НАПАРНИЦЫ" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00Х/ф "НАПАРНИЦЫ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+)
03.35 Х/ф "ВИРИНЕЯ" (16+)
05.40 6 кадров (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
01.00 Драма "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗАЖИВО" (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 М/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Боевик "ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "Я, СНОВА Я
И ИРЭН" (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ" (18+)
03.10 Т/с "Пригород 3" (16+)
03.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
04.35 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
05.25 Т/с "Нашествие" (12+)
06.10 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
02.45 Т/с "ОСА" (16+)
03.35 Т/с "ОСА" (16+)
04.25 Т/с "ОСА" (16+)

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Количество многодетных семей в Свердловской области ежегодно
увеличивается на 10-14%. На сегодняшний день в нашем регионе
проживает 44035 многодетных семей, в которых воспитывается
144554 ребенка. В Ревде и Дегтярске на 1 января 2016 года в 844
многодетных семьях воспитывается 2812 детей.
В целях поддержки многодетных семей и улучшения демографической
ситуации в Свердловской области создана система мер социальной
поддержки для многодетных семей.
‰ Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем
и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей,
проживающему совместно с ними (при условии, что среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Свердловской области) — 2084 рубля.
‰ Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов
учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей
Свердловской области в размере на каждого учащегося ребенка — 416
рублей.

‰ Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка
и последующих детей возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного минимума для
детей. (На I квартал 2016 года установлена величина прожиточного
минимума для детей в Свердловской области — 9 880,00 рублей.)
‰ Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух
и более детей (за каждого ребенка) — 5000 рублей.
‰ Единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей, за каждого такого ребенка, в размере — 5000 рублей.
‰ Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для
посещения ребенком общеобразовательной организации — 1 раз в
два года, не более 2000 рублей.
‰ Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций
из многодетных семей Свердловской области.
‰ Компенсация 30% расходов на оплату коммунальных услуг, включающую в себя оплату холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставок
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Т/с "После школы" (12+)
04.30 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 Специальный
корреспондент (16+)
00.40 "Национальная кухня" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.35 Т/с "Профессионал" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Профессионал" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 "Место встречи" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00, 09.00, 21.00 Новости. (16+)

07.30 Вести настольного тенниса
07.50, 21.40 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30, 22.00 Технологии комфорта
08.50 Специальный репортаж (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Несерьезно о футболе
17.05 Новости
17.10, 02.45 Все на матч!
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
21.30 Футбольное обозрение Урала
22.30 Дублер
23.00 Рио ждет! (16+)
23.30 Культ тура (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Волейбол. Лига чемпионов.
05.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира
06.45 Д/с "Вся правда про...." (16+)
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных
достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "Агент национальной
безопасности-3" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? Парикмахеры (16+)
17.00 Что скрывают? Могильщики (16+)
17.55 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Драма "КРЕМЕНЬ" (16+)
02.45 Техноигрушки (16+)
04.40 Cекреты спортивных
достижений (16+)
05.45 100 великих
"ОТВ"
05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00
События. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 01.30,
02.30, 03.30, 04.40
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
14.55, 17.00, 18.05 Погода
09.00 События (16+)
09.05, 17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Время обедать:
Великий пост (6+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
13.00, 21.30 Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05, 20.00 История российского
шоу-бизнеса (12+)
15.00 М/с "Врумиз" (6+)
15.20 Комедия "ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.20, 04.30
События. Акцент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства
Российского (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Стрела" (16+)
04.55 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ" (12+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 М/с "Сказки Шрэкова болота" (6+)
14.25 А н и м а ц и о н н ы й ф и л ь м
"АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ" (6+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
из Простоквашино (12+)
19.05 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
19.25 Х/ф "ЗАМБЕЗИЯ"
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО" (16+)
02.35 Т/с "Холостяк.
Жгучая любовь" (16+)
03.35 Т/с "Маргоша" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культура
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ
"МИСС МЕНД" 2 с. (12+)
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
16.10 Искусственный отбор
16.55 Больше, чем любовь.
Михаил Врубель
и Надежда Забела-Врубель
17.35 К.Сен-Санс. "Пляска смерти",
П.Дюка. "Ученик чародея"
18.55 Д/ф "Ваттовое море.
Зеркало небес"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта.
"Чем была опричнина?"
21.55 Д/ф "Данте Алигьери"
22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
01.50 Д/ф "Харун-Аль-Рашид"
01.55 Наблюдатель

бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе
поставок твердого топлива при наличии печного отопления в домах,
не имеющих центрального отопления)
‰ Областной материнский (семейный) капитал — 121543 рубля (при
рождении тройни — 182313 рублей).
‰ Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
‰ Предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Свердловской области, и обособленных структурных подразделениях
государственных общеобразовательных организаций Свердловской
области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
‰ Бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей.
‰ Первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных организациях.
‰ Бесплатное посещение музеев, выставок, парков культуры и отдыха.
По вопросу предоставления мер социальной поддержки многодетные семьи могут обращаться в Управление социальной политики
по Ревде по адресу: улица Чехова, 23, кабинет №12, понедельник

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ЗМЕЕЛОВ" (12+)
10.35 Д/ф "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый (16+)
15.40 Х/ф "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" 1, 2 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
Кровавые скачки (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.00 Д/ф "Синдром зомби.
Человек управляемый" (12+)
04.05 Т/с "Расследования Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Х/ф "НАПАРНИЦЫ" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Детектив "НАПАРНИЦЫ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+)
03.35 Мелодрама "ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Фильм ужасов "АКУЛЫ
НА СВОБОДЕ" (16+)
00.45 Комедия "НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?" (12+)
02.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 М/с "Марвел Аниме:
Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 Территория
заблуждений (16+)
11.00 Документальный
проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.0 Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ЖЕНЩИНАКОШКА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники
вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.05 Комедия "Я, СНОВА Я
И ИРЭН" (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО" (18+)
02.45 Т/с "Пригород 3" (16+)
03.15 Т/с "Стрела 3" (16+)
04.05 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
04.55 Т/с "Нашествие" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.10 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Отрыв" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Отрыв" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ" (12+)
01.50 Драма "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (16+)

- четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.30, перерыв с 13.00
до 13.48. E-mail: usp22@gov66.ru, сайт: uszn22.midural.ru
Кроме того, для поддержки и оказания социально-психологической
помощи детям из многодетных семей, в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Ревде можно получить
психолого-педагогическую, правовую помощь. Центр находится по
адресу: улица Толстого, 2а, телефон 5-28-85.
Также можно обратиться на общероссийский телефон доверия: 8-8002000-122.
Справка:
Количество многодетных семей

Городской
округ Ревда

Городской
округ
Дегтярск

На
31.12.2013 г.

На
31.12.2014 г.

На
31.12.2015 г.

Количество
семей

473

572

656

Количество
детей

1531

1829

2198

Количество
семей

151

173

188

Количество
детей

487

552

614
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Четверг, 17 марта
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
04.25 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.40 "Д/ф (12+)
02.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
21.35 Т/с "Профессионал" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Профессионал" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 "Место встречи" (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00, 09.00, 20.00 Новости. (16+)
07.30, 20.40 Технологии комфорта

07.50, 08.45, 09.55, 20.25, 21.40
Прогноз погоды
08.00, 21.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Футбольное обозрение Урала
09.30, 21.20 В центре внимания (16+)
10.00 Обзор Лиги чемпионов
10.30 Д/ф "Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин"
11.00, 12.05, 13.10, 17.30 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Безумный спорт (12+)
12.40 Д/с "Вся правда про..." (16+)
13.15, 17.35, 22.00, 03.05 Все на
матч! Прямой эфир
13.55 Горнолыжный спорт
15.00 Легендарные футбольные
клубы. Барселона (16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
19.55 Вести настольного тенниса
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
21.50 Д/с "Вся правдра про..."
22.55 Футбол. Лига Европы
01.00 Футбол. Лига Европы
03.35 Обзор Лиги Европы
04.10 Баскетбол. Евролига
06.10 Д/с "1+1"
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных
достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Агент национальной
безопасности-3" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Что скрывают? Бармены (16+)
17.00 Что скрывают? Аптекари (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Драма "ГРУЗ 200" (18+)
03.00 100 великих
04.55 Cекреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 01.50, 03.00, 04.00
События. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 22.30, 01.30, 02.30,
03.30, 04.40 Патрульный
участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.00, 14.05,
14.55, 16.55, 17.55 Погода на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00, 00.10 Депутатское
расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
13.05, 21.30, 00.30 Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
14.10, 20.00 История российского
шоу-бизнеса (12+)
15.00 М/с "Врумиз" (6+)
15.20 Мультфильмы (6+)
15.35 Комедия "СВАТОВСТВО
ГУСАРА" (12+)
17.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20, 02.20 Кабинет
министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 События.
Акцент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
21.00 События. Итоги

23.40 Мельница (12+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства Российского (6+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Орел и решка. Назад в СССР
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Киргизия (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. Шоппинг
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)
04.00 Т/с "Стрела" (16+)
04.55 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Комедия "ДОБРОЕ УТРО"
(16+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее от Максима Ярицы (16+)
14.00 М/с "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
14.25 Анимационный фильм "ЗАМБЕЗИЯ"
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион из Простоквашино
(12+)
19.05 Анимационный фильм "РИО2"
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.30 Комедия "БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ" (16+)
02.30 Т/с "Холостяк. Жгучая любовь" (16+)
04.00 Т/с "Маргоша" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВСЕ ТАЙНЫ "МИСС
МЕНД" 3 с. (12+)
12.25 Д/ф "Харун-Аль-Рашид"
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Т/с "Блеск и нищета куртизанок" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
16.05 Д/ф "Томас Кук"
16.15 Абсолютный слух
16.55 Д/ф "Евдокия Турчанинова.
Служить театру..."
17.35 В.Моцарт. Симфония №40
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция

22.05 Д/с "Ваша внутренняя рыба"
23.00 Д/с "Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
01.50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
10.35 Д/ф "Елена Проклова.
Обмануть судьбу" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
Кровавые скачки (16+)
15.40 Х/ф "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" 3, 4 с. (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Похудевшие
звезды" (16+)
23.05 Д/ф "Брежнев против
Хрущева. Удар в спину" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.25 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (12+)
04.15 Т/с "Расследования Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Детектив "НАПАРНИЦЫ" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Детектив "НАПАРНИЦЫ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" (16+)
03.35 Драма "ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО" (16+)
05.35 6 кадров (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
а привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ПРИМАНКА" (16+)
01.30Х/ф "ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 М/с "Марвел Аниме:
Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ЖЕНЩИНАКОШКА" (16+)
16.00 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники
вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Мелодрама "НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
17.30 Т/с "Универ. Новая общага"
- "Недостатки" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Боевик
"СПИДИ ГОНЩИК" (12+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55 Т/с "Пригород 3" (16+)
04.20 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.10 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
06.00 Т/с "Нашествие" (12+)
06.50 Женская лига. Лучшее (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Отрыв" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Отрыв" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Драма
"ЗАВИСТЬ БОГОВ" (16+)
02.45 Драма
"ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ" (12+)
04.35 Д/ф "Атака века. Подвиг
Маринеско" (12+)

По поручению губернатора Госжилстройнадзор
систематизирует ошибки фонда капремонта
Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области по
поручению губернатора Евгения Куйвашева провел
комплексную проверку деятельности регионального
фонда содействия капремонту в многоквартирных
домах Свердловской области, выявив системные
ошибки, устранение которых позволит сделать работу регионального оператора более эффективной.
Евгений Куйвашев, отметим, на оперативном совещании с членами правительства 29 февраля обратил особое внимание на необходимость полного и
качественного выполнения программы капремонтов
в текущем году, а также устранения нарушений и завершения работ по объектам прошлого года.
Ранее анализ деятельности фонда был проведен
областным МинЖКХ. В министерстве пришли к выводу, что, главным образом, своевременному и качественному выполнению ремонтов в прошлом году
помешали поздние сроки проведения конкурсных
процедур и, соответственно, начала работ. Глава
ведомства Николай Смирном отметил, что анализ
ошибок позволил принять меры, которые исключат их

в 2016 году. В частности, уже в феврале стартовали
конкурсы на проведение ремонтов. Кроме того, в этом
году к контролю работ на местах будут подключены
администрации муниципалитетов и муниципальные
Думы. Более того – муниципалитеты будут определять
объемы выставляемых на конкурс лотов.
Госжилстройнадзор, в свою очередь, проанализировал то, как фонд в 2015 году вел работу по аккумулированию взносов за капремонт, выставлял платежи,
взаимодействовал с собственниками квартир.
Инспекция коснулась ремонтов в Екатеринбурге,
Березовском, Первоуральске, Ревде, Пелыме, Красноуральске и Сосьве.
«В ходе документарной проверки рассмотрены
материалы по 1037 многоквартирным домам. В ходе
выездной проверки на территориях Екатеринбурга,
Березовского, Первоуральска, Ревды, Красноуральска
осуществлен контроль за проведением капитального
ремонта в 44 многоквартирных домах», – информирует
надзорное ведомство.
Основная масса выявленных нарушений касается
исполнения региональным оператором функций тех-

