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Чтоб успешно развиваться, Чтоб успешно развиваться, 
надо спортом заниматься!надо спортом заниматься!

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ЗАСЕДАНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА 
С ГЛАВАМИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Веселые спортивные соревнования, а также скоромохи и клоун подарили всем положительные эмоции и хорошее настроение

Седьмого апреля в нашем городе стартовала серия 
детских спортивных мероприятий. И ярким началом 
стали «Зимние забавы» с участием детских садов.

Юных спортсменов приветствовал представитель админи-
страции А.М.Сарычев. 
Отметим, что положительный настрой руководителей, 

которые с огромным интересом участвуют в спартакиаде 
дошкольных учреждений, благоприятно сказывается на 
физическом развитии и здоровье детей. 
Эмблема команды, название, девиз и яркая форма явля-

ются показателем того, что воспитатели детских садов отнес-
лись к мероприятию творчески, с энтузиазмом, и огромной 
любовью к детям. 
Развлекательные мероприятия, которые предоставили 

работники Дворца культуры, внесли разнообразие в весе-
лые спортивные соревнования. В ярких костюмах ребят 
приветствовали скоморохи и клоуны. Игры, веселье, задор 
и неизбежный дух соперничества – все присутствовало се-
годня в этом зале. Ребята участвовали в очень интересных 
состязаниях. Они с огромным энтузиазмом бегали, кидали 
в цель, меняли предметы и ныряли в тоннель. По итогам 
всех эстафет два первых места разделили ребята из детских 
садов №16 и №24, третье место занял детский сад №11.
Все участники получили бурю эмоций, море позитива и 

были награждены памятными и сладкими призами.
МКУ «ФОК» благодарит сотрудников Дворца культуры, 

Управление образования ГО Дегтярск, работников дошколь-
ных учреждений и родителей за помощь в организации и 
проведении соревнований.
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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• оформление прав на земельный участок;
• узаконивание прирезки к земельному 

участку;
• оформление прав на вновь построенный дом;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• оформление прав на гаражные боксы;
• узаконивание перепланировки квартиры;
• вынос в натуру границ земельного участка;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

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

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСССССТСССССССССССССС

АкцАкц



• ЗНАЙ НАШИХ
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На съезде областной программы "Родники" школьники объединения БЭД 
и инженер-эколог Л.В.Кузнецова

Управляющая компания — жители — нужен диалог!
О жилищно-коммунальном хозяйстве 

можно говорить много и долго. Как из-
бежать конфликта между собственника-
ми жилья и управляющей компанией? 
«Надо научить обе стороны диалогу», 
- так считает главный инженер ООО «Рем-
стройкомплекс» А.Ю.Потапов. Вот уже 
восемь месяцев городской жилищный 
фонд нашего города обслуживает эта 
управляющая компания. 

- Александр Юрьевич, расскажите о 
достигнутых результатах за период 
вашей деятельности.

- В управляющей компании сформирова-
на диспетчерская служба, которая принима-
ет заявки от населения и ведёт строгий учёт 
и контроль сроков выполнения работ. Можем 
уверенно сказать, что лучший результат 
– это сведённые к минимуму аварийные 
заявки. Неукоснительно придерживаемся 
планов работ на каждый дом индивидуаль-
но, которые согласованы с советом домов 
на 2016 год.

– Близится завершение отопитель-
ного сезона. Ваши действия? 

- Начинаем заниматься подготовкой 
жилищного фонда к эксплуатационному 
осмотру в осенне-зимний период 2016-2017 
гг. Основные виды работ весной – это ремонт 
крыш, элементов организованного водо-
стока, обследование и ремонт инженерных 
сетей, санитарная уборка придомовой тер-
ритории многоквартирных домов.

– Какие проблемы выявили, как их 
решаете? 

- Первые шаги, которые были сделаны в 
2015 году, дались непросто. В результате ви-
зуального осмотра мы выявили физический 
износ как кровель, так и инженерных сетей, 
электропроводки и электрооборудования. 
Сейчас определили объемы предстоящих 

работ на 2016 год и составили план устра-
нения неисправностей, чтобы результат 
оказался действительно комфортным для 
людей.

– Жители обращаются к вам за разъ-
яснениями по оказываемым услугам и 
их стоимости? 

- Вопросов от населения поступает не-
мало, но мы стараемся ответить на каждый 
конкретно. Как зафиксировано в годовом 
отчёте, на балансе домов, которые мы 
обслуживаем, остались средства, при этом 
весь коллектив управляющей компании 
трудился ежедневно, на совесть. Все остат-
ки денежных средств собственники могут 
использовать на нужды домов по решению 
общего собрания. 

- Некоторые управляющие компании, 
которые на протяжении нескольких 
лет работали в Дегтярске, ушли с 
рынка, оставив после себя миллионные 
долги. Не боитесь повторить их путь?

- Не стоит обобщать все предыдущие УК, 
но долги за собой оставляет та компания, где 
не ведется претензионная работа к должни-
кам. У нас такая система выстроена и сбоев 
практически не даёт.

- Большинство жильцов избрали со-
вет дома? И, если «да», как складывает-
ся ваше взаимодействие, нашли точки 
соприкосновения?

- Многие многоквартирные дома сфор-
мировали совет домов, которые чуть ли не 
в ежедневном режиме, рука об руку, взаи-
модействуют с управляющей компанией. А 
мы, в свою очередь, делаем всё от нас за-
висящее, чтобы жители остались довольны. 
Не стоит забывать, что всё сразу и сейчас 
осуществить невозможно, например, тот же 
капитальный ремонт жилфонда. Но советы 
домов набрались терпения и шаг за шагом 
мы воплощаем наши замыслы, все приня-

тые решения в жизнь.
- Где-то вы уже представляли финан-

совую отчетность на общем собрании 
жильцов? Если «нет», то когда будут 
проводиться собрания? 

- Годовая отчетность сформирована 
и размещена в сети интернета на сайте 
remstroikompleks.ru. Все желающие могут 
получить отчёт в печатном варианте, об-
ратившись по адресу: ул.Калинина, 31А.

- Какие задачи стоят перед органи-
зацией сегодня? Что новое, передовое 

ввели или планируете внедрить в бли-
жайшем будущем?

- В целях надежной и безаварийной 
технической эксплуатации инженерных 
систем и конструктивных элементов много-
квартирных домов наша основная задача на 
сегодняшний день такова - своевременно и 
качественно подготовить жилищный фонд 
к эксплуатации в осенне-зимний период, 
чтобы ввести город в отопительный сезон 
без прорывов и сбоев. 

Г.МАРДАНОВА

ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗАТРАТ 
НА КАПРЕМОНТ ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН СТАРШЕ 70 ЛЕТ 

Одним из приоритетов региональной политики в сфере ЖКХ является социаль-
ная защита малообеспеченных жителей. Она носит системный характер  и выра-
жается в предоставлении адресной помощи на оплату жилищно-коммунальных 
услуг малообеспеченным категориям населения. Очередным шагом в данном 
направлении стал подписанный главой региона Евгением Куйвашевым закон «О 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме».  

Как пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ, указанный нормативно-право-
вой акт направлен на поддержку одной из самых социально уязвимых групп на-
селения – граждан, достигших 70-летнего возраста. 

В соответствии с документом с 1 июля компенсацию их затрат по оплате взносов 
на капремонт возьмет на себя областной бюджет. Для свердловчан от 70 до 80 
лет возмещение расходов составит 50 процентов от ежемесячных начислений, а 
для жителей, перешагнувших 80-летний рубеж – 100 процентов. 

Стоит отметить, что право установления льгот по оплате взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов регионам предоставило федеральное законо-
дательство. Инициаторами реализовать его в Свердловской области выступили 
депутаты фракции «Единая Россия». Они же выступили авторами регионального 
законопроекта. 

Напомним, закон Свердловской области «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» 
принят 26 марта и вступит в силу с 1 июля 2016 года. Подробную информацию об 
условиях его реализации жители региона могут узнать в территориальных органах 
социальной политики.

Вклад дегтярцев оценило Вклад дегтярцев оценило 
Правительство областиПравительство области

«Жилье для российской семьи»«Жилье для российской семьи»

31 марта во Дворце молодёжи Екате-
ринбурга прошёл XV областной съезд по 
программе «Родники». На него были при-
глашены победители конкурса на лучшую 
реализацию программы 2015 года. В нем 
приняли участие  представители  всех 
округов Свердловской области, это люди, 
которым не безразлична судьба родников 
и колодцев, люди, которые думают о чисто-
те той воды, которую мы пьём. 
Программа «Родники» объединила людей 

разного возраста и социальных групп. В 
этом благородном деле принимают участие 
и школьники. Они не только следят за со-
стоянием территории вокруг колодца, но 
благодаря программе возродили и активи-
зировали «тимуровское» движение. Ребята 
приносят ветеранам чистую родниковую воду, 
помогают им по хозяйству, поздравляют с 
праздниками, изготавливают своими руками 
подарки и многое другое. Все дела школьников 
наполнены добротой и заботой о старшем 
поколении, а также дети уже сейчас думают о 
завтрашнем дне. 
Ребята из школьного экологического объ-

единения «БЭД» и инженер–эколог админи-
страции ГО Дегтярск Людмила Васильевна 
Кузнецова представляли наш город и кол-
лектив школы №23 на этом съезде. Директор 
школы Ю.Н.Чернышев, руководитель ШЭО 
«БЭД» Т.В.Чернышева и учащиеся школы 

своими делами заслужили право получить 
от Правительства Свердловской области и 
Министерства природных ресурсов и экологии 
благодарственное письмо, в котором прави-
тельство Свердловской области отмечает 
достижение высоких результатов в конкурсе на 
лучшую реализацию мероприятий по исполь-
зованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на тер-
ритории Свердловской области («родники») 
среди образовательных учреждений. 
За весенне-летний период ими было сде-

лано много разных дел: конкурсы рисунков, 
сочинений, плакатов, листовок, газет, фото-
графий, посвящённых охране воды. Они при-
няли участие во Всероссийском экоуроке 
«Хранители воды», провели акцию «Нашим 
рекам и озёрам - чистые берега». Ребята 
все свои дела посвящали победе в Великой 
Отечественной войне, а в память о ветеране 
войны И.Л.Горницине установили памятную 
табличку у колодца «Ижбулат». 
Эта работа не носит эпизодический харак-

тер, она осуществляется постоянно. За это 
огромное спасибо всему коллективу школы, 
который поддерживает ребят во всех их на-
чинаниях, воспитывая настоящих патриотов, 
любящих свою малую и большую Родину.  

По материалам Т.ЧЕРНЫШЕВОЙ, 
руководителя ШЭО «БЭД»

Как рассказала старший инженер 
по жилью администрации ГО Дег-
тярск Евгения Федосеева, на се-
годняшний день в городском округе 
Дегтярск реализуется программа 
«Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации». 

На территории города жилье для 
российской семьи возводит застрой-
щик, прошедший отбор в министер-
стве строительства Свердловской 
области,  строительная компания ООО 
«Верона», жилой комплекс «Евразия» 
по ул.Почтовая. Стоимость квадрат-
ного метра - 30 тысяч рублей. Жилые 
комплексы находятся на стадии за-
вершения строительства. Плановый 
ввод в эксплуатацию - 2 квартал этого 

года, жилой площадью 3500 кв. метра 
каждый комплекс. 
В 2016 году на улучшение жилищ-

ных условий по программе «Жилье 
для российской семьи» стоит в очере-
ди четыре семьи: одна – многодетная, 
две семьи, работающие в бюджетных 
учреждениях, одна – инвалиды.
В рамках данной программы осу-

ществляется льготное кредитование с 
процентной ставкой 11,75%. Исполь-
зовать для приобретения жилья мож-
но материнский капитал и средства 
иных социальных выплат.
Куда обращаться? В жилищный от-

дел по управлению городским хозяй-
ством администрации ГО Дегтярск по 
адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, 
каб. 3, тел. 6-56-83, приемные часы 
– вторник, четверг, с 9.00 до 12.00, 
Евгения Игоревна. 

Г.МАРДАНОВА

О желании приобрести квартиры и улучшить свои жилищные условия в рам-
ках федеральной программы «Жилье для российской семьи» уже заявила 1391 
семья (это более 4372 человек) из Свердловской области. По информации Фонда 
жилищного строительства, все заявившиеся включены в региональный реестр 
программы, и могут приобрести жилье эконом-класса в одном из муниципали-
тетов, где в настоящее время реализуется программа.

Отметим, что по программе уже реализовано 15,5 тысяч квадратных метров 
жилой площади –  311 семей заключили со строительными компаниями договоры 
«долёвки» или  купли-продажи жилья. При этом 226 семей приобрели жилье с 
использованием ипотечных кредитов. Общая сумма выданных займов по про-
грамме составляет более 273 миллионов рублей. 

Напомним, что федеральная программа «Жилье для российской семьи» ре-
ализуется в Свердловской области под контролем губернатора Евгения Куйва-
шева с целью повышения доступности жилья и увеличения темпов жилищного 
строительства в регионе.

В настоящее время проекты жилищного строительства в рамках программы 
реализуют 15 застройщиков. Приобрести жилье можно на территории 13 муни-
ципалитетов ¬– Каменска-Уральского, Верхней Салды, Дегтярска, Первоураль-
ска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Среднеуральска, Березовского, Полевского, 
Сысертского городского округа (село Кашино), Белоярского городского округа, 
Талицы и Серова. К началу 2018 года  в регионе по программе будет сдано более 
470 тысяч квадратных метров жилья.

Полная информация по всем заявленным объектам, где можно приобрети 
жилье по программе, а также перечень категорий граждан, имеющих право на 
участие в программе, размещены на сайте Фонда жилищного строительства.

Для граждан, желающих приобрести квартиры по программе «Жилье для 
российской семьи», работает «горячая линия» – уточнить всю интересующую 
информацию можно по телефону (343) 375-85-72 по будням с 13.00 до 16.00.
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Разговор 
с депутатом

В здоровом теле — здоровый дух!В здоровом теле — здоровый дух!

Оставили папы сегодня работу.
И мамы забыли большие заботы,
Обули кроссовки, и взяв малышей,
Пришли на веселые старты скорей!