нического заказчика работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов.
Так, фонд практически не вел претензионно-исковую
работу с лицами, которые не уплачивают взносы на
капитальный ремонт. Зафиксированы случаи ненадлежащего начисления пеней в отношении собственников,
несвоевременно уплачивавших взносы. В ведомстве
указывают и на отсутствие взаимодействия с органами
местного самоуправления, а также на нарушение сроков проведения капитального ремонта, установленных
договорами подряда.
«По результатам проверки составлен акт и оформлено предписание на устранение выявленных нарушений.
Сроки устранения региональным оператором нарушений находятся на особом контроле департамента»,
– говорится в итоговом документе, направленном в
областное МинЖКХ, прокуратуру и в Попечительский
совет регионального оператора.
Ожидается, что весной департамент проведет проверку еще 8 муниципальных образований, в ходе
которой на месте будет обследовано более 60 многоквартирных домов.
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Чтобы динамика
в демографии региона
была положительной

Авторская колонка

Вся власть здравому смыслу

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Христианская вера, если оставить в стороне неглавное, – это вера в
воскрешение Христа на третий день после распятия. Если человек верит в
это – он христианин.
Советская власть, если отбросить несущественное, – это когда избранная народом местная власть формирует исполнительные органы власти.
Если человек избирает своего представителя – депутата – в местную Думу
и дает право депутатам по своему усмотрению формировать исполнительную власть, он – советский человек.
В России завершается советизация муниципальных образований.
Местная власть вернулась к тем принципам организации своей жизни,
которые начинались еще в царской России, расцвели в советское время,
существовали и в новой демократической России. Пока 23 года назад, в
1993 году, Советы народных депутатов не были ликвидированы как класс.
Но советская система организации местного самоуправления оказалась живучей и вернулась в нашу жизнь.
В самом деле. По Конституции местное самоуправление отделено от
государственной власти по простой причине: местное самоуправление –
это способ самоорганизации граждан для решения местных вопросов. Таковых вопросов немного, и все они связаны с организацией жизни людей:
дороги, крыши, дворы, уборка мусора и тому подобное. Для решения этих
вопросов местные сообщества избирают своих представителей в коллегиальный орган и дают им право организовать власть исполнительную.
Раньше эти коллегиальные органы назывались ближе к истине – Советы народных депутатов. Депутаты, избранные народом, избирали председателей горисполкомов, райисполкомов. И те управляли городским или
районным хозяйством. Сегодня Советы народных депутатов превратились в городские и районные думы, председателей горисполкомов нарекли
главами городов. Но суть от этого не изменилась.
Вернувшись к полновластным думам и дав им возможность избирать
руководителей администраций, мы по сути дела советизировали местную
власть.
На днях волею судьбы пришлось наблюдать, как депутаты КаменскаУральского избирали главу города, которому доверили управлять городским хозяйством.
Заявиться на пост главы мог любой – таковых оказалось 12 человек.
Работа конкурсной комиссии, которая оценивала кандидатов перед их
внесением на Думу, была абсолютно открытой. Никогда ранее выборы не
привлекали такого внимания горожан: в дни работы конкурсной комиссии весь город приник к телевизорам, где шла прямая трансляция.
Горожане и депутаты столкнулись с непривычным для себя явлением.
Кандидаты были как на ладони. Нужно было демонстрировать знание законодательства, экономики, говорить о планах работы. Незнание Устава
города, непонимание бюджетного процесса в таких условиях нельзя было
спрятать за митинги сторонников или замутить вихрями агиток.
Прояснилась и та очевидная вещь, что поднимать города и села, решать
проблемы можно только вместе с государственной властью. Кандидаты,
которые опирались на региональную власть, очевидно были сильнее.
В самом деле. Ведь Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев для решения областных проблем работает вместе с федеральной
властью. Он, член президиума Госсовета России, на полную катушку использует свои возможности для привлечения федеральных денег на Урал.
Глава города – в таком же положении, и не на конфликте, а только на совместной работе он может принести пользу горожанам.
В этом году на выборах 18 сентября, когда мы будем избирать депутатов всех уровней, будет много привычного шума и гама, взрывов мнимых
скандалов, конфликтов и пустой суеты избирательных технологий. Задача которых, как неожиданно показала советизация местной власти, – отвести глаз от главного – от выбора человека, которому можно доверить
власть. Наверное, это тоже нужно, карнавал выборов помогает выявить
проблемы, втянуть в активную общественную жизнь даже тех, кто сторонится толпы. Но здравого смысла, трезвости в оценке кандидатов будет
точно больше. И это ещё одна победа советской власти.

В повестке

Губернатор Евгений
Куйвашев, являясь
членом президиума
Государственного
совета РФ, принял
участие в заседании
правительственной
комиссии по
мониторингу и
оперативному
реагированию на
изменение конъюнктуры
продовольственных
рынков, которое в
Москве провел министр
сельского хозяйства
Александр Ткачёв.

Евгений Куйвашев:
Ценам на Урале не дали взлететь,
сохранили продовольственную
стабильность
Как показали итоги 2015 года и
начало 2016 года, на Среднем Урале
нет дефицита основных продовольственных товаров. Это обусловлено,
в том числе, наличием конкурентных оптово-розничных организаций, а также ростом собственного
производства сельхозпродукции.
Евгений Куйвашев отметил,
что потребительский рынок обеспечивает рабочими местами 22,4%
общего числа занятых в экономике Свердловской области, участвует в формировании 22,1%
валового регионального продукта и обеспечивает 20,9% налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней. В 2015 году валовое производство сельхозпродукции в
Свердловской области составило
75 млрд. рублей (100,8% к уровню
2014 года). Уральцы стали больше
производить овощей, яиц и моло-

По данным статистики, по Среднему Уралу индекс
потребительских цен на продукты питания находится
практически на среднероссийском уровне. Согласно рейтингу
Минэкономразвития России, по максимальному росту цен в
субъектах РФ Свердловская область занимает 62 место из 85.
Первые места занимают регионы с максимальным ростом цен.
ка. По ряду позиций регион вошёл
в десятку лучших субъектов РФ.
По словам губернатора, до
конца 2016 года область на 80%
планирует обеспечить себя площадями для хранения продукции
и заместить поставки импортных
замороженных овощей.

100%

Обеспечение потребностей свердловчан
в продуктах собственного производства
хлеб,
молоко,
картофель,
мясо,
яйцо
мясопродукты

50%

с

12 15
по

апреля

в МВЦ «Екатеринбург-Экспо»
состоится заседание рабочей
группы Госсовета по теме
развития строительного
комплекса в РФ. Представители
власти и бизнеса обсудят
отраслевые вопросы, презентуют
новую продукцию.

40% овощи

Производство сыров и сырных продуктов в 2015 году выросло в 8,3 раза

Цифры
В ходе форума Expo Build Russia

Особое значение в вопросах
продовольственной безопасности
приобретает развитие нестационарной, ярмарочной, рыночной и
мобильной торговли для прямой
продажи сельхозпродукции жителям региона. В прошлом году прошло более 2 тысяч ярмарок.

В 2016 году ассигнования
дорожного фонда региона
утверждены в объеме 12,3 млрд.
рублей (101,1% к уровню 2015
года). Кроме того, федеральная
казна планирует дополнительно
выделить Свердловской области
на строительство, ремонт и
содержание автодорог около

5

млрд.

.

3

крупных
хоккейных клуба

сегодня защищают честь Свердловской области: «Уральский трубник» (Первоуральск) выступает
в суперлиге, «СКА-Свердловск»
(Екатеринбург) и «Маяк» (Краснотурьинск) – в высшей лиге. Напомним, в регионе создаётся программа развития «русского хоккея».
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Евгений Куйвашев: Чтобы динамика в демографии региона была положительной, нашим уральцам необходимо
элементарное – следить за своим здоровьем.

Продолжительность жизни, согласно
международным исследованиям, только
на 20–25% зависит от перенесённых
заболеваний. Большее значение имеет то,
как человек питается, переносит стресс,
какой образ жизни ведёт.
На одной из пресс-конференций
губернатор Евгений Куйвашев подтвердил
журналистам, что год назад он расстался с
привычкой курить. Активный образ жизни,
интерес к спорту помогают ему даже при
плотном графике сохранять высокую
работоспособность. Чтобы динамика в
демографии региона была положительной,
нашим уральцам необходимо элементарное
– следить за своим здоровьем, а власти –
улучшать условия жизни.
«За последние три года мы обеспечили местами в детских садах 58000 малышей. В сочетании с материнским капиталом и другими льготами, в частности, для многодетных
семей, это создает условия для дальнейшего роста рождаемости, положительной динамики в демографии ключевого
российского региона», – отметил глава Среднего Урала.

Семейное богатство – дети и здоровье
Охрана здоровья матери и ребёнка На сигналы медработников
По итогам 2015 года в Свердловской области отмечен прореагируют
положительный естественный прирост населения. Во
многом это результат медицинской помощи в службе
охраны здоровья матери и ребенка. Так, в результате
мероприятий по сокращению младенческой смертности в
прошлом году этот показатель снизился до среднеевропейского уровня – 5,3%, при прогнозах – 6,6%.
В Минздраве считают, что важно усилить межведомственный подход. Например, главам муниципалитетов рекомендовано в системе помогать семьям: содействовать в
трудоустройстве, поддерживать в сложных ситуациях, проводить беседы и встречи с ними, оказывать возможную материальную помощь и т.д. Уже за год такой демографической
и семейной политики в 2 раза стало меньше случаев инфекционных заболеваний и болезней органов дыхания у младенцев. По прогнозам медиков, в 2016 году уровень младенческой смертности не должен превысить 5,5%.
Снизить показатель материнской смертности в Свердловской области в 2015 году помогли федеральные протоколы оказания медицинской помощи, которые активно
внедрялись в работу родовспомогающих служб. В частности, учреждения родовспоможения обеспечивались всем
необходимым для экстренной помощи, внедрена автоматизированная система «Мониторинг беременных». Для большей доступности специализированной врачебной помощи
сельским жителям организован обмен телемедицинскими
файлами. Проведена тысяча телемедицинских консультаций.
За последние 5 лет показатель материнской смертности в области снизился с 33 до 9,6 на 100 000 живорожденных. В 2016
году этот показатель не должен быть выше.
Охрана репродуктивного здоровья включает в себя помощь бесплодным супружеским парам, и определена
Всемирной организацией здравоохранения как приоритетное направление. В соответствии с приказом
областного минздрава от 31.07.2013 № 967-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам при
бесплодии на территории Свердловской области» в 2015
году продолжалась работа по оказанию помощи таким парам. Появились 8 межтерриториальных кабинетов бесплодного брака в Екатеринбурге, Алапаевске, Асбесте, Каменске-Уральском, Серове, Нижнем Тагиле, Красноуфимске и
Первоуральске. Курирует эту работу «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка».

Евгений Куйвашев заявил о недопустимости закрытия
медучреждений.
«Ни одно лечебное учреждение в регионе не будет закрыто. Мы также будем очень жестко реагировать на сигналы с мест о снижении зарплат», – сказал губернатор на
прошедшей встрече с «единороссами».
Глава региона отметил, что такую информацию необходимо незамедлительно передавать в правительство, которое
готово детально разбираться в каждой ситуации и принимать адекватные меры реагирования.

Факт

Областной Минздрав поддержал инициативу
больниц по внедрению ресурсосберегающих
технологий. К примеру, выделены денежные
средства на приобретение специального
прибора, который уничтожает медицинские
отходы, путем перевода их в твердые бытовые.
Это позволит сэкономить около 1 миллиона
рублей в год.

В областном минздраве по вопросам оплаты труда
работает горячая линия:

8 800 100 01 53

(по будням с 9:00 до 17:00).

На Урале делают
высокотехнологичные
операции
Благодаря губернаторской программе «Здоровье уральцев» всё больше лечебных учреждений в муниципалитетах
области внедряют современные виды высокотехнологичной медицинской помощи пациентам.
Так, в Алапаевской городской больнице в конце 2015
года начали выполнять артроскопические операции, а в
феврале 2016 года освоили операции по эндопротезированию тазобедренного сустава.
Операция по замене тазобедренного сустава была
выполнена женщине 64 лет, поступившей в больницу
с переломом шейки бедра. Ранее пациентам пожилого возраста накладывали так называемый «деротационный сапожок» из гипса и выписывали домой. Через
несколько месяцев пациент попадал в плановом порядке на операционный стол в областные клиники. Более
молодым пациентам накладывалось скелетное вытяжение на несколько недель, и они также ждали своей
очереди на операцию. Теперь после операции пациентка смогла вставать и опираться на ногу уже через несколько дней.