Трудно встретить родителей, ко-
торые бы не мечтали видеть своих 
детей крепкими, здоровыми, силь-
ными и ловкими. Мечты эти стано-
вятся явью только тогда, когда сами 
папы и мамы подают пример своим 
детям, активно занимаются спортом, 
участвуют в соревнованиях. То, что 
это действительно так, мы смогли 
убедиться совсем недавно на спор-
тивном мероприятии «Папа, мама, 
я – спортивная семья», которое про-
шло в стенах школы №23 восьмого 
апреля в рамках Международного 
Дня Здоровья. 
Целью спортивного мероприятия 

было не только привлечь детей и их 
родителей  к  занятиям физической 
культурой и спортом, но и доставить им 
удовольствие от совместных занятий 
физкультурой, способствовать разви-
тию положительных эмоций, чувства 
взаимопомощи.
Четыре команды детей из 1- 4 классов 

и их родители соревновались в силе, 
ловкости, выносливости. Это наши 
смельчаки: семья Галиевых «Дельфи-
ны», семья  Ксенофонтовых «Лимоны», 
семья Васильевых «Комета», семья 
Пивоваровых «Спорт».
Начался праздник с представления 

команд, приветствия пап, мам и капи-
танов (наших ребят). Как и положено, 
вначале состоялась разминка. А вот 
далее началось самое интересное! 
Мамы, папы, а так же их дети начали 
проходить веселые спортивные эста-
феты «Змейка», «Паромщики», «Кто 
больше?», «Попади в цель», «Поймай 
удачу за хвост», «Любишь кататься 
- люби и саночки возить», «Веселая 
эстафета», «Перетягивание каната», 
«Мы футболисты», «Веселая перепра-
ва». Болельщики и зрители следили 
за ходом событий, затаив дыхание, и 

активно поддерживали членов команд. 
Команды с боевым настроем прохо-

дили каждый из этапов и, несмотря на 
дух соперничества, сопереживали друг 
другу. Тем самым команды показали, 

что главное не победа, а участие в ве-
селых стартах.
Отрадно было видеть озорных, задор-

ных взрослых, которые забыли, что та-
кое возраст, солидность и получали удо-
вольствие от участия в соревнованиях 
наравне с детьми. Семьи действовали 
активно, слажено, искренне радовались 
каждой победе своей команды.  
Долго совещалось жюри, но пришло 

к мнению - ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! Все 
команды получили грамоты в различных 
номинациях и чудесные призы. Но са-
мой главной наградой стали приятные 
эмоции и яркие впечатления.
Хочется сказать большое спасибо 

всем родителям, принявшим участие 
в данном мероприятии. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 
О р г а н и з о в а л и  м е р о п р и я т и е 

Н .А .Фахертдинова ,  Н .В .Андреева , 
Л.В.Меньшикова, Г.А.Файзова.
Проведённое соревнование доказа-

ло, что быть спортивным, здоровым 
и активным модно во все времена. А 
счастливая, здоровая семья – мечта 
каждого человека, которую можно осу-
ществить, если очень захотеть! 

ТРЕТЬ СВЕРДЛОВЧАН СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ И ФИЗКУЛЬТУРОЙ

Развитию массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры для 
жителей области должно уделяться повышенное внимание, считает губернатор 
Евгений Куйвашев. 

План, поставленный министерством спорта России по количеству система-
тически занимающихся спортом и физкультурой людей, Свердловская область 
перевыполнила. На сегодняшний день 31 процент свердловчан ведут здоровый 
образ жизни, посещая спортивные учреждения. Это на два процента выше по-
казателя предыдущего года и на процент выше параметра, который установили 
региону в Минспорта РФ. 

«Ежегодно число увлекающихся спортом свердловчан растет. В первую 
очередь это связано с созданием доступных условий для занятий физической 
культурой. Сегодня особую актуальность приобретает развитие современной 
спортивной инфраструктуры для массового спорта, соответствующей междуна-
родным требованиям по видам спорта. В Свердловской области сейчас функци-
онирует  8 694 спортивных сооружений различной направленности», – рассказал 
министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области Леонид Рапопорт. 

По его словам, в 2015 году в регионе были построены и реконструированы 
стадион с искусственным покрытием в Невьянске, школьные стадионы в Крас-
ноуфимском и Ачитском районах, две лыжные базы в Реже и Артях, две уни-
версальные спортивные площадки в Ирбите и в Асбестовском районе области, 
хоккейный корт в Ачите, стадион на Уралмаше в Екатеринбурге, лыжная база 
в Сысерти, детско-юношеская школа по хоккею «Спартаковец» и другие. В на-
стоящее время продолжается строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов с ледовой ареной в Екатеринбурге, Каменск-Уральском и Серове, 
фока с плавательным бассейном в Красноуфимске, фока с ледовой ареной и 
плавательным бассейном в Нижнем Тагиле, реконструкция здания детско-юно-
шеской спортивной школы в Волчанске и стадионов в Нижней Туре и Асбесте. 
Объекты будут введены в эксплуатацию в 2016 году. Кроме того, к проведению 
мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года идет масштабная рекон-
струкция центрального стадиона в Екатеринбурге.

«Хочу отметить, что все новые объекты обеспечены условиями доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения», – отметил министр. 

В настоящий момент доля обучающихся и студентов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в Свердловской области составляет 
76,4  процента, что больше планового показателя, утвержденного Минспорта РФ, 
на 7 процентов. В среднем по России данный показатель составляет 68 процен-
тов. Доля жителей Свердловской области, выполнивших нормативы комплекса 
ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
комплекса, составила 31 процент, план Минспорта – 20 процентов. 

1 апреля в России началась ве-
сенняя призывная кампания. 3948 
молодых людей - жителей Сверд-
ловской области - отправятся на  
службу в различные воинские под-
разделения. Получили повестки и 
призывники Дегтярска.  Сегодня 
юноши готовятся стать солдатами, 
проходят собеседования и мед-
комиссию. А  город совместно с 
общественной приемной депутата 
Госдумы РФ З. А. Муцоева готовит-
ся к проведению традиционного 
Дня призывника.

З.А.МУЦОЕВ:
- Дорогие жители Дегтярска!  Хочу 

обратиться к родным и близким лю-
дям  ребят, которые скоро отправят-
ся на службу в Армию России, к их 
друзьям и одноклассникам. Сегодня 
молодые люди переживают очень от-
ветственный период в своей жизни и, 
конечно, волнуются. Хочется, чтобы 
в эти дни они ощущали внимание, 
дружескую поддержку, уважение 
к себе как к будущему защитнику 
Отечества.
Традиционно в городах и поселках 

округа организуются дни призывника, 
на которых молодые люди  и их ро-
дители могут пообщаться с работни-
ками военкоматов, представителями 
комитетов солдатских матерей,  юри-
стами, работниками администрации 
муниципальных образований. Зача-
стую такие мероприятия проходят в 
неформальной, творческой атмос-
фере, сопровождаются концертами, 
конкурсами.

 В конце апреля День призывни-
ка пройдет и в Дегтярске. Подго-
товкой этого мероприятия сейчас 
заняты многие организации горо-
да. И чем больше людей соберется 
в зале, тем лучше будет настрое-
ние у будущих солдат. 

 В рамках депутатской программы 
«Призывник» мы тоже примем в нем 
участие. Всем, отправляющимся 
на службу, мы подарим полезные 
сувенирные наборы и специально 
изданную «Памятку молодого солда-
та», которая содержит много нужной 
для военнослужащего информации, 
а также  адреса и телефоны всех 
экстренных служб, включая комитеты 
солдатских матерей, военную про-
куратуру и т. д. 
Хочу отметить, что мы продолжим 

контакт с призванными из города 
солдатами и во время прохождения 
службы: через командиров войско-
вых частей будем интересоваться 
самочувствием, успехами, а также 
участвовать в отправке посылок. 
Уверен, что поддержка депутата  
Государственной Думы РФ придаст 
новобранцам  уверенности и в то же 
время повысит чувство ответствен-
ности за достойное выполнение 
своего гражданского долга. 