Строительство предприятия по производству медицинских компонентов из титана начнется в этом году в особой
экономической зоне «Титановая долина».
Эта продукция создаст альтернативу импортным медицинским исследованиям, широко используемым при
сложных оперативных вмешательствах. Общий объем
инвестиций в проект составит 136 млн. рублей, сообщили в пресс-службе ОЭЗ. Напомним, что в начале 2015
года вышло распоряжение Правительства РФ о частичном ограничении закупок импортных медизделий в сфере госзаказов. Параллельно с этим в регионе реализуется
программа Минпромторга РФ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, согласно
которой к 2020 году доля отечественных медицинских
изделий на рынке должна достигнуть 40%. Сейчас она в
среднем не превышает 18%.

Павловских главный врач АлаАлександр Павловских,
паевской горбольницы, отметил, что внедрение высокотехнологичных операций
стало возможным благодаря, в том числе, и
оптимизации работы больницы: во-первых,
централизована лаборатория и заменена
часть устаревших приборов на новые. Вовторых, внедрена электронная запись на
прием. В-третьих, компьютеры и новое медицинское оборудование делают обслуживание пациентов более качественным и эффективным.

Артемий Кызласов, гендиректор «Титановой долины»: «Для себя “Титановая долина”
определила ещё один приоритет развития
– производство медицинских изделий, преимущественно, с использованием титана. Близость ВСМПО-АВИСМА (крупнейшего мирового производителя титана) и возможности
кооперации между резидентами, специализирующимися на обработке титана, создают идеальные условия
для локализации предприятий по выпуску медицинских инструментов и имплантов из легкого и высокопрочного металла».

Медицинские инструменты
из титана

10 марта 2016 года

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 11

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Самостоятельность больницы нужно сохранить Мнения
Свердловские депутатыединороссы намерены
инициировать изменения
в программу управления
госсобственностью...

О реорганизации учреждения, запланированного областной программой управления госсобственностью
на 2016 год, говорили на заседании
рабочей группы партпроекта «Качество жизни (Здоровье)» под руководством регионального координатора
проекта, заместителя председателя
комитета по социальной политике областного Законодательного Собрания
Александра Серебренникова.
Поводом обсуждения послужили
многочисленные обращения жителей Бисерти, обеспокоенных судьбой
больницы. В ходе приёма граждан
(ещё в ноябре 2015 года) жители и городские депутаты обратились к заместителю председателя регионального
парламента, руководителю фракции «Единая
Россия» в Заксобрании Елене Чечуновой.
По словам депутата, больница в Бисерти является одной из

Депутаты на встрече с врачами больницы.
образцовых среди сопоставимых по
численности жителей территорий.
Это полноценный больничный комплекс с поликлиникой, стационаром,
педиатрией, роддомом и скорой помощью. Здесь полностью укомплектован штат врачей, около половины
из них – специалисты в возрасте до 30
лет. Горожане переживают, что реорганизация больницы повлечет сокращение персонала и создаст сложности

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ.
За год в регионе количество паллиативных коек увеличилось с 79 до 247, в области работают 6 стационарных
паллиативных отделений и 52 кабинета амбулаторной
паллиативной помощи, 3 выездные бригады. Для родственников неизлечимо больных партийцы готовят
первый тираж специальной брошюры «Уроки заботы»,
в которой собраны методические и медицинские рекомендации и советы психолога. Издание будет распространяться через кабинеты паллиативной помощи, которые работают в центральных районных больницах в
муниципалитетах области.

для жителей в получении медицинской помощи.
Депутаты считают, что статус
городской больницы в Бисерти необходимо сохранить. Они намерены
обратиться в адрес областного правительства с предложением внести
изменения в программу управления
госсобственностью на 2016 год, исключив пункт о реорганизации Бисертской городской больницы.

РАБОТА СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ.
«Состоялось заседание рабочей группы,
где мы рассматривали проблемы, с которой сталкиваются работники скорой, –
пояснил Александр Серебренников. – Их
немало, одна из основных – слабая материально-техническая база службы. Сейчас
уже известно, что в 2016 году службы СМП
ждет переоснащение – об этом говорил в
своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ
Владимир Путин. Поэтому в 2016 году наш партпроект будет пристально следить за тем, как идет процесс».

Направления проекта
«Качество жизни (Здоровье)»
ПРОГРАММА
«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
направлена на решение кадровых
проблем в сельском здравоохранении. Важнейшим стимулом программы является единовременная
компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей, которую
получают врачи, отправившиеся
работать в деревни и сёла. В Свердловской области за 2012 – 2014
годы такую единовременную выплату получили 137 врачей. Из всех
свердловчан, получивших миллион
рублей в качестве единой компенсационной выплаты, 93% остались
работать на селе.

ОКАЗАНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ.
В области подготовлена необходимая нормативная база по организации этой помощи, маршрутизации
пациентов и оплаты за счет средств
ОМС реабилитационных услуг по
профилям: неврология, нейрохирургия и кардиология, кардиохирургия. С ТФОМС Свердловской
области отработан механизм оплаты.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
по вопросам здравоохранения.
Для этих целей открыта «Горячая
линия», куда можно cообщить о
проблемах с медицинским обслуживанием, поделиться информацией о работе медучреждений.
Звонить можно по телефонам:
(343) 271-43-03, +7-982-717-43-03.
Письменные сообщения направлять на электронный адрес:
zdorov66@outlook.com.
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Лариса Шукшина
Шукшина, заведующая отделением
выездной консультативной помощи детям
с паллиативными состояниями Областной детской клинической больницы №1:
«Для меня, как специалиста паллиативной
помощи, «качество жизни» означает сохранение и, по возможности, улучшение
качества жизни неизлечимо больных пациентов. В случае
возникновения неизлечимого заболевания у ребенка, число родственников, друзей, знакомых, искренне желающих
помочь и переживающих из-за болезни, возрастает. Все
эти люди нуждаются в своевременной психологической
помощи, которую могут оказать специалисты паллиативной службы.
Считаю, что паллиативная помощь должна быть организована в каждом муниципалитете. В каждом населенном пункте есть дети с прогрессирующими неизлечимыми
заболеваниями, и они нуждаются в особом профессиональном комплексном сопровождении. Ведь если болезнь
нельзя вылечить, это не значит, что ничем нельзя помочь!
Для этого и нужна всесторонняя поддержка государства и
муниципалитетов».
Вячеслав Шаманский
Шаманский, главный онколог
Свердловской области, член рабочей группы партпроекта «Качество жизни (Здоровье)» рассказал: «В 2015 году смертность от
онкологических заболеваний в нашем регионе снизилась на 2-2,5%.
Ещё один важный показатель – пятилетняя выживаемость, то есть, сколько людей живёт дольше пяти лет после обнаружения опухоли и лечения. По
итогам 2015 года таковых почти 90 тысяч человек – это на
30% больше, чем в 2000 году, когда мы начинали работать».
Николай Герасименко,
Герасименко первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что в 2015 году по
инициативе «Единой России» была упрощена выписка сильнодействующих обезболивающих препаратов. Благодаря этому сегодня ситуация с получением лекарств для
паллиативных больных стабилизировалась.
До внесения поправок в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» тяжелобольные люди испытывали множество проблем с получением наркотических обезболивающих.
«Сейчас ситуация в сфере сильнодействующих обезболивающих препаратов кардинально изменилась, – подчеркнул Николай Герасименко. – На сегодняшний день рецепт
на получение таких обезболивающих препаратов действует не 5 дней, как раньше, а в течение 15 дней. Не нужно
сдавать ампулы. Широко стали применяться неинъекционные препараты: пластыри, сиропы, таблетки. Сейчас жалоб на проблемы в этой сфере не поступает».
Виктор Шептий
Шептий, вице-спикер регионального парламента, лидер Свердловского
регионального
отделения
«Единой России»: «Благодаря депутатамединороссам принят долгожданный закон
о получении обезболивающих средств тяжелобольным. Заработал механизм его реализации в регионах. Нам важно, чтобы закон действовал
везде, как в больших городах, так и в отдаленных сельских
территориях.
Также сегодня в Свердловской области партийцы во главе с региональным координатором проекта Александром
Серебренниковым выезжают в больницы муниципалитетов, чтобы оценить уровень доступности наркотических
обезболивающих для паллиативных больных».
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Евгений Куйвашев: Формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний, обеспечение позитивных изменений
демографической ситуации являются приоритетными направлениями социально-экономического развития области.

Лесной

Кушва

Нижняя Салда

Прямолинейные ответы

Собрали мальчику

Трое детей…

В редакции газеты «Вестник» состоялась прямая линия с
медиками Лесного. В течение полутора часов начальник
ЦМСЧ № 91 ФМБА России и его заместители, заведующие детской поликлиникой и поликлиникой для взрослых отвечали на вопросы лесничан. Чаще всего звучал
вопрос о том, как записать ребёнка в стоматологическую
поликлинику, не вставая в 4 часа утра. Как пояснил зам.
начальника ЦМСЧ № 91 Виктор Мишуков, этой проблеме – не один год, и она существует из-за острого кадрового дефицита медиков. В Лесном проживает 10300 детей,
и в соответствии с нормативами в поликлинике должно
работать не менее 7 детских врачей-стоматологов, а работает лишь 3 специалиста – два стоматолога и один зубной
врач. «Для повышения доступности получения талонов
к детскому врачу-стоматологу мы планируем увеличить
число талонов, которые будут распределяться через сайт
учреждения», – пояснил Виктор Мишуков.

и 4 комнатная квартира

больше двух миллионов

Семья Черноусовых образовалась 10 лет назад. Родственники подсказали молодожёнам, что в области действует
программа по обеспечению жильём молодых семей. Тогда супруги отправились в городскую администрацию,
сдали документы и стали ждать. За 5 лет ожидания семья разрослась и перешла в категорию «многодетной»: 2
года назад родилась Кирочка – третий ребёнок в семье.
«Мы автоматически стали первоочередниками», – поясняет Татьяна Черноусова. Сертификат, подтверждающий
право на социальные выплаты от государства, молодой
семье вручили в начале зимы. «Молодой семье выдали
свидетельство на сумму 970 тысяч рублей», – рассказала
замглавы администрации по соцвопросам Ольга Третьякова
кова. К новогодним праздникам Черноусовы приобрели
4-комнатную квартиру.

Шестилетнему Никите Шишмареву поставлен диагноз
«лейкодистрофия головного мозга». На лечение в Италии
нужно было собрать 293700 евро. В газете «Кушвинский
рабочий» был размещён призыв о помощи семье. Кушвинцы не остались равнодушны и собрали более 2,5 миллиона рублей. В связи с последними событиями, связанными
с клиниками Италии и посреднической фирмой, родители изменили решение и приостановили сбор средств. Тем
более, что в России появились варианты лечения, где стоимость услуг гораздо ниже. По словам мамы, они едут в
Санкт-Петербург в НИИ детской онкологии, гематологии
и трансплантологии, где будет принято решение о дальнейшем лечении мальчика.
«Кушвинский рабочий»

«Городской вестник»

«Вестник»

Тугулым
Никита Шишмарев

Байкалово
Здравпункт

открыли празднично
Жители деревень Шаламы, Соколова, Сапегина и Шушары рады, что открылся Шаламовский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП),
который уже с 11 февраля начал обслуживать
пациентов этих территорий. На торжественном разрезании красной ленты присутствовали
председатель Думы Байкаловского сельского
поселения С.В. Кузеванова, представители поселенческой администрации Л.В. Боярова и
О.В. Сединкина. Байкаловские артисты выступили с концертными номерами. Как отметили
сельчане, они благодарны руководству района,
ЦРБ и лично Г.В. Дорожкину за заботу о здоровье жителей деревень.
«Районные будни»

Екатеринбург
катеринбург
Лечение боли

под контролем МРТ
2 марта в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн впервые в истории регионального здравоохранения ввели в клиническую практику новейшую методику лечения болей в спине, головных болей и хронических
тазовых болей. Одной из наиболее частых причин подобных болей является остеохондроз, при котором происходит ущемление нервов. Под контролем компьютерного
томографа точно к ущемленному в позвоночнике нерву
или в патологически напряженные мышцы вводятся лекарственные вещества, снимающие боль и воспаление.
Процедуру проводят врачи госпиталя, прошедшие обучение и стажировку в клиниках Великобритании и Германии.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Лесной
Кушва

Доблестные матери
Значительная часть средств из регионального
бюджета в 2016 году направлена на поддержку
детской и семейной политики. Увеличился размер единовременных пособий многодетным
матерям, награждённым знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» всех
степеней. В Тугулымском городском округе проживает 511 таких матерей. Региональным знаком отличия «Материнская доблесть» только за
2015 год награждены 330 многодетных матерей
области, среди которых – Екатерина Кириченко из Верховино, Ольга Тюленёва из Тугулыма,
Вера Устьянцова из Луговского, Надежда Жбанова из Трошково. В 2016 году такую награду
получила Мадина Бешметова из Луговского.
«Знамя труда»