9 апреля продолжили серию детских 
спортивных мероприятий соревнова-
ния «Пупс – шоу». В них приняли уча-
стие самые маленькие жители Дегтяр-
ска (дети до 1,5 лет). В просторном зале 
Дворца культуры малыши соревнова-
лись в двух номинациях «Ползунки» 
и «Бегунки», в зависимости от умений 
ходить или ползать. 
Сотрудники ДК развлекали ребят ро-

стовыми куклами, играми, забавами и 
представлениями. Маленькие спортсмены 
радовали всех собравшихся улыбками 
и веселым смехом. Родители проявляли 
чудеса изобретательности, чтобы их чадо 
преодолело дистанцию в пять метров в 
нужном направлении. Они использовали 
все подручные средства: телефоны, кос-
метички, чтобы достигнуть успехов. Им с 
усердием помогали болельщики – да так, 

что испугали некоторых участников, и они 
были готовы убежать обратно к старту.
Вот турнирная таблица самых маленьких 

чемпионов города. 
В номинации «Ползунки» 3 место за-

воевала Александра Ратманова (9 мес.), 
2 место – у Арина Абдулаевой (9 мес.). 
Победителем в этой номинации стала 
Елизавета Попова (11 мес.).
В номинации «Бегунки» до 3 места до-

бежала Анастасия Подобытько (1 г. 1 мес.), 
2 место честно заняла Милана Костолева 
(1 г. 6 мес.), а победителем стал Максим 
Карамнов (1 г. 4 мес.).
Победители были награждены грамота-

ми и ценными призами, которые вручил 
главный специалист по социальным 
вопросам городской администрации 
А.М.Сарычев. 
Благодарим директора Е.В.Кошину и ра-

ботников Дворца культуры за неформаль-
ный и творческий подход к проведению 
детского конкурса.
Особая благодарность сети аптек «Ра-

дуга» за предоставленные призы нашим 
спортсменам, ИП Иванец Л.В. (домашний 
детский сад «Ангелочек»), песочной студии 
«Дюна» - за организованный мастер-класс 
и сувениры для маленьких участников и 
гостей нашего праздника.
Управление культуры и спорта ГО Дег-

тярск, МКУ «ФОК» выражают огромную 
благодарность родителям малышей за 
участие в мероприятии. Желаем вам и 
вашим деткам крепкого здоровья и успехов! 
Приглашаем болельщиков поддержать 

команды школ нашего города на соревно-
вании «Папа мама, я – спортивная семья», 
которое состоится 16 апреля в спортивном 
зале Дворца культуры в 12 часов.

Наши пупсы — будущие чемпионы!Наши пупсы — будущие чемпионы!

В веселых стартах по решению жюри победила дружба!
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Наша задача —
открытость и  эффективность
12 апреля на первом заседании 

общественного совета, которое 
провёл главный врач Дегтярской 
городской больницы П.А.Громут, 
присутствовало всего лишь шесть 
человек. Но как сказал Петр Алек-
сандрович, это только начало и 
первый шаг к созданию коллеги-
ального совещательного органа 
при медицинском учреждении. К 
концу 2016 года в общественный 
совет на постоянной основе будут 
входить 12 жителей Дегтярска из 
числа представителей органов 
местного самоуправления, обще-
ственных организаций, предпри-
ятий и других сообществ.

- Создание общественного со-
вета – задача важная - и необходи-
мость в нём назрела давно, - говорит 
П.А.Громут. – Таким образом мы 
обеспечим открытость деятельности 
медицинского учреждения, повысим 
качество и эффективность предо-
ставляемых услуг. В том числе это 
будет способствовать выявлению, 
обобщению и анализу общественно-
го мнения, выработке предложений 

по совместным действиям органов 
власти, общественных объединений, 
образовательных учреждений и адми-
нистрации ДГБ.  
На первом заседании члены со-

вета рассмотрели вопросы о ре-
формировании здравоохранения, об 

организации работы в условиях одно-
канального финансирования системы 
здравоохранения. 

- На следующей встрече мы обсу-
дим основные параметры бюджета 
ДГБ на 2016 год и плановый период 
2017 года, - заключил главный врач.

Общественный совет ДГБ на первом заседании

Профилактика острых Профилактика острых 
кишечных инфекций (ОКИ)кишечных инфекций (ОКИ)

Коллегия Минздрава 
Свердловской области 
подвела итоги 
деятельности 
здравоохранения 
в 2015 году

В Областной клинической больнице №1 со-
стоялось заседание коллегии министерства 
здравоохранения Свердловской области по 
вопросу «Итоги деятельности здравоохранения 
Свердловской области в 2015 году и задачи на 
2016 год».
Как заявил министр Аркадий Белявский, реали-

зация всего комплекса мер оказала положительное 
влияние на состояние здоровья населения и демо-
графическую ситуацию. 
В 2015 году сохранился естественный прирост 

населения, который составил 934 человека. По-
ложительный естественный прирост населения в 
области обусловлен сохранением высокого уровня 
рождаемости и снижением темпов роста смерт-
ности. 
Достигнуты положительные показатели в рабо-

те службы охраны здоровья матери и ребенка. 
Психологическое консультирование беременных в 
женских консультациях и перинатальных центрах 
позволило избежать в 2015 году 3465 абортов. «Это 
самый высокий показатель за все время работы 
кабинетов психологического доабортного консуль-
тирования», – подчеркнул Аркадий Белявский.
Развивается сельское здравоохранение. В 2014 году 

министерством здравоохранения Свердловской об-
ласти приобретено 8 передвижных фельдшерско-аку-
шерских пунктов (далее – ФАП) для труднодоступных 
и отдаленных территорий области. Передвижными 
ФАПами охвачено 50 населенных пунктов области: 
они выезжают в населенные пункты не менее 2 
раз в неделю по утвержденному графику, который 
доведен до сельских жителей через старост сёл и 
медицинских работников. В 2015 году передвижны-
ми ФАП сделан 771 выезд. 
Кроме того, если медицинская организация уда-

лена от населенного пункта более чем на 6 км, и за-
труднено или отсутствует транспортное сообщение, 
организованы выезды медицинских бригад. За 2015 
год сделано 1190 выездов мобильных медицинских 
бригад, осмотрено почти 58 тысяч человек, что 
больше уровня 2014 года на 8,5 процента.
На 22 передвижных флюорографических аппара-

тах обследованы 254 тысячи человек, в том числе 
80 тысяч человек сельские жители. Маммографи-
ческим скринингом на передвижных маммогра-
фах охвачено 9200 женщин. Пятью мобильными 
медицинскими комплексами сделано 162 выезда 
в удаленные территории Свердловской области, 
осмотрено более 4 тыс. человек. В сравнении с 2014 
годом увеличилось количество выездов в сельскую 
местность на 30 процентов, количество осмотрен-
ных пациентов увеличилось в два раза. 
В Свердловской области продолжилось укрепле-