Нижняя Салда
Байкалово

Верхняя Пышма

Тугулым
Екатеринбург

Екатеринбург

Верхняя Пышма
В Санаторном теперь

свой фельдшерско-акушерский пункт
Медицинская помощь стала ближе и доступнее жителям
ещё одного посёлка. В Санаторном (ГО Верхняя Пышма)
открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт,
он обслуживает территорию, где проживает около 800
человек. Стоимость строительства составила чуть больше 3 миллионов рублей. В открытии ФАПа участвовали
замминистра здравоохранения Елена Жолобова, областные депутаты, глава городского округа Верхняя Пышма
Александр Романов. Как отметил главный врач Верхнепышминской городской больницы Алексей Малинкин,
в этом же году планируется открыть модульный ФАП в
поселке Половинный, а в 2017 году – в деревне Коптяки.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Спасли родным жизни:
отдали часть печени

В начале февраля в Областной клинической больнице №1
провели первую родственную пересадку печени. Доноров
готовили к событию в течение полугода: обследовали на
совместимость, собирали медицинские и юридические
консилиумы. Подтверждалось кровное родство доноровреципиентов. История первая. Брат отдал долю печени
брату. Донор Олег Зайченко, 43 года, мастер спорта по
прыжкам с парашютом, отец троих детей. Приехал из Москвы специально, чтобы спасти родного человека. Реципиент – 40-летний Никита из Екатеринбурга, предприниматель. В брате не сомневался. История вторая. Владимир
Зеленин, 33 года, отец 8-летней дочки отдал часть печени
своей родной сестре Илии Щекотихиной, матери троих
детей. Оба из Екатеринбурга. Операции длились более
10 часов. Доноров уже выписали. Реципиентов выпишут
позже: они должны адаптироваться к новому органу. И
пусть приём препаратов против отторжения обязателен,
они будут жить здоровой полноценной жизнью.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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Пятница, 18 марта

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 "Scorpions". Вечность
и еще один день (12+)
02.10 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ" (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
08.41 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Гюльчатай.
Ради любви" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф "ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ" (12+)
03.00 Старший сын Сталина (12+)
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3" (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с "Хмуров" (16+)
01.25 "Место встречи" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.30, 09.30, 23.30 Новости.
Екатеринбург (16+)

08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное
обозрение Урала
08.40, 08.55, 10.25, 23.55, 00.40
Прогноз погоды
08.45 Баскетбольные
дневники УГМК
09.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Вести настольного тенниса
10.30 Культ тура
11.00, 12.05, 14.00, 16.00 Новости
11.05 Ты можешь больше
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. Ответный матч. "Валенсия" - "Атлетик"
16.05, 01.30 Все на матч!
Прямой эфир
1 6 . 3 5 Б и а тл о н . Ку б о к м и р а .
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток"
20.50 УГМК: наши новости
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Анжи" (Махачкала) - "Спартак" (Москва)
00.00 АвтоNews (16+)
00.20 Технологии комфорта
00.45, 07.45 "1 + 1"
02.15 Горнолыжный спорт.
Кубок мира
03.15 Прыжки с трамплина.
Кубок мира
04.15 Х/ф "РИСК БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО"
05.55 "Прыжок из космоса"
"ДТВ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных
достижений (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Моя граница"
16.00 Что скрывают? (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
21.35 Триллер "ДВОЙНИК" (12+)
23.45 Квартирник
у Маргулиса (16+)
00.45 Драма "ИГЛА" (16+)
02.15 100 великих
"ОТВ"
05.00, 07.00 УтроТВ (12+)
06.00, 22.50, 02.15, 03.00, 04.00
События. Итоги (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30, 03.30,
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
14.55, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
09.00 События (16+)
09.05, 20.00 История российского
шоу-бизнеса (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 Депутатское
расследование (16+)
12.45 "Летающие звери" (6+)
13.00, 21.30 Новости
ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 История российского
шоу-бизнеса. 1990 год (12+)
15.00 М/с "Врумиз" (6+)
15.20 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 02.40, 04.30
События. Акцент (16+)
19.25 Смех с доставкой
на дом (12+)
21.00 События. Итоги
23.35 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
01.25 Ночь в филармонии
02.50 Действующие лица (16+)
03.50 Истории Государства
Российского (6+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Ералаш (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Комедия "СЕМЬ
ПСИХОПАТОВ" (16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Т/с "Декстер" (16+)
04.10 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 М/с "Смешарики"
07.25 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Комедия "БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ" (16+)
11.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
13.30 "Уральские пельмени.
Лучшее
от Сергея Исаева" (16+)
14.00 М/с "Рождественские
истории" (6+)
14.10 Анимационный фильм
"РИО-2"
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.05 Т/с "Выжить после" (16+)
02.05 Мелодрама "ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
04.05 Х/ф "МУЖ ДВУХ ЖЕН" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Х/ф "СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС" (12+)
12.35 Письма из провинции
13.00 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Ваша внутренняя рыба"
16.10 Царская ложа
16.55 "Василий Суриков.
Я природный казак"
17.35 О музыке - только детям.
Но можно и взрослым
19.10 "Гавр. Поэзия бетона"
19.30 Новости
19.45 Смехоностальгия
20.15 "Валентин Гафт"
20.55 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" (12+)
22.35 "Линия жизни".
Анна Шатилова
23.30 Новости
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Блеск и нищета
куртизанок" (16+)

01.50 "Чарлз Диккенс"
01.55 Искатели
02.40 "Равенна. Прощание
с античностью"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80" (12+)
09.35 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3" (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф "НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ" (12+)
00.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.45 Д/ф "Брежнев против
Хрущева. Удар в спину" (12+)
03.40 Т/с "Расследования
Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ" (16+)
16.00 Т/с "Брак
по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с "Брак
по завещанию" (16+)
23.00 "Сумма за неделю" (16+)
23.25 Погода
23.30 Д/ф "Брачные аферисты
и их жертвы" (16+)
00.30 Комедия "С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!" (16+)
02.25 Д/с "Тайная жизнь
миллионеров" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
22.00 Боевик "ДРУГОЙ МИР" (16+)
00.15 Боевик
02.15 Боевик "ПРИМАНКА" (16+)
04.30 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
заблуждений (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный

проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+)
15.55 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Потомки ариев" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
21.40 Боевик
"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (16+)
00.00 Боевик
"ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
01.50 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ" (16+)
03.30 Боевик "РЫСЬ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашкининдзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники
вампира-4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Школа ремонта (12+)
11.25 Комедия "ВСЕ О СТИВЕ" (16+)
13.25 "Агенты 003" (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ" (16+)
03.50 Т/с "Пригород-3" (16+)
04.15 Т/с "Стрела-3" (16+)
05.05 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
06.00 Комедия
"НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
06.30 Комедия "ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (16+)
15.30 Сейчас
16.05 Драма "БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ" (16+)
16.25 Драма "ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.50 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.45 Т/с "Детективы" (16+)
05.15 Т/с "Детективы" (16+)
05.45 Т/с "Детективы" (16+)

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Группа компаний «ГАЗЭКС» призывает жителей Свердловской области проявлять повышенную осторожность в обращении с газом. Уральцам необходимо
быть чрезвычайно внимательными при эксплуатации газовых плит, водонагревателей, котлов. В связи с ЧП в Ярославле, где в результате взрыва газа
обрушился подъезд, погибли и пострадали люди, ГК «ГАЗЭКС» просит жителей
Среднего Урала неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности.
Напоминаем, что пользоваться неисправными газовыми приборами категорически запрещено. При неисправности газового оборудования необходимо вызвать
работников специализированной организации, с которой заключен договор на
техническое обслуживание. При истекшем сроке эксплуатации газоиспользующее
оборудование необходимо своевременно менять.
Кроме того, гражданам запрещается производить самовольную газификацию
дома или квартиры, нельзя самостоятельно ремонтировать и заменять газовые
приборы, это чревато утечкой и взрывом газа. Работу по установке, переустановке
и замене газового оборудования следует доверять только профессионалам. Необходимо также своевременно проводить техническое обслуживание газового
оборудования для проверки его исправности и безопасной эксплуатации.
Запрещено пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах. Газовое
оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом
помещении. Во избежание трагедии тщательно контролируйте работу газовых
приборов: не оставляйте включенные плиты без присмотра, не допускайте к
пользованию газовым оборудованием детей и лиц, не контролирующих свои

действия. Нельзя использовать газ и газовые приборы не по назначению, например, пользоваться плитами для обогрева помещений.
Ни в коем случае нельзя замуровывать внутриквартирное газовое оборудование - трубы, краны, дымоотводы. Часто газовое оборудование закрывают
фальшстеной или кухонным гарнитуром, шкафами и полками. В результате при
неисправности газопровода становится невозможным быстро выявить причину
и перекрыть газ. Использование газовых баллонов в многоквартирных домах
запрещается.
Особую осторожность нужно проявлять при эксплуатации газовых водонагревателей и печных горелок. В России стремительно растет число отравлений угарным газом, произошедших из-за неправильной эксплуатации газовых проточных
водонагревателей, печных горелок и отсутствия тяги в дымоходах. До включения
газовой колонки, розжига печной горелки пользователь обязан проверять тягу,
убедиться в ее наличии необходимо и во время работы прибора. При малейшем
подозрении на плохую тягу необходимо немедленно прекратить пользование
газом и обратиться к специалистам для проверки дымохода и восстановления
нормальной вентиляции.
При появлении в помещении запаха газа нужно немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах,
открыть окна или форточки для проветривания помещения. Незамедлительно
покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного.
Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и
электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 19 марта
"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Георгий Юматов.
Амнистия для героя (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Александр Михайлов.
Только главные роли (16+)
16.00 Х/ф "МУЖИКИ!.." (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Концерт "Серебряный бал"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Т/с "Версаль" (18+)
04.50 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
04.30 Т/с "Следствие
ведут знатоки"
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 "Вести-Урал".
"Двор на Субботней"
09.00 Домовой совет
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
Наталья Селезнева (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ" (12+)
13.00 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ" (12+)
17.00 "Один в один.
Битва сезонов" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "ИСТИНА В ВИНЕ-2" (12+)
00.50 Х/ф "ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
04.45 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Хорошо там,
где мы есть! (0+)
05.35 Т/с "Участковый" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс (0+)
08.45 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские
сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик "ДОЛЖНИЦА.
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
23.55 Т/с "Участковый" (16+)
01.50 "Наш космос" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.30, 10.00 Новости.
Екатеринбург (16+)
09.00, 23.50, 00.35
Прогноз погоды
09.05, 23.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека
09.10, 23.55 Технологии комфорта
09.30, 00.15 АвтоNews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Формула-1
12.00, 13.05, 16.00, 16.55, 18.40
Новости
12.05 Твои правила (12+)
12.35 Анатомия спорта
13.10, 17.00, 02.40 Все на Матч!
13.55 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Команды
14.55 Горнолыжный спорт.
Кубок мира
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
17.20 Биатлон (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад"
21.20 Росгосстрах чемпионат России по футболу. ЦСКА - "Кубань".
Прямая трансляция
23.30 Квадратный метр
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.20 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир. Женщины.
Россия - Мексика
05.20 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Финал. Гигантский слалом.
Мужчины
06.20 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Финал. Слалом. Женщины
07.20 Несерьезно о футболе (12+)
08.00 Смешанные единоборства
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.50 Мюзикл "МАМА"
09.35 "Топ гир" (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
14.30 Выжить в лесу.
Крымский сезон (16+)
16.35 Дорожные войны (16+)
16.45 Х/ф"УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" (16+)
18.50 Триллер "ДВОЙНИК" (12+)
20.55 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник
у Маргулиса (16+)
00.00 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ" (16+)
02.30 Боевик "ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН" (12+)
04.55 100 великих
"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35, 12.30, 17.15 Патрульный
участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 16.40,
18.05, 20.55 Погода на ОТВ
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30, 11.30 Время обедать (6+)
09.00 "Таланты и поклонники:
Евгений Леонов" (12+)
10.25 "Летающие звери" (6+)

10.40 В гостях у дачи (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
12.00 Национальное
измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Боевик "РЭМБО:
ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
23.50 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
01.30 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" (16+)
03.05 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 Ералаш (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.35 ЖКХ-контроль (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 "Еда, я люблю тебя!
Специальный выпуск" (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
15.30 Верю-не верю (16+)
16.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Мелодрама "НИЧЕГО
ЛИЧНОГО" (16+)
01.30 Т/с "Декстер" (16+)
04.15 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.30 М/с "Фиксики"
08.30 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 М/с "Фиксики"
10.00 Снимите
это немедленно! (16+)
11.00 Анимационный фильм
"ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ"
12.45 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
14.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
17.10 Анимационный фильм
"РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ
ИСТОРИЯ" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
23.10 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ-2" (18+)
01.10 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
02.55 Х/ф "МУЖ ДВУХ ЖЕН" (12+)
04.40 Т/с "Выжить после" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД" (12+)
12.05 Д/ф "Маргарита Терехова"