ние материально-технической базы здравоохра-
нения. Смонтировано 53 модульных ФАП, в 2016 
году планируется приобрести еще 20 таких ФАП. 
Закончено строительство и в начале апреля 2016 
года запланировано открытие центра позитронно-
эмиссионной томографии, сочетающего в себе пре-
имущества радионуклидного и томографического 
способов диагностики онкологических заболеваний 
на ранних стадиях. Новейшие технологии и дорого-
стоящее оборудование были приобретены за счет 
частных инвесторов, а исследования будут прово-
диться жителям Свердловской области в рамках 
обязательного медицинского страхования. 
Всего в 2015 году проведены капитальные ремон-

ты в 32 учреждениях здравоохранения на сумму 
112,2 миллиона рублей, а также с 2014 по 2015 
годы произведена замена 23 лифтов на сумму 48,6 
миллиона рублей.
Ведущей причиной смертности населения и в 

России, и в Свердловской области остаются болез-
ни системы кровообращения. В 2015 году целевой 
уровень составил 720 случаев на 100 тысяч населе-
ния; фактически смертность населения от болезней 
системы кровообращения в 2015 году составила 690 
случаев на 100 тысяч населения.
Еще одна из ведущих причин смертности на-

селения – злокачественные новообразования. 
В Свердловской области отмечается едва ли не 
единственная в России положительная динамика 
снижения смертности по данному классу болез-
ней – одногодичная летальность снизилась на 7,4 
процента.

«Таким образом, несмотря на финансовые огра-
ничения, в целом система здравоохранения в 2015 
году работала стабильно, достигнуты положитель-
ные демографические показатели, укреплялась 
материально-техническая база, медицинским 
работникам стабильно выплачивалась заработная 
плата», – сказал в заключение Аркадий Белявский.

Профилактике кишечных ин-
фекционных заболеваний уде-
ляется огромное внимание. На 
этом пути достигнуты опреде-
ленные успехи, однако кишеч-
ные инфекции и сегодня оста-
ются одной из серьезнейших 
проблем здравоохранения.

В структуре инфекционной па-
тологии кишечные инфекции со-
ставляют около 20%, нанося зна-
чительный экономический ущерб.
К острым кишечным инфекциям 

относятся: дизентерия, сальмо-
неллез, гастроэнтерит, вирусный 
гепатит А, пищевые токсикоинфек-
ции, брюшной тиф и паратифы. 
В последние годы возросла роль 
вирусов в возникновении острых 
кишечных инфекций: ротовирус-
ный  гастроэнтерит,  инфекция 
норфолк-вирусная (эпидемиче-
ский вирусный гастроэнтерит) в 
народе известные, как «кишечный 
грипп, ОРВИ с кишечным синдро-
мом». Острые кишечные инфек-
ции могут встречаться в любое 
время года: вирусные, чаще в 
холодное время, с ростом забо-
леваемости гриппом и ОРВИ, пик 
заболеваемости бактериальными 
инфекциями приходится на летний 
сезон. Большинство возбудителей 
кишечных инфекций отличаются 
высокой устойчивостью. Напри-
мер, возбудители брюшного тифа 
и  паратифов  остаются  жизне-
способными в молоке более 70 
дней, в воде несколько месяцев. 
Дизентерийные микробы живут и 
размножаются в молоке около 6 
дней, в речной воде сохраняются 
до 35 дней, вирусы сохраняют 
жизнеспособность на различных 
объектах окружающей среды от 
10-15 дней до 1 месяца, в фека-
лиях - до 7 месяцев.
Как  проявляются  кишечные 

инфекции?
Как правило, они начинаются 

остро, с повышения температуры, 
жидкого стула, болей в животе, 
может быть тошнота и рвота.
Основные распространители ки-

шечных инфекций - больные люди. 
Опасными могут быть не только 
те, у кого кишечное расстройство 
ярко выражено, но и люди, боле-
ющие настолько легко, что они 
даже не обращаются за медицин-
ской помощью. Именно среди них 
особенно часто обнаруживаются 
носители заразных микробов. Не 

менее опасны практически здоро-
вые бактерионосители, ведь их не 
изолируют, они широко и свободно 
общаются с другими людьми и, не 
считая себя способными заражать, 
не соблюдают мер предосторож-
ности.
При всех кишечных инфекциях 

наиболее  заразны  выделения 
больного. Недуг же развивается 
лишь в том случае, когда микроб 
попадает в организм через рот. В 
большинстве случаев в этом по-
винны наши собственные руки. 
Сначала микробы попадают на 
них - достаточно для этого взяться 
за ручку дверей или спускового 
устройства туалета, прикоснуться 
к предметам, которыми пользовал-
ся больной, и позабыть о необхо-
димости вымыть руки! С загряз-
ненных рук микробы могут попасть 
в пищевые продукты. В фарше, 
мясе, холодных закусках, молоке, 
молочных продуктах, кремовых 
изделиях, салатах условия для 
жизни и размножения кишечных 
микробов самые благоприятные. 
При этом сами эти зараженные 
продукты кажутся вполне свежи-
ми, пригодными к еде. Вот почему 
всем, кто готовит пищу, надо со-
блюдать большую осторожность. 
Соблюдение правил приготовле-
ния пищи и хранения продуктов - 
важная защитная мера. В каждом 
доме надо иметь отдельные доски 
для разделки сырого и вареного 
мяса, рыбы, овощей. Если поль-
зоваться одной доской, одним и 
тем же ножом, в уже сваренные 
продукты могут быть внесены 
опасные  микробы .  Уже  через 
два-три часа они при комнатной 
температуре размножаются и до-
стигнут такого количества, которое 
способно вызвать заболевание.
В  связи  с  этим  следует  на-

помнить :  продукты ,  особенно 
вареные, необходимо хранить на 

холоде, всячески оберегать их от 
мух и перед едой подвергать тер-
мической обработке.
Еще один важный путь передачи 

возбудителей - загрязненная вода. 
В жаркие месяцы большую осто-
рожность должны проявлять все, 
кто выезжает отдыхать за город, 
им всегда следует брать с собой 
запас кипяченой воды, чтобы не 
приходилось пользоваться непро-
веренными источниками. Куплен-
ные на рынках овощи и фрукты 
необходимо промывать кипяченой 
водой. Заразиться можно, купаясь 
в реке, пруду, озере, так как не-
редко при этом люди заглатывают 
воду.
Самый надежный путь предупре-

дить распространение кишечных 
заболеваний - заранее обезвре-
дить источник инфекции. Вот по-
чему своевременное обращение в 
лечебное учреждение при любом 
расстройстве желудочно-кишеч-
ного тракта приобретает исклю-
чительное значение. Врач может 
при необходимости изолировать 
больного, провести дезинфекцию, 
начать лечение.
Распространение  кишечных 

инфекций можно предупредить. 
Эксперты Всемирной Организации 
Здравоохранения разработали де-
сять «золотых» заповедей для пре-
дотвращения кишечных инфекций: 
выбор безопасных пищевых про-
дуктов; тщательное приготовление 
пищи; употреблять пищу по воз-
можности сразу после приготовле-
ния; тщательно хранить пищевые 
продукты; тщательно подогревать 
приготовленную заранее пищу; не 
допускать контакта между сырыми 
и готовыми пищевыми продуктами; 
часто мыть руки; содержать кухню 
в чистоте; защищать пищу от на-
секомых, грызунов и других живот-
ных; использовать качественную, 
чистую воду.