12.45 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
13.40 Звезды мировой оперы Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк
и Кристина Мхитарян в "Новой
опере"
15.05 Больше, чем любовь
15.45 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА" (12+)
19.50 "Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом".
Последнее интервью актрисы
20.30 Спектакль "Юнона" И "Авось"
21.55 Хрустальный бал
"Хрустальной Турандот"
В честь театра "Ленком"
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф "МОЙ СЛУГА
ГОДФРИ" (12+)
01.15 Концерт "В настроении"
01.55 Д/с "Первозданная
природа Бразилии"
02.50 "Оноре де Бальзак"
"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Сказка
"РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН" (12+)
07.50 Православная
энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
10.20 Х/ф "БАРМЕН ИЗ
"ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "БАРМЕН ИЗ
"ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+)
12.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино.
"Иван Васильевич
меняет профессию" (12+)
15.25 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+)
17.15 Х/ф "ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж (16+)
03.20 Детектив "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+)
05.15 Д/ф "Александр Михайлов.
Я боролся с любовью" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода
07.30 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Драма "НИНА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.15 Героини нашего времени (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода
00.30 Х/ф "СЕСТРЕНКА" (16+)
02.25 Д/с "Тайная жизнь
миллионеров" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Секретные
материалы" (16+)
17.00 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
19.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
21.15 Приключения
"ДЖОНА ХЕКС" (16+)
22.45 Триллер "ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
01.00 Фильм ужасов
"ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК" (16+)
03.15 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "РЫСЬ" (16+)
05.20 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ:
НАЧАЛО" (16+)
07.20 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
09.00 Боевик "БЭТМЕН" (12+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 Боевик
"НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
20.50 Боевик
"НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
22.50 Боевик
"НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (16+)
01.00 Боевик "БЭТМЕН" (12+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Боевик
"ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 Комедия "САШАТАНЯ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 "Такое кино!" (16+)
13.00 "Comedy Woman" (16+)
14.00 Т/с "Остров" (16+)
16.50 Триллер "ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "ТРИНАДЦАТЬ" (16+)
03.30 Т/с "Пригород-3" (16+)
04.00 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
04.50 Т/с "Нашествие" (12+)
06.00 Х/ф "НИЖНИЙ ЭТАЖ-2" (12+)
06.30 Комедия "ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Агент" (16+)
01.55 Т/с "Агент" (16+)

В первый день весны 102 Пожарная часть открыла двери
для всех желающих

1 марта в честь Всемирного дня гражданской обороны свои двери распахнула
102 пожарно-спасательная часть 10 отряда ФПС в г.Дегтярске.
В гости к пожарным-спасателям на экскурсию пожаловали девчонки и мальчишки школы №30.

Мероприятие началось с познавательной беседы, в ходе которой школьникам
рассказали об истории празднования Всемирного Дня гражданской обороны,
об основном понятии гражданской обороны, её целях и задачах. После этого
продемонстрировали средства индивидуальной защиты: противогаз, общевой-
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+)
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Инна Чурикова.
"Не принцесса!
Королевна!!!" (12+)
14.55 Черно-белое (16+)
16.00 Голос. Дети
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Т/с "Саранча" (18+)
01.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ" (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Следствие
ведут знатоки"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ" (12+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.30 Мода для народа (12+)
03.30 Смехопанорама
04.00 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "НашПотребНадзор". Не дай
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "ОСЕННИЙ
МАРАФОН" (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Драма "БАРСЫ" (16+)
23.55 Т/с "Участковый" (16+)
01.50 "Наш космос" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
08.00 Смешанные
единоборства. UFC
09.45 Формула-1
12.00, 23.00 Технологии комфорта
12.20 В центре внимания (16+)
12.40, 23.45 Красота
и здоровье (16+)
13.00, 23.20 АвтоNews (16+)
13.20, 13.50, 14.05, 23.40, 00.20
Прогноз погоды
13.25 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
13.30 Квадратный метр
13.55 Баскетбольные
дневники УГМК
14.10 Биатлон. Кубок мира
15.10 Спецрепортаж
15.30 Дублер
16.00 Новости
16.05, 02.25 Все на матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
18.30 "Особый день"
с Александром Поветкиным
18.50 Росгосстрах чемпионат
России по футболу. "Краснодар" "Локомотив" (Москва)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" - "Манчестер
Юнайтед"
00.05 Специальный репортаж
(16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
"Реал" - "Севилья"
03.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА
05.00 Горные лыжи. Кубок мира.
Финал. Гигатский слалом. Женщины
06.00 Керлинг. Чемпионат мира
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.55 Там, на неведомых
дорожках...
08.25 Т/с "Солдаты-4" (12+)
19.40 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА" (16+)
21.45 Комедия "ДОСПЕХИ БОГА-2:
ОПЕРАЦИЯ ЯСТРЕБ" (16+)
23.45 Человек против мухи (16+)
00.15 Боевик "ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ-2" (16+)
02.25 Боевик "ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК" (16+)
04.05 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20, 12.30 Патрульный
участок (16+)
06.40, 07.55, 09.55, 12.20, 14.40,
19.10, 21.00 Погода на ОТВ
06.45 Таланты и поклонники:
Евгений Леонов (12+)
08.00, 11.30 Время обедать (6+)
08.30, 13.00 Мельница (12+)
09.00, 13.50 Бабье лето.
Лариса Лужина (12+)
10.00 Смех с доставкой
на дом (12+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
13.30 В гостях у дачи (6+)

14.45 Мелодрама "ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ" (16+)
16.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
19.15 Т/с "Чисто английские убийства" (16+)
21.05 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" (16+)
01.45 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
03.20 Комедия "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Ералаш (6+)
07.35 ЖКХ-контроль (16+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
16.30 Триллер "НИЧЕГО ЛИЧНОГО"
(16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия "СЕМЬ ПСИХОПАТОВ" (16+)
01.20 Т/с "Декстер" (16+)
04.05 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.30 М/с "Смешарики"
06.45 Анимационный фильм "ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Боевик "БРОСОК КОБРЫ"
(16+)
14.10 Анимационный фильм "РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ"
(12+)
16.00 Шоу Уральских пельменей.
В отпуске (16+)
16.30 Приключения "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА"
(12+)
19.40 Приключения "МАСКА ЗОРРО" (12+)
22.15 Приключения "ЛЕГЕНДА
ЗОРРО" (16+)
00.45 Мелодрама "ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
02.50 Т/с "Выжить после" (16+)
03.50 Д/ф "Сенна" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА" (12+)
12.00 "Легенды мирового кино".

сковой защитный комплект,
которые при желании можно
было потрогать и примерить.
Затем экскурсия продолжилась по расположению
части. Детям показали учебный класс, где огнеборцы
части, к ак и школьник и,
продолжают учиться и повышать уровень своих знаний
и навыков, комнату отдыха,
диспетчерскую. «Диспетчер
– это должностное лицо караула, который отвечает за
четкий прием сообщений, их
регистрацию и отправление
к мест у пожара ну жного
количества отделений пожарной техники», – рассказала о профессии инспектор
ОНД Мария Глазырина. В
помещении диспетчерской
ребята увидели большую
карт у городского округа
Дегтярск, необходимую для работы, а также аппаратуру: стационарную и переносные радиостанции, компьютеры, факс, телефоны и многое другое.
Потом все дружно переместились в гараж пожарной части. Уже возле пожарных
машин гостей ждали сотрудники пожарно-спасательной части, готовые рассказать о предназначении и возможностях пожарно-технического вооружения. С
большим интересом дети наблюдали за тем, как настоящие пожарные по учебной

Гарри Лэнгдон
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Кто там...
13.30 Д/с "Первозданная
природа Бразилии"
14.20 Гении и злодеи.
Жан-Поль Сартр
14.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
15.15 Что делать?
16.05 Хрустальный бал
"Хрустальной турандот"
17.05 Д/ф "Марк Захаров. Учитель,
который построил дом"
18.00 Пешком...
18.30 Искатели
19.15 Концерт "Республика песни"
20.25 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА",
"АЛЬФАВИЛЬ"
23.30 "Страдивари в Рио".
Ансамбль Виктории Мулловой
00.25 Х/ф "ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ" (12+)
01.40 М/ф "Шут Балакирев"
01.55 Последний полет
воздушного гиганта
02.40 "Лептис-Магна. Римский торговый город в Северной Африке"
"ТВЦ"
06.00 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Комедия "ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ"
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Короли эпизода.
Валентина Телегина (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
13.45 Смех с доставкой
на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
16.50 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
20.40 Х/ф "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ" (12+)
00.50 События
01.05 Х/ф "БАРМЕН
ИЗ "ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+)
02.35 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (12+)
04.35 Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента (12+)
05.25 Мультфильмы
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода
07.30 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+)
08.50 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
13.45 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА..." (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е
19.00 Х/ф "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+)
22.55 Героини нашего времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Х/ф "ПЯТЬ ЗВЕЗД" (16+)
02.35 Д/с "Тайная жизнь
миллионеров" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)

08.00 Вокруг света (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Атлантида" (12+)
12.45 Фильм ужасов
"ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК" (16+)
15.00 Фильм ужасов "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КИБЕРПРОСТРАНСТВА" (16+)
16.45 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
19.00 Боевик "СВЯТОЙ" (12+)
21.15 Фильм ужасов
"КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
23.45 Триллер "ДРУГОЙ МИР" (16+)
02.00 Фильм ужасов "ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КИБЕРПРОСТРАНСТВА" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ" (16+)
06.20 Боевик "НАЕМНИКИ" (16+)
08.10 Боевик
"НЕУДЕРЖИМЫЕ 2" (16+)
10.00 Боевик
"НЕУДЕРЖИМЫЕ 3" (16+)
12.20 Т/с "Однажды
в Ростове" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Комедия "САШАТАНЯ" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь,
если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.35 Фантастика "ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
16.40 Триллер "ВНЕ СЕБЯ" (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ТРАНС" (18+)
03.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
03.25 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
04.20 Т/с "Нашествие" (12+)
05.10 Саша + Маша (16+)
06.05 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
13.45 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
21.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
00.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
01.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
02.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.30 Драма "ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА" (16+)

тревоге собираются, надевают специальную одежду и выезжают из гаража под
звуки сирены.
Вслед за пожарной машиной гости вышли на улицу, где на фасаде пожарной
части увидели горящий противень.
- Сначала мы продемонстрируем тушение пожара при помощи первичных
средств пожаротушения – огнетушителя, - прокомментировал происходящее
заместитель начальника.
Под бдительным присмотром сотрудников пожарно-спасательной части все
желающие ребята, а их было немало, смогли принять активное участие в тушении возгорания.
Затем пожарный Евгений Трембач продемонстрировал тушение пожара другим
способом.
Он потушил пламя обильным количеством пены. Действие сопровождалось
восторженными возгласами детей и громким «Ура».
Когда эмоции немного поутихли, детки задали очень умный и грамотный вопрос:
«Откуда в пожарной машине пена». Евгений ответил, что на пожарной машине
вывозится не только вода, но и пенообразователь, который залит в специальную
емкость и в случае необходимости пенообразователь перемешивается с водой,
так получается пена. Она используется для тушения горящих жидкостей и подвальных помещений.
По окончании экскурсии были сделаны совместные фотографии на память на
фоне пожарной техники.
После экскурсии дети были в полном восхищении. Они обсуждали увиденное
и услышанное между собой.
- Дети – наши частые гости – такие экскурсии мы проводим постоянно. Я считаю, что подобные встречи способствуют не только закреплению навыков безопасного поведения, знания правил пожарной безопасности, но и способствуют
популяризации одной из самых мужественных профессий – пожарного, - сказал
заместитель начальника пожарно-спасательной части Антон Атамурадов.
Ребята перед уходом поблагодарили пожарных и пожелали им поменьше работы.

16

10 марта 2016 года

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сантехника, электрика, отделка квартир. Т.8-950-64-378-64
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Газель (тент). Т.8-919-364-05-62
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Услуги по присмотру за детьми. Гр. «Ангелочек», от 1,3 года,
7,5 т.р. Т.8-982-67-47-217

ТРЕБУЮТСЯ
охранники. Карьер. Горный Щит. Т.8-982-719-45-37
рабочие в камнерезный цех г.Дегтярск, ул.Карпинского, 10.
Т.8-922-155-69-90, 8-902-409-24-74, 8-912-603-80-49
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. Т.8-902-871-10-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение
на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на
строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в р-не Писательского поселка, собственник.
Т.8-912-263-69-64
земельный участок, есть множество вариантов. Т.8-908925-49-02.
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом
эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150 т.р.
Т.8-953-004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь.
Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р.
Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток.
Т.8-953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во.
Т. 8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-23162-02
зем.участок, 200.т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по.Вязовой, 10 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, 11,5 сотки, ИЖС, 250 т.р. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8952-734-48-93
зем.участок в Марьиной роще по И.Ржавитина, 11, 15 соток,
удобный подъезд, 185 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок по ул.Металлистов, 10 соток, 350 т.р., поблизости
озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, колодец, эл-во., рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 м, эл-во
380, фундамент 6,5х8,5 основной + пристрой 3,5х6 + пристрой
3х6, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок по ул.Исток, 10 соток, рядом магазин, 330 т.р.,
торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок, 12 соток, под ИЖС, эл-во, вода, газ рядом. Т.8904-177-92-39
участок в с.Кунгурка, под ИЖС, 10 соток, есть баня - 18 кв.м,
предбанник обшит евровагонкой, пригоден для проживания,
гараж, 2 стайки, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг.
Т.8-952-739-37-72
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 650 т.р. Т.8952-738-49-36
зем.участок в р-не школы №23, срочно, по доступной цене.
Т.8-953-058-21-30
зем.участок, для строительства. Т.8-912-639-48-09
зем.участок в красивом месте, рядом озеро, лес, 220 т.р.
Т.8-952-725-32-71
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.
водопровод, канализация, 650 т.р. Т.8-952-730-10-42

За большую
Дегтярку

зем.участок, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952739-39-55
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., вблизи
водоем, срочно. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в р-не Писательского поселка, АПХ, по доступной цене. Т.8-952-727-32-64
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965517-74-91
участок в саду №5, домик, 3 теплицы, 4,25 сотки, все насаждения, 220 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №2, 4 сотки. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2, 8 соток, эл-во, летний водопровод.
Т.8-961-768-69-27
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разработанный
участок. Т.8-912-634-99-27
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы,
колодец, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, колодец, 240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участки в саду №6, 2 смежных участка общей площадью 8 соток, в собственности, домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы,
летний водопровод, все насаждения, 270 т.р., торг на месте.
Т.8-902-87-11-011
участок в саду №2, 5 соток, дом, новая баня, 2 теплицы, 450
т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду, хороший домик, земля разработана, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 140 т.р. Т.8950-193-15-39
участок в саду № 6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду, разработан, 4 сотки, добротный домик, баня,
теплицы, 150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, 5 соток, посадки, теплица, эл-во. Т.8982-605-05-63
участок в саду, разработан, 6 соток, насаждения, 100 т.р.,
торг. Т.8-952-145-74-79
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина,
13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое, скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
 новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м,
сад-огород 20 соток, баня, гараж, 2 теплицы, собственник.
Т.8-912-633-29-36
 благоустроенный 2-этажный дом по Циолковского, 80
кв.м, канализация, гараж, 9 соток в собственности, недорого.
Т.8-912-288-19-16
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908634-84-84; 8-908-925-49-02.
деревянный дом на Набережной, баня, 850 т.р. можно под
мат.капитал. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой дом в хорошем состоянии, есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02.
дом по Загородной, 4500 т.р. Т.8-908-925-49-02
хороший дом, санузел в доме, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, чистый, скважина, эл-во, 13,7
сотки. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
большой деревянный дом, благоустроенный, 80 кв.м, 2100
т.р. Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом, в хорошем р-не, 10 соток,
баня, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, 12 соток, скважина, эл-во, газ, баня,
3600 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня,
2400 т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской, обшит сайдингом,
центр.водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3
комнаты, отопление печное+электрическое, 1400 т.р, 12 соток.
Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, большой подвал, паровое
отопление, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.
кв. в центре в кирпичном или панельном доме не выше 3 эт.
Т. 8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.
8-912-231-62-02
бревенчатый дом по Луговой, теплый, две комнаты, кухня,
новая баня, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-03926-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, две скважины, баня, 1800
т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р. Т.8-953-0392-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т. 8-908-922-21-20
дом в р-не Стахановцев, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-908925-49-02.
добротный жилой дом (можно под мат.капитал), 750 т.р.,
торг. Т.8-908-925-49-02
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, кухня, баня, скважина, вход отдельный. Т.8-950-643-74-70
дом по Ползунова (исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
деревянный дом в центре, горячая, холодная вода, газ, 10
соток, 2100 т.р. Т.8-912-291-38-47

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).

дом по Пролетарской, 41, 54,7 кв.м, 2004 года постройки,
кирпич, 3 комнаты+кухня, скважина, баня, 11,7 сотки, 2600
т.р., ипотека, мат.капитал, торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
дом на юге, Волгоградская область, 42 кв.м, 3 комнаты+
кухня, летний домик с баней, 20 соток, газ, вода, 750 т.р. Т.8982-673-55-38
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, горячая,
холодная вода, баня, новый сруб под баню, крытый двор, 12,5
сотки, 1450 т.р., небольшой торг. Т.8-904-173-59-23
дом в р-не школы № 23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в
дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в р-не Стахановцев, 42 кв.м, 15 соток, отопление печное,
баня, насаждения, 950 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом, 36 кв.м, 7 соток, 2 комнаты, кухня, уличный водопровод, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня,
гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, 10 соток, 2
теплицы, колодец в конце огорода. Т.8-908-904-15-32
дом, 31 кв.м, участок 20 соток, скважина, 2 теплицы, 1150
т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, коридор,
высокий фундамент, погреб на весь дом, 6 соток, разработан
или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и печное, недалеко пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства в дворе, отопление печное,
участок разработан, 799 т.р., незначительный торг, срочно.
Т.8-952-138-55-58
бревенчатый дом на газифицированной улице, 3 комнаты,
кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток,
документы готовы, срочно. Т.8-952-138-55-58
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р.,
торг. Т.8-953-603-97-28
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., по улице газ, двор
115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом в р-не школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, отопление
печное, скважина, крытый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р.
Т.8-952-138-55-58
2-этажный дом, 80 кв.м, 4 жилые комнаты+кухня, отопление
газовое, скважина, горячая, холодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, 8 соток, разработан, теннисная площадка, летний душ,
большой кирпичный гараж, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Серова, 25,5 кв.м, под снос (подлежит ремонту), 13
соток, огород ухожен, 600 т.р. Т.89028711011
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное,
газопровод (в дом не проведен), насаждения, 1100 т.р., срочно.
Т.8-919-362-41-86
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня, теплица, документы готовы,750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом в Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая,
7 соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в
баню. Т.8-904-177-92-39
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, кухня. Т.8-953-607-16-87
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня,
холодная, горячая вода, 15 соток, стоянка для машины, 1470
т.р., торг. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-98408-56
деревянный дом в р-не Известкового завода, 50 кв.м, 3
комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, вода в доме, бане, теплица,
эл-во, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 40 кв.м, в отличном состоянии, баня, 14 соток, отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление,
12 соток. Т.8-982-605-11-30
бревенчатый дом, 48 кв.м, 7 соток, участок разработан, 2
теплицы, летний водопровод. Т.8-950-644-69-14
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, вода в доме, эл-во, паровое отопление, хорошая баня,
теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, высокий
фундамент, автономная скважина, газ и эл-во подведены к дому,
15 соток, разработан, баня. Т.8-912-253-40-97
дом в р-не школы №23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, насаждения,
отопление печное и паровое, крытый двор, требует вложений.
Т.8-953-381-81-18
дом, 30 кв.м, 12 соток, разработан, баня. Т.8-904-983-86-62
дом в центре, недорого. Т.8-902-871-10-11
дом без внутренней отделки, 62 кв.м, 2 эт., 14 соток земли,
с/у, вода в доме, баня. Т.8-953-608-35-06
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж
5х10, утеплен, в гараже печь, обогревает кухню, душевую и с/у,
вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 80 кв.м, 2 эт., 17 соток, баня, скважина. Т.8-950-193-15-39
2-этажный дом в центре по Бажова, газ, горячая, холодная
вода, 3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
новый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, 15 соток, стеклопакеты, отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600
т.р. Т.8-900-199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина.
Т.8-908-927-99-86
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, баня, гараж, 3
подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом по Пионеров (р-н Истока), под мат.капитал + наличные,
12 соток, 550 т.р. Т.8-912-28-88-371
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки,
ванная, с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м, залит фундамент под
комнату 7х5, и фундамент под баню, канализация, скважина,
колодец. Т.8-912-217-19-38
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом. Т.8952-132-65-70
дом, плодоносящий сад, баня. Т.8-912-215-98-94
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, водопровод, биотуалет. Т.8950-192-48-44
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме, камин, мебель, 10
соток. Т.8-904-547-76-57
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 730 т.р. Т.8912-612-16-98
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней
отделки. Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, паровое отопление, вода, санузел
в доме, баня, 2100 т.р. Т.8-908-923-18-27
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, подвал, газ,
холодная, горячая вода, отопление, 7 соток, собственник.
Т.8-919-377-31-75
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолированные, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9,
ремонт, с/у, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-98603-82
комната в 3-ком.кв, 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011

комнату по Комарова, под мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв, 900 т.р. или меняю на комнату с вашей
доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом,
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83,
после 18 часов
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика.
Т. 8-912-69-52-888.
1-ком.кв. по Советской, 1/2, (кирпич), 780 т.р. Т.8-912-21144-77
1-ком.кв по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, ремонт,
новая сантехника, кухонный гарнитур, водонагреватель. Т.8912-211-44-77.
1-ком.кв. по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5. Т.8-912-63941-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший ремонт, 950 т.р., торг.
Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. на ССГ, 650 т.р., 1 эт. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь, 950 т.р.
Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 т.р.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950
т.р. Т.8-908-925-49-02
1-комн.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8900-212-36-39
1-комн.кв. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен,
600 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты,
970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка.
Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, 1/3, ремонт, с/у совмещенный, кухонный гарнитур, электроплита, 1500 т.р. Т.8-904177-92-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 800 т.р., 3/5, срочно, торг.
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, за мат.капитал. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не
беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, натяжные потолки, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы, счетчики, с/у совмещен. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника, водонагреватель. Т.8950-193-60-05
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, недорого.
Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.
колонка, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого.
Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., ремонт, все поменяно, водонагреватель. Т.8952-142-60-34
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка
под с/у, душевой поддон, высокие потолки, кухня 8 кв.м, 1050
т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м,
лоджия, 1350 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, во дворе
детская площадка, рядом озеро ипотека, мат.капитал, торг,
850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8953-607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики, трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, балкон, стеклопакеты,
без отделки, 850 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии. Т.8908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке, во дворе детсад. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка.
Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., требуется небольшой ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн.городке, 4/5, 30 кв.м, ремонт, 1100 т.р.,
торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. 1 эт., стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг.
Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, отличный ремонт, стеклопакеты,
сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, уютная, 1150 т.р.
Т.8-912-629-44-46
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отличный
ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв., есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1060 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250
т.р. Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м,
1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1200 т.р., торг.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 2/2, кирпичный дом, 1300 т.р. Т.8912-639-41-76

14 марта исполняется год, как ушла из
жизни Мария Ивановна ВИНОГРАДОВА. Прошу всех, кто знал Марию Ивановну, вспомнить ее добрым словом.
О.ИВАНОВА
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Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости
Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, евроремонт, дом панельный.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, можно под магазин, 1150 т.р.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Клубной, новый кирпичный дом, 1160 т.р. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, ремонт, стеклопакеты, застеклен
балкон. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, ремонт, 1/5, 1300 т.р.
Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, УП, 5/5, 53 кв.м, санузел раздельный,
кафель, окна, балкон - пластик, натяжной потолок, межкомнатные
двери, 1800 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, УП, 3/5, 53 кв.м, окна, балкон - пластик,
натяжной потолок, межкомнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-63484-84
2-ком.кв. на ССГ, комнаты раздельные, 1/2, 800 т.р. Т.8-908922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен.
Т.8-908-922-21-20
2-комн. кв., деревянный дом, комнаты изолированные, 800
т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, центр, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, ремонт, 4 эт., стеклопакеты, сейфдверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, стеклопакеты,
теплые полы, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком. кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком-кв по Шевченко, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, дом панельный, балкон,
950 т.р. Т.8982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2/5, комнаты изолированные,
ремонт, 1250 т.р. т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по ССГ, 33, 42 кв.м, 1/2, светлая, теплая, комнаты
изолированные, сухой погреб, титан, есть сарай с дровами, 750
т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в панельном доме по Клубной, 12, 53 кв.м, 3/5, У/П,
новые окна, лоджия, газовая колонка, 1450 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, все поменяно: сейф-дверь, стеклопакеты, межком.двери, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в Больничном городке, недорого, 1150 т.р. Т.8-908929-19-24
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, 1550 т.р., торг.
Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты изолированные, стеклопакеты, балкон застеклен, новая газовая колонка,
счетчик на воду, мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р., торг при
осмотре. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. Т.8-919-39013-29
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8952-726-42-40
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, теплая, стеклопакеты, 790 т.р.
Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель,
заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, рядом школы, детсады, 790 т.р. Т.8-952-138-55-58