11 апреля в 10.27 на пульт оперативного дежурного ЕДДС по-
ступило сообщение из Дегтярской городской больницы о том, 
что беременная женщина получила отравление и, как предпо-
лагают, от употребления некипяченой воды. 
Уважаемые жители Дегтярска! При прохождении весеннего 

паводка отмечается ухудшение качества воды в источниках 
водоснабжения, что негативно отражается на качестве питьевой 
воды, подаваемой населению. 
Чтобы предотвратить возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний и сохранить своё здоровье, убе-
дительно просим не пить сырую воду из-под крана и родников. 
Вода подлежит обязательному кипячению!
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В НОМЕРЕ

Цифры недели
Обеспечить бесперебойную работу 
гидротехнических сооружений – 
одно из поручений губернатора. 
К паводковому периоду готов 
запас материально-технических 
средств, медикаментов и 
продовольствия. За 4 года в 
регионе отремонтировано 18 ГТС 
на сумму 

1,6 млрд.       .

Губернатор поручил правительству 
обсудить схемы размещения 
объектов здравоохранения в 
области. В планах – развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов: 
уже смонтировано 

53 
модульных объекта,
в 2016 году планируется 
приобрести еще 20.

70 тысяч
уральских школьников учатся во 
2-ю смену. По словам областного 
министра образования 
Юрия Биктуганова, задача 
первого этапа реализации 
Стратегии-2030 – обеспечить 
1-сменное обучение в начальных 
и 10-11 классах. К 2025 году – в 
среднем звене. 

Наращивание инвести-
ционной активности, 
мобилизация доходов 
бюджета, поддержка ма-
лого и среднего бизнеса, 
реализация прорывных 
проектов – те задачи, на 
которых предстоит скон-
центрироваться главам 
муниципалитетов Сверд-
ловской области в 2016 
году. Об этом 7 апреля 
сказал губернатор Евге-
ний Куйвашев на пленар-
ном заседании с главами 
городов, членами ко-
миссий по мониторингу 
достижения целевых по-
казателей, установлен-
ных «майскими» указами 
Президента.

Губернатор напомнил, что пра-
вительство области оказывает суще-
ственную поддержку территориям 
для выполнения социальных обя-
зательств, развития инфраструк-
турных проектов и строительства 
социальных объектов. В 2016 году 
муниципалитетам из областного 
бюджета предусмотрено 73,6 млрд. 
рублей – 38,6% от общей суммы рас-
ходов бюджета. В 2016 году область 
также выделяет средства на мас-

штабный проект по строительству 
трамвайной линии Екатеринбург-
Верхняя Пышма, на подготовку к 
Чемпионату мира-2018, строитель-
ство новых школ и многое другое.

«Но это не означает, что муници-
палитеты могут не наращивать ин-
вестиционной активности. Каждый 
муниципалитет, я в этом уверен, 
имеет солидный запас роста, неис-
пользованные возможности и скры-
тые ресурсы. Инвестиционная со-
ставляющая в работе органов мест-
ного самоуправления должна вый-
ти на первые позиции. Необходимо 
выстраивать работу с банковским 
сектором по привлечению долго-
срочного кредитования, активнее 
участвовать в привлечении мер фе-
деральной поддержки», – пояснил 
губернатор.

Среди актуальных задач губер-
натор обозначил поддержку мало-
го и среднего предпринимательства. 
Сегодня в этом секторе занято более 
650 тысяч человек – треть занятых в 
экономике области. Для поддержки 
предпринимательства к концу года 
должны быть определены не менее 
700 площадок для ведения бизнеса в 
территориях.

Евгений Куйвашев нацелил глав 
на усиление работы по дополнитель-
ной мобилизации доходов. В 2015 
году работа «мобильных групп» ор-
ганов местного самоуправления и 
налоговых органов дала эффект в 
виде дополнительных 353 млн. руб-
лей, поступивших в бюджет. Всего 

в результате реализации меропри-
ятий по дополнительной мобилиза-
ции доходов в прошлом году в кон-
солидированный бюджет области 
поступило 10,8 млрд. рублей.

Вице-премьер – 
министр финансов 
Галина Кулаченко, 
в свою очередь, от-
метила, что главам 
необходимо сосре-
доточиться на со-
блюдении зако-

нодательства в бюджетной сфере. 
Говоря о легализации трудовой за-
нятости в муниципалитетах, Галина 
Кулаченко отметила, что в 2015 году 
из теневого сектора выведено около 
47 тысяч уральцев, что позволило 
дополнительно привлечь более 500 
миллионов рублей в бюджеты.

«В каждом муниципальном об-
разовании есть свои проекты, вло-
жив в которые некую сумму сил и 
средств, можно получить много-
кратную отдачу улучшения жизни 
людей и развития территории. Не 
всегда эти проекты очевидны и ле-
жат на поверхности. Но они есть, 
и найти их, просчитать, обсудить с 
жителями, с экспертами, а главное 
– успешно реализовать – ваша за-
дача. Приятно, что обсуждение за-
дач муниципалитетов и реализации 
Стратегии (социально-экономиче-
ского развития региона на пери-
од до 2030 года) вызывает особый 
интерес глав», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мы ведём очень серьёзную работу 
по увеличению производства 
сельхозпродукции в нашем 
регионе».

Евгений Куйвашев указал мэрам
на ключевые условия развития территорий

министр финансов 
Галина Кулаченко
в свою очередь, от-
метила, что главам 
необходимо сосре-
доточиться на со-
блюдении зако-

нодательства в бюджетной сфере. 
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Некогда модное словосочетание «вертикаль власти» практически ушло 
из политического лексикона передовиц. А ведь некоторое время назад это 
была одна из самых используемых фраз для описания российских реалий.  
Сейчас чаще говорят о политической конкуренции, невиданных никогда ра-
нее политических свободах, которые, как считают некоторые, даже избыточ-
ны для России, о многочисленных и очень разных по воззрениям средствах 
массовой информации.

Вертикаль власти формировалась в драматический период жизни стра-
ны – в начале 2000-х годов. Началась со скромной листовки кандидата в 
Президенты России Владимира Путина, озаглавленной «Диктатура закона». 
Хаосу политической жизни ельцинского периода, вакханалии либеральных 
ценностей и рынка, криминального беспредела, которые совместными «уси-
лиями» сказались самым гнетущим образом на качестве жизни людей, был 
противопоставлен порядок. «Диктатура закона» была глотком чистого воз-
духа для людей, уставших от безответственной политики шутов, живущих 
по принципу «урвать и убежать». 

Чтобы не говорили критики современной России, но факт на лицо – 
управление страной восстановлено, и сейчас государственная машина спо-
собна достигать намеченных целей, которые иногда кажутся просто сказоч-
ными. Возвращение Крыма в Россию именно как чудо многими и восприня-
то. Строительство новых детских садов в количестве, достаточном для такой 
огромной страны, как наша, – не меньшее чудо. Или восстановление россий-
ской армии, которую либералы, как они надеялись, в 90-е годы разобрали 
навсегда и до основания. Это чудесная сказка, но сказка из песни: «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью».

Эта система, как её не назови, – «вертикаль власти» или «мобилизация», 
«национальное самосознание» или «возрождение России» – проявляется в 
конкретных событиях.

Не так давно Президент России Владимир Путин провел рабочую встре-
чу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава реги-
она докладывал лидеру страны о социально-экономическом развитии облас-
ти. Получил поддержку в этой работе.