2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, светлая, большая
гардеробная, 890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р.,
торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты изолированные, 750 т.р.
Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, с/у совмещен. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., центр, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагревательТ.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен, водонагреватель. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, из окна вид на озеро,
900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, новая газ.колонка,
сейф-дверь, новые трубы, счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912646-32-09
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, рядом
оз.Ижбулат, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты,
лоджия, сейф-дверь, 1750 т.р.Т.8-912-619-37-32"
2-ком.кв. в кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, большая лоджия.
Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель,
сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, газовая колонка, лоджия, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, балкон, требуется
ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и
балкон), с/у раздельный (под кафелем). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 4 эт., хороший ремонт, лоджия, стеклопакеты, сейфдверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р., торг.
Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1650 т.р.
Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, с/у
раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь,
кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., без ремонта, балкон, поблизости дет.сад, школа,
магазины, аптека, остановка общественного транспорта. Т.8952-741-53-89
2-ком.кв., недорого. Т.8-953-381-81-18, Артем
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированные, балкон застеклен,
с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированные, требуется ремонт. Т.8904-164-93-62
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты
изолированные, инфраструктура в шаговой доступности, недалеко городской пруд. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные, с/у раздельный. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Токарей, 2/5, 50 кв.м, УП, ремонт, лоджия, 1200
т.р., торг. Т.8-912-630-89-22
2-ком.кв. по Литвинова, 2 2/2, 50 кв.м, состояние отличное,
1000 т.р. Т.8-902-27-947-59
2-ком.кв. в немецком доме по Ур.Танкистов, 59,3 кв.м, 2 эт.,
балкон. Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 59,3 кв.м, 2 эт., балкон. Т.8-91229-36-001
2-ком. кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, стеклопакеты, метал.
дверь. Т.8-982-654-52-89
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена,
собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-982-60-51-213
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3/5, 1750 т.р. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого.
Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., не требует никаких вложений, 1000 т.р., срочно.
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, большая кухня,
стеклопакеты, счетчики на воду, душевая кабинка, 1200 т.р.
Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950191-87-97
3-ком.кв., ремонт, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. Т.8952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая
деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, отличный ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в новом доме по ул. Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, У/П,
отличный ремонт, большой коридор, две ванные комнаты, 2350
т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школы. Т.8-950191-87-97
3-ком.кв., большая, светлая, балкон застеклен. Т.8-904-54387-34

3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери, ламинат, 1300
т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., кирпичный дом, 63 кв.м, комнаты изолированные,
1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в Больн.городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. в
этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня,
лоджия, стеклопакеты, ванная и туалет под кафелем, 1250 т.р.
Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., 2 комнаты смежные. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300
т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частичный ремонт, большая лоджия застеклена, вблизи новый автовокзал, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912654-90-36
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейфдверь, газ.колонка, счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м., ремонт, чистая, светлая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж, овощная яма,
1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейфдверь. Т.8-912-616-45
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный
ремонт, высокие потолки, теплая, или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-92549-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., можно под мат. капитал. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы №30, стеклопакеты, газовая колонка,
1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой Т. 8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 этаж, хороший ремонт, пластиковые
окна.Т. 8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные, 1200
т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, состояние отличное, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1750 т.р. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, центр, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая
колонка, 1600 т.р. Т.8-912-231-62-02
4-ком.кв., центр, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
КУПЛЮ
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, для строительства дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом не
дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, рассмотрю все варианты.
Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице.
Т.8-912-639-39-80
зем.участок, не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре,
наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-60508-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой, баней. Т.8953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500
т.р. Т.8-982-673-55-38
жилой дом, для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом, в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т. 8-912-231-62-02.
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты.
Т.8-908-634-84-84
куплю ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру, в любом состоянии у собственника. Т. 8-908-63484-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все
варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1000 т.р. Т.8900-198-92-96
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20.
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88.
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-92549-02
квартиру в немецком доме, на 2 эт., срочно, агентствам не
беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, за 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-04191-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. Т.8-919396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-68645-23
2-ком.кв. в любом районе, за 1100 т.р., срочно. 8-953-381-81-18
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие
р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-3-ком.кв., не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., срочно, без агентов. Т.8-908-929-19-24
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в
р-не пожарной части. Т.8-953-058-29-87
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77

МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, 72 кв.м, 9 соток, на 2 ком.кв. в центре, в кирпичном или
панельном доме не выше 3-го этажа, с вашей доплатой 100
т.р.Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии
на 3-ком.кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7,9,11,13 с доплатой
по договоренности. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
сдам помещение в центре, 150 кв.м, 235 руб./м. Т.8-919375-50-03
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, предоплата 7 т.р. Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. по Димитрова, частично мебель, 7 т.р. (все включено), можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
дом, баня, цена 5 т.р.+эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по ССГ, без мебели. Т.8-950-649-04-72
2-ком.кв. по Калинина, 29, 5/5, 7 т.р. (не агентство). Т.8922-298-63-68
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р. (все включено). 8-90287-11-011
2-ком.кв. по Гагарина, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина, 15, на длит.срок, без мебели, 5 т.р.
+ коммуналка. Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих и мигрантов. Т.8-900-212-36-39
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-92549-02
МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре на комнату в Екатеринбурге. Т.8-963055-91-16, 6-04-39

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м «Лада Приора», 2011 г.в., пробег 38 тыс.км, цвет черный, в отличном состоянии. Т.8-912-633-84-99
кенгурятник на а/м «Нива», 1,5 т.р., колесо на а/м «Нива»,
1,5 т.р. Т.8-912-633-29-31
кардан от «Днепра», выжимной рычаг сцепления. Т.8953-387-02-94

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
срочно коляску-трансформер «Geoby» на классической
основе, отличное состояние, 10 т.р., торг. Т.8-952-729-94-81
телевизор «Panasonic», диагональ 65 см, 3 т.р. Т.8-912602-96-69
телевизор «Samsung», 4 т.р., DVD, зеркало (57х53) с полочкой, кресло-кровать (2 в 1). Т.8-912-633-84-99новый синтезатор + наушники + педаль. Т.8-912-633-85-72
аккумулятор «Вортекс», гарантия - ноябрь 2016 года, 2,5
т.р. Т.8-963-448-71-71, 8906-815-89-54
 стиральную машину «Indesit», в хорошем состоянии.
Т.8-982-664-02-50
стиральную машину «Фея», полуавтомат, б/у, недорого.
Т.8-908-91485-08
кресло-кровать, состояние отличное, 3 т.р. Т.8-902-27947-59
новый 2-спальный диван-книжку, 10 т.р. Т.8-902-27-947-59
кресло-кровать (2 в 1), оленьи унты, р.39-40. Т.8-912633-84-99
диван-кровать, кресло-кровать, телевизор (всё б/у).
Т.8-963-055-91-16
новый стол-тумбу, 1,2 т.р. Т.8-950-633-35-99
срочно новую электрогазонокосилку, новую стиральную
машину «Сибирь», гармошку. Т.8-950-194-68-60
новую скороварку, новый утюг с отпаривателем. Т.8950-645-96-75
1,5-спальные кровати с деревянными спинками, мужскую
дубленку р.48-50, б/у, сапоги женские (новые), р.36. Т.8-912687-53-85, 6-02-97
тренажер для занятий спортом. Т.8-912-633-29-36
новый подростковый велосипед, цвет – белый, 3800 р.
Т.8-992-005-71-07
 беговую дорожку «Линия 203», 25 т.р., торг уместен.
Т.8-908-905-72-07
шифер, 8-волновой, 110 листов, 150 руб./лист. Т.8-950194-68-60
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
кур-несушек (4 мес.), крол для случки. Т.8-953-007-30-57
поросят. Т.8-912-277-99-70

КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки,
самовары, антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 8-922-181-50-47
карбюраторы, ЛОМ. Т.8-912-609-03-64
велосипед взрослый. Т.8-950-190-09-96
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Коллектив редакции газеты
«За большую
Дегтярку» сердечно поздравляет
Еву Бухарскую с днем рождения!
Подарков в жизни замечательных
И самых радостных минут!
Пусть в этот праздник
обязательно
Любовь и счастье в дом придут!
Пусть всё сегодня наполняется
Заботой, нежностью, теплом.
И непременно исполняются
Мечты любые день за днём!
Пусть будет в жизни
всё подвластно вам:
Большие цели, замыслы,
стремленья!
Сбываются мечты, как по часам,
И ждет повсюду счастье!
С днем рождения!

Поздравляем Марию Ивановну
Зомареву с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, внимания близких вам людей!
Семья Устюжаниновых

Антона и Анастасию Сажиных
поздравляем с бракосочетанием!
Любовь, семья!
Что может быть ценнее?
Сосуд хрустальный, полный роз,
Подарок неба, основа счастья,
Для многих лишь источник грез.
Возьмите бережно дар в руки,
Как пламя легкое свечи,
Не расплескайте, пронесите
Сквозь все преграды и мечи!
Шабунины, Шиловы,
Пивоваровы

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 15 марта автобус по маршруту
№101/66 «Ревда-Дегтярск» будет заезжать на автостанцию города Дегтярск
по следующему расписанию:
Время отправление от автостанции
Ревды:
6.10, 7.15, 8.15, 10.10, 14.40, 16.35, 19.05.
Время отправления от автостанции
Дегтярска:
6.55, 8.00, 9.00, 11.00, 15.25, 17.25, 19.50.
Время отправления от ост. Рудоуправление:
7:05, 8.10, 9.10, 11.10, 15.35, 17.35, 20.00.
Примечание: в направлении из Ревды производится остановка «Автостанция г. Дегтярск», в
обратном направлении от ост. Рудоуправление
- остановка «Первая капитальная» (без заезда
на автостанцию г. Дегтярск).
Администрация
ЗАО «Пассажирская автоколонна»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ» отменена обязательность печати для акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью. При
наличии у хозяйственного общества печати сведения об этом
указываются в уставе общества.
До внесения в приказы ФНС России соответствующих изменений документы, представляемые (направляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия
(отсутствия) в них печати.
Управление ФНС России по
Свердловской области

ВСЕ НА МАСЛЕНИЦУ!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА НАРОДНЫЕ
ГУЛЯНИЯ «МАСЛЕНИЦА»!
13 МАРТА В 12 ЧАСОВ
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ
ЩАДЬ ГОР
ГОРОДА.
О ОДА.
Всех на Масленицу ждем!
Встретим масленым блином,
Сыром, медом, калачом
Пирогов вам напечем!
Дружно в игры поиграем,
В хороводах попоем!

• РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ВАС

Здравствуй,
Масленица!
Масленица – замечательный праздник, жизнерадостный и яркий! Если вы
поддерживаете прекрасную традицию
печь блины на Масленицу, то их можно
делать самые разнообразные, а рецепты в нашей рубрике вам в этом помогут!
Блины на Масленицу символизируют
солнышко, приход тепла и смену зимы
весной – пусть для вашей семьи этот
праздник будет новым началом!

нужно добавить соду, гашеную уксусом.
Она тоже влияет на пышность, блинчики
на воде и соде получатся отменными - румяными, вкусными. Печь их лучше всего
на антипригарной сковороде, хорошо ее
разогревая и время от времени смазывая
тонким слоем масла:
вода теплая фильтрованная – 1,5 стакана; мука пшеничная высшего сорта – 1
стакан; яйцо – 2 шт; сода – 0,5 ч. ложки;
уксус столовый (яблочный, фруктовый) –
1 ст. ложка; масло растительное – 2 ст.
ложки; сахар – 2-3 ст. ложки (добавить по
вкусу); соль мелкая – 2 щепотки.