По возвращению в регион, губернатор, в  свою очередь, провел большое 
совещание с главами муниципалитетов всей Свердловской области. Большая 
стратегия развития большого региона разворачивалась в невиданной кипу-
чей работе в муниципалитетах.

Урал воспрял своими заводами и предприятиями настолько, что может 
браться за решение проблем ранее недоступных. В бюджете этого года по ука-
занию губернатора Евгения Куйвашева в несколько раз увеличено финанси-
рование дорожного строительства, особенно в муниципалитетах. Это – самое 
слабое звено в дорожном хозяйстве. Муниципальные улицы всегда были раз-
биты. И это стало дурной обыденностью – мы привычно жаловались на улицы 
городов и сёл, считали ямы на улицах неизбежными как закат солнца. 

Власть направила огромные деньги на восстановление улиц Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, других городов, но столкнулась с новой бедой. 
Такой же привычной, как плохие дороги. Речь идет не о дураках – о ворах. 
Свежеположенный асфальт сходит весной вместе со снегом. Красть в дорож-
ном хозяйстве можно только в ущерб качеству материалов и забывая о тех-
нологиях. И при этом некоторые муниципальные чиновники, совесть поте-
рявшие, требуют ещё и ещё денег. Хотя и профану понятно, что сколько вора 
не корми, сыт он не будет.

На повестку дня выходит вопрос о резком ужесточении требований к ка-
честву дорожного строительства. Партия «Единая Россия» уже заявила, что 
возьмет под партийный контроль качество ремонтируемых и новых дорог в 
муниципалитетах. Но этого мало. Нужны быстрые и эффективные решения. 
Сейчас активно обсуждается идея – изъять у тех муниципалитетов, которые 
не справляются с собственными подрядчиками, полномочия по дорожному 
строительству. Подобная мера уже привела к наведению порядка в градо-
строительной политике столицы Урала.

Победа никогда не достигается между прочим, даром. Победа – всегда ре-
зультат труда и борьбы, следствие своевременных решений. Нет сомнений, 
что и в дорожном муниципальном строительстве будет наведен должный 
порядок.

Вертикаль победы
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в нашем регионе».

Стабильное развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области 
требует модернизации и технического 
перевооружения отрасли, подготовки 
профессиональных кадров. По словам 
губернатора Евгения Куйвашева, решение 
этих задач позволит в будущем увеличить 
производство сельхозпродукции и 
дополнительно вовлечь в оборот новые 
земли сельхозназначения.

Выпускники агровуза 
нарасхват

Практически все выпускники (97%) 2016 
года Уральского государственного аграрно-
го университета уже трудоустроены на пред-
приятия АПК области. Такие данные озву-
чил министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов.

По его словам, руководители предприятий 
предпочитают лично общаться со студентами, 

предлагая помимо стабильной зарплаты социальный пакет, 
возможность получить жильё и строить собственные дома.

Как рассказал генеральный директор ЗАО 
АПК «Белореченский» Виталий Дунин, при под-
держке правительства области и Минсельхоза 
России они начали строительство уникального 
селекционного центра «Уральский картофель». 
По словам руководителя предприятия, это бу-
дет большой холдинг по производству 10 тысяч 
тонн семян элитных сортов картофеля в год. 

«Это будет современное предприятие, и мы конечно будем 
буквально охотиться за перспективными студентами нашего 
уральского аграрного университета. В этом году мы подали за-
явки в вуз на десяток рабочих мест. У нас решается вопрос с 
предоставлением жилья и есть возможность строительства до-
мов. Молодые специалисты получают субсидии из областного 
бюджета», – рассказал Виталий Дунин. 

Как отметила ректор уральского государ-
ственного аграрного университета Ирина 
Донник, в вузе сегодня обучается около 10 ты-
сяч студентов на шести факультетах по 30 на-
правлениям. Она отметила, что практика рас-
пределения выпускников по ведущим пред-
приятиям АПК Свердловской области счита-
ется крайне эффективной. 

Игорь Пехотин, генеральный директор 
компании «Молочный кит»:
«Мы давно сотрудничаем с агарным универ-
ситетом, помимо того, что охотно трудо-
устраиваем выпускников, уровень образования 
которых нас вполне устраивает, мы еще орга-
низовали кафедру вуза у себя на предприятии в 
Богдановиче. Ребята проходят у нас практику, 

в итоге мы получаем готовых специалистов для работы на на-
шем предприятии».
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Урал-АГРО-2016
Областной бюджет компенсирует затраты 
на покупку новой сельхозтехники

В Свердловской области прошла специализированная выс-
тавка сельхозмашин «Урал-АГРО-2016». По традиции она про-
ходит за 25 дней до начала весенних полевых работ. 

В этом году экспозиция выставки насчитывает около 
ста машин, большая их часть произведена предприятиями 
Свердловской области и России. Например, плющилки зерна, 
эти машины актуальны в дождливое лето. Ими можно плю-
щить сырое зерно и складывать в траншеи без сушки.

На открытии выставки министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов отметил, что на по-
купку новой сельскохозяйственной техники из областного 
бюджета будет выделено не менее 310 млн. рублей.

«Из бюджета компенсируется от 20 до 40 процентов затрат 
на новые машины. В этом году также было принято решение 
финансировать первоначальный взнос приобретения машин в 
лизинг», – рассказал министр. 

Цифры

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Я рад, что эта выставка интересует селян, 
это значит, что сельское хозяйство развива-
ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

дый производитель найдет своего покупателя, и отношения 
сложатся конструктивно и надолго».

Денис Паслер, председатель правительства 
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ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

Растут объёмы 
производства

Объём производства сельхозпродукции в Свердловской 
области с начала 2016 года вырос на 2%, отметили в областном 
министерстве АПК и продовольствия.

Сельскохозяйственная перепись, которая пройдёт с 1 июля 
по 15 августа 2016 года, в Свердловской области станет нова-
торской с точки зрения применения новых информационных 
технологий сбора информации. Например, при опросе респон-
дентов переписчики будут использовать планшетные компью-
теры, это позволит существенно сократить расходы на обра-
ботку полученной информации. 

В Свердловской области уже создана вся нормативная 
база для проведения переписи, составлен план реализации 
масштабного мероприятия. В ходе кампании будет обследо-
вано более 460 тысяч свердловских объектов всех категорий 
хозяйств, в том числе 1,8 тысячи – на отдаленных и трудно-
доступных территориях. Для проведения учета будет привле-
чено 1 136 человек.

Елена Кутина, руководитель территори-
ального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области отметила, что переписи подлежат 
сельхозорганизации, подсобные хозяйства, 
крестьянские фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств в сельской и го-

родской местности и члены некоммерческих объединений 
граждан.

«Это очень хорошие показатели, и чтобы удержать план-
ку, нам сейчас необходимо вовремя и в полном объёме прове-
сти посевную кампанию 2016 года», – заявил министр Михаил 
Копытов.

За январь-февраль 2016 года увеличилось производство

На приобретение новой техники в 2015 году сельхозпроизво-
дителям было выделено из регионального бюджета около 

350 млн.            , ещё 200 млн.
– из фонда поддержки малого предпринимательства. 

Сельхозпроизводители в 2015 году инвестировали не менее 

1 млрд.
в приобретение новой техники и оборудования.