ТОНКИЕ БЛИНЫ НА ВОДЕ И СОДЕ
Это не постный рецепт блинов, а скорее
антикризисный или на тот случай, когда
молочных продуктов дома не оказалось,
а блинчиков очень хочется. Тесто для них
делается на воде, а для того, чтобы готовые блины не получились «резиновыми»,
яйца нужно хорошенько взбить в пышную
массу, причем раздельно желток и белок.
Процесс чем-то напоминает приготовление бисквитного теста, но, конечно, тут не
нужна такая щепетильность и все делается
быстрее и проще. Взбитые в плотную пену
белки вводятся в тесто в самом конце вымешивания, а желтки, растертые с сахаром
добела, добавляются сразу. Этот прием позволяет сделать пышное тесто и получить
блины на воде тонкие с дырочками, рецепт
которых имеет еще один секрет – в тесто

БАБУШКИНЫ ТОНКИЕ БЛИНЫ
НА МОЛОКЕ
3 стакана муки, 4 стакана молока, 2
яйца, 0,5 стакана сливок, 5 ст.л. сливочного масла, 50 г подсолнечного масла, 3
ст.л. сахара, 0,5 ст.л. соли.
Муку перед использованием нужно просеять. Добавляем яйца, сахар и соль.
Вливаем 2 стакана молока и перемешиваем до однородной массы. В готовом
тесте не должно быть комков.
Добавляем в тесто сливки.
Топим на водяной бане сливочное масло
до жидкого состояния и вводим его в тесто.
Сливочное масло не должно быть горячим!
Тесто должно быть густоты сметаны, чтобы красиво растекалось по дну сковороды,
но не было слишком жидким.
Печем тонкие блины с обеих сторон на

КОНКУРС «Говорят наши дети»
Уважаемые читатели газеты «За большую Дегтярку»! Предлагаем
вам принять участие в конкурсе, посвященном Дню защиты детей!
Наверное многие из вас записывали смешные выражения своих детей,
племянников и внуков, когда те были маленькими.
Поделитесь ими с нами! Присылайте нам на почту za_bol_deg@mail.
ru детские перлы вместе с фотографией их маленького автора, обязательно указывайте имя и возраст ребенка.
Все истории с фото будут публиковаться на НАШЕМ сайте, лучшие
– на страницах газеты. Итоги конкурса подведем в начале июня. Победителей будет двое: первого выберут читатели путем голосования
на сайте, второго – сотрудники редакции газеты.
Каждый победитель получит призы от магазина «Дочки, сыночки»,
который является спонсором детского конкурса и находится по адресу:
ул.Калинина, 25.

сковороде, смазанной несколькими каплями подсолнечного масла.
БЛИНЫ БЕЗ ЯИЦ
НА СЫВОРОТКЕ
Отсутствие молока и яиц в составе блинов никак не сказывается на вкусе. Наоборот, блины на сыворотке без яиц получаются с легкой кислинкой, тонкими, нежными
и совершенно не черствеют, даже если их
не смазывать сливочным маслом. Чем не
антикризисный рецепт? Сыворотка стоит
копейки или остается после приготовления
домашнего творога, и высокая стопка блинов вам выйдет практически даром.
Тонкие нежные блинчики на сыворотке
универсальны: они и со сладкими начинками хороши, например, с яблоками и со
сметаной, и для фаршировки подходят
отлично. Единственное, что нужно будет
подкорректировать - количество сахара
в рецепте с учетом своих предпочтений
или начинки, для которой пекутся блины.
Блинчики получаются слегка сладковатыми. Рецепт блинов на сыворотке расскажет
вам, как приготовить вкусный десерт:
- сыворотка – 500 мл;
- мука – 2 стакана;
- сахар – 3 ст. л;
- соль мелкая – 0,5 ч. л;
- сода пищевая – 1 ч. л. без горки (гасим
уксусом любой крепости);
- масло растительное – 4 ст. л. в блинное тесто + немного для жарки.

Конкурс спортивных
фотографий «Ты в игре!»
Возможно, именно вы представляете свою жизнь без велосипеда или
каждую неделю играете с коллегами
в футбол. Расскажите нам, почему
вы любите спорт, и направьте своё
самое спортивное фото! Ждем ваши
фотографии и истории о спорте на
почту редакции za_bol_deg@mail.ru
Победители конкурса получат памятные призы.
Условия участия.
На фото должен быть человек, занимающийся спортом.
Необходимо написать ответ на вопрос «Почему ты
любишь спорт?»

РЕКЛАМА 19

10 марта 2016 года

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

РЕМОНТ

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.
8-902-27-11-444
ДРОВА колотые,
дёшево,
ОПИЛ в мешках
- в подарок.
ГОРБЫЛЬ пиленый,
45 см.
СТРУЖКА мелкая
для утепления.
ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

В связи с расширением фабрика
мягкой мебели приглашает
на работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ,
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Звонить:
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ
Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ
Тел.: 8(922)198-56-03

АГЕНТСТВО

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
12,5х4

Для выполнения монтажнослесарных работ на объекте
в г. Ревда требуются
БРИГАДЫ специалистов
с опытом работы следующих
профессий:
• монтажники;
• электрогазосварщики;
• слесари-ремонтники;
Своевременная оплата и жилье
гарантированы.
Звонить: 8(912)64-542-28

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.
8-919-378-14-18,
8-982-67-47-214



ООО ТД «Исетский»
(туалетная бумага) требуются

Магазин ДОМОВОЙ
предлагает

УПАКОВЩИЦЫ

•СЕМЕНА
• ГРУНТ
ДЛЯ РАССАДЫ
•ЛУК-СЕВОК

Звонить:
8-953-60-64-078

Адрес: Калинина, 42

В открывающийся магазин
строительных материалов по
Гагарина, 1 (бывший "Восход")
требуются

Каждую субботу
марта
с 14 до 15 часов
у Дома быта
состоится

•ПРОДАВЦЫКАССИРЫ
•ГРУЗЧИКИ

ПРОДАЖА
кур-несушек,
кур- молодок;
комбикорма

З/П от 800 руб./смена.
Звонить: 8-982-671-62-71

17 марта в 19 часов во Дворце культуры
состоится спектакль «Женихи»
Пьесы Николая Васильевича Гоголя
занимают в отечественной драматургии
особенное место. Не стала исключением
и эта пьеса, по авторскому определению,
«совершенно невероятное происшествие
в двух действиях». Незамысловатый
сюжет о том, как пятеро изрядно потрепанных жизнью женихов сватаются
к купеческой дочке Агафье Тихоновне,
великий писатель превратил в невероятную фантасмагорическую панораму
русской действительности, где острая
социальная сатира смешивается с гротеском, а любовно выписанные автором
персонажи колоритны и не похожи друг
на дружку.
Смешная и одновременно трогательная
история о счастье и любви, которые были
так близко, в постановке Владимира Стеклова полна юмора и иронии. Главные герои
спектакля живут в плотном окружении своих
сновидений, предчувствий и мечтаний.
Искрящийся фейерверк из больного воображения и тайн подсознания так и не
позволяет им принять окончательного решения…

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

ООО "Похоронный дом"

СРУБЫ.

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

обрезной, необрезной,

ЭЛЕКТРИКИ

Тел.: 8-912-267-17-78

ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

ОТКАЧАЕМ
ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ.

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

Звонить: 8-922-124-55-55
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Первоуральское общество защиты
животных приглашает всех, кому нужна
кошка или собака, кто хочет сделать Доброе Дело, на благотворительную акцию
«Ищу тебя, Хозяин!» по пристройству
беспородных животных из Приюта.
Акция проводится 13 марта на площади Ленина с 11 до 13 часов.
Все собаки и кошки обработаны от паразитов, вакцинированы и стерилизованы (не
приносят потомство).
Животные отдаются по договору (необходим паспорт) с проверкой условий проживания только ответственным и порядочным
хозяевам. Для собаки нужно подготовить
будку и амуницию.
Если вы живёте в удалённых населённых пунктах, можно предварительно выбрать питомца по фото на сайте http://pervo-priut.ru и сделать заявку по телефону.
Мы привезём собаку или кошку вам домой.
По всем вопросам звоните по тел. 8-950-649-44-62, 8-965-514-15-16, 8-982603-57-78.
СДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ – ВОЗЬМИ ЖИВОТНОЕ ИЗ ПРИЮТА!

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

Обращаться
по адресу: ул.Загородная, 28 А.
Тел.: 8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51, 8-912-695-80-47,
8
8-953-043-09-52.
Круглосуточно
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• ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Наша кровь — это пол-литра плазмы,
тромбоциты, эритроциты, лейкоциты и
другие соединения. Благодаря такой насыщенности кровь примерно в 5 раз гуще воды.
• Эритроциты крови — переносчики
кислорода. Норма эритроцитов разная для
мужчин и женщин, для взрослых и детей.
Этот показатель повышается во время пребывания в горах, при активном образе жизни
и при некоторых заболеваниях.
• Лейкоциты — борцы с инфекциями. Лейкоцитарная картина крови дает возможность
выявить наличие инфекций и их причину, а
также различные аллергии.
• Тест на сахар может своевременно
выявить массу опасных заболеваний, в
том числе диабет второго типа. В случае
повышенных значений стоит существенно
урезать количество поглощаемых углеводов
и повысить физические нагрузки.
• Уровень холестерина дает информацию о возможности сердечно-сосудистых
заболеваний. При высоком содержании
холестерина надо отказаться от продуктов,
богатых холестерином. Например, перестать есть сливочное масло.
• Анализ на тиреотропный гормон (ТТГ)
покажет, есть ли у вас проблемы с щитовидной железой. Визуально проблемы с
щитовидкой могут выражаться в появлении
припухлости в передней части шеи. К симптомам также относятся резкие перепады
настроения, резкое изменение веса и учащенное сердцебиение.
• Уровень PSA (простат-специфический
антиген) крайне важно знать всем мужчинам после 40 лет! Он свидетельствует о
возможном злокачественном заболевании
предстательной железы, которое на начальных этапах протекает бессимптомно.
Если выявить его на ранней стадии, оно
хорошо лечится.
• Мужчинам бывает не вредно узнать
уровень тестостерона в крови. Этот показатель объясняет кучу мужских проблем, в
том числе ожирение.
• Многие люди не знают своей группы
крови, и напрасно! Знание о вашей группе
крови может помочь при необходимости
срочной операции — особенно в экстремальных условиях. В Японии проведение
учета группы крови называют «кецу-екигата» и воспринимают очень серьезно.
Менеджеры-кадровики используют «кецуеки-гата» при найме сотрудников на работу,
а большинство людей — для выбора друзей
и спутников жизни. Аппараты, проводящие
экспресс-анализ группы крови, часто встречаются на вокзалах, в универмагах и даже
в ресторанах.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8
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• ЦИТАТА ДНЯ
Когда о вас сплетничают,
это плохо, но еще хуже, когда
сплетничать перестают.
Оскар Уайльд

• АСТРОПРОГНОЗ НА 14.03.-20.03
ОВЕН. Эта неделя хороша для
бега с препятствиями, которые вы
легко преодолеете. Ваши усилия
окажутся успешными, вы сможете выбраться
из болота текущих проблем и заняться более
приятными делами.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не отказывать в помощи людям, которые к вам
обращаются. Вы сейчас способны
привлечь внимание окружающих, сочетая
оптимизм и гибкость в поведении. Совершая
очередной подвиг, не забудьте хоть иногда поинтересоваться окружающим миром.
БЛИЗНЕЦЫ. Пора тщательно проанализировать свои действия и сделать соответствующие выводы, для
этого вам понадобится собранность
и целеустремленность. Если таким образом вы
мобилизуете себя, то обстоятельства на работе
сложатся весьма благоприятно.

РАК. У вас появятся замыслы новых
проектов, а также желание и возможность их осуществить, только не
забывайте о разумной осторожности. Чтобы
укрепить бюджет и расширить кругозор, принимайте участие в серьезных проектах.
ЛЕВ. Вам просто необходимо проявить благоразумие в поступках.
Поиск золотой середины вообще
должен стать основным вашим занятием. Малейшее отклонение от единственно
верной линии поведения — и вас ожидают
малоприятные последствия.
ДЕВА. Самым неприятным событием могут оказаться нападки недоброжелателей или необоснованные претензии докучливых родственников.
И тех и других следует игнорировать.
Сейчас особенно важна хорошая атмосфера в
коллективе.

ВЕСЫ. В начале недели вам стоит
несколько снизить деловую активность, так как ваше усердие слабо
скажется на конечном результате. Неплохо бы
совершить покупки и приобретения для дома,
а также заняться решением прочих бытовых
проблем.
СКОРПИОН. Понедельник обещает массу серьезных дел, в ваших
интересах заняться ими плотно. Не
исключено, что вам предстоит выслушать чьи-то откровения. Вторник проведите с
любимым человеком.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели вам следует рассчитывать только
на себя и собственное умение серьезно и уравновешенно договариваться
с оппонентами. Четверг может оказаться неблагоприятным днем, когда из-за досадных
случайностей рушатся планы.

КОЗЕРОГ. Вас будут ожидать
активные дни, как на работе, так
и дома. Используя такие качества,
как чувство такта и здравый смысл, вы сможете достичь воистину блестящих результатов.
Хорошо пройдут финансовые дела, сделки.
ВОДОЛЕЙ. Чтобы неделя прошла
плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать разговоров и споров
с окружающими, даже если они затрагивают вопросы вашей профессиональной
компетентности. Следует ожидать появления
незначительных трудностей.
РЫБЫ. Побольше уверенности
в собственных силах! Старайтесь
сохранять эмоциональное равновесие. Проявите терпение и не торопите события, чтобы не наломать дров. В пятницу
Фортуна улыбнется вам.
гороскоп.ру