В 2016 году на поддержку АПК в областном бюджете заложено 
не меньше средств, чем в 2015 году, – около 

3 млрд.        .
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Объёмы производства 
сельхозпродукции 
в Свердловской 
области в 2015 году

Объём валовой продукции сельского 
хозяйства (млрд. рублей)

2014 65,7
2015 75,0

Годовой рост индекса 
производства продукции 

сельского хозяйства 
в 2015 году

0,8%

В 2015 году уральские 
сельхозорганизации 
произвели скота и птицы на 
убой (в живом весе) 261,6 тыс. 
тонн, молока – 656,7 тыс. тонн,  
яиц – 1448,8 млн. штук.

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий (тыс. гектаров)

2014 860,0
2015 861,1

АПК в порядке – 
страна 
в достатке!
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Парламентские вести

О том, какие 
поправки необхо-
димо внести в за-
кон об изъятии 
сельхозземель, рас-
сказала председа-
тель комитета по 
аграрной полити-

ке, природопользованию и охране 
окружающей среды регионального 
Законодательного Собрания, член 
фракции «Единая Россия» в ЗССО, 
координатор партпроекта «Уральская 
деревня» Елена Трескова.

Напомним, рабочая группа 
Президиума Генсовета «Единой 
России» направила в региональ-
ные законодательные собрания для 
обсуждения законопроект об изъ-
ятии неиспользуемых сельхоззе-
мель. Предложения с мест будут рас-
смотрены перед вторым чтением в 
Госдуме, которое пройдет в весен-
нюю сессию.

Среди возможных поправок 
от Свердловской области Елена 
Трескова назвала предложение – от-
давать землю без торгов.

«Известно, что начальная цена 
торгов начинается с цены кадастро-

вой. Но многим крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам эта сумма бу-
дет не по карману. Поэтому землю 
нужно отдавать без торгов», – отме-
тила глава комитета по АПК.

Она также отметила о необходи-
мости бессрочно наделять муници-
палитеты правом перевода земель из 
паевой в муниципальную собствен-
ность.

«Сельхозземли из паев должны 
были быть переданы еще в 2013 году. 
Но процесс всё ещё не закончен, и 
его нужно сделать бессрочным», – 
отметила Елена Трескова.

Координатор партпроекта 
«Уральская деревня» подчеркну-
ла, что процедура изъятия земель – 
крайняя мера, которая в любом слу-
чае будет проходить через судебную 
инстанцию. «Этот процесс сложный 

и долгий, и необходимо его облег-
чить. Каким образом – станет ясно 
в ходе обсуждений», – считает депу-
тат.

Отметим, Свердловская область 
располагает 1 миллионом 298 ты-
сячами гектаров пашни, из кото-
рых используется только 906 тысяч 
гектаров. «Оставшиеся 392 тысячи 
остаются бесхозными – они нахо-
дятся либо в собственности у част-
ных лиц, которые их не использу-
ют, либо в общей долевой собствен-
ности, – рассказала Елена Трескова. 
– Во втором случае мы не знаем, 
сколько собственников у того или 
иного участка. Чтобы это узнать, 
нужно провести инвентаризацию, 
чем в ближайшее время займется ре-
гиональное Министерство по управ-
лению госимуществом».

Елена Трескова:
Неиспользуемые сельхозземли 
нужно отдавать без торгов

Мнения

Факт
Согласно программе развития АПК, к 2020 году Россия должна 
увеличить сельхозпроизводство на 17,9% по сравнению с 2013 
годом, в том числе выпуск продукции растениеводства – на 16,2%, 
животноводства – на 18,8%. Сбор зерна в 2020 году ожидается на уровне 
115 миллионов тонн, производство молока – 38,2 миллиона тонн.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в 
ходе встречи с Президентом Владимиром Путиным, 28 
марта 2016 года) отметил: «Казалось бы, у нас промыш-
ленная область, но мы стабильно занимаем ведущее мес-
то в стране по приросту надоев молока. Сегодня достиг-
ли уровня объема производства продукции 75 миллиардов 
рублей».

Владимир Васильев, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Госдуме: «У России есть все возможности для 
производства качественной и экологичной сельхозпродук-
ции, следует лишь задействовать основной резерв – зем-
лю». 

Виктор Шептий, заместитель председателя ЗССО, 
Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России»: «Мы своими силами замещаем импорт, 
развиваем обрабатывающие производства взамен добыва-
ющих, что очень важно для России. При формировании об-
ластного бюджета на 2016 год наша фракция выступала за 
поддержку агропромышленного комплекса и дополнитель-
ное финансирование отрасли. Сегодня перед профильным 

комитетом стоит задача вместе с органами исполнительной власти продол-
жить реализацию программ развития, чтобы обеспечить продовольствен-
ную независимость региона и сделать из сферы АПК один из драйверов 
экономического развития региона».  
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1155 
обращений граждан 

в редакционный отдел

Был ликвидатором 
чернобыльской аварии
В 1986 году с 1 июля по 1 декабря я был направлен Ниж-
нетуринским городским военкоматом в войсковую часть, 
сформированную на территории Уральского военного окру-
га, для работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
В настоящее время я – инвалид. Сейчас, чтобы мне платили 
за ущерб, нанесённый моему здоровью, нужно предоставить 
справку о зарплате. Действовавшая тогда военная часть 
была расформирована, и все документы уничтожены. Где 
мне достать сведения о размере заработной платы?

 
Александр Вострокнутов, Нижняя Тура

Для получения архивной справки о размере заработной пла-
ты следует обратиться в отдел военного комиссариата по месту 
жительства для составления анкеты-запроса в Центральный 
архив Министерства обороны Российской Федерации.

Подготовлено по ответу
ВрИО военного комиссара Свердловской области 

Дмитрия Фролова

Специалисты отдела контроля по ГЗУО департамента 
госжилстройнадзора отреагировали на данное обращение 
– провели внеплановую проверку в отношении ООО УЖК 
«Кировградская». На момент проверки коммунальные услуги 
по водо- и электроснабжению были нормативного уровня и 
предоставлялись в полном объёме. В части технического состо-
яния общего имущества собственников помещений в отноше-
нии компании оформлено предписание и установлены сроки 
устранения нарушений правил содержания дома. В отношении 
директора оформлен протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.7.22 КоАП РФ (нарушение пра-
вил содержания и ремонта жилых домов). 

Подготовлено по ответу начальника отдела 
контроля по ГЗУО Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

Ольги Зверевой

Если в доме 
жить нельзя 

Я живу в бараке. Пять лет 
назад представители адми-
нистрации и ЖКХ составили 
акт, что наш дом на ул. Гага-
рина после пожара не при-
годен для жилья. Куда мне 
обратиться для получения 
жилья, если в доме действи-
тельно нельзя жить?

Ирина Вачерова, Верхотурье

В рамках исполнения майского указа Президента РФ в 
Свердловской области разработана госпрограмма «Развитие 
ЖКХ…», одна из подпрограмм которой – «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварийного жи-
лого фонда в 2013-2017 годах». На территории Свердловской 
области сформирован перечень многоквартирных жилых до-
мов, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации. Указанный в письме дом на ул. 
Гагарина в Верхотурье не вошёл в данный перечень, потому что 
поврежден был вследствие пожара. Рекомендуем обратиться в 
администрацию по вопросу предоставления жилого помеще-
ния, пригодного для жилья, либо постановки на учёт в качестве 
нуждающейся в жилье.

Подготовлено по ответу заместителя министра
 энергетики и ЖКХ Свердловской области

Сергея Гайды

Куда идти 
с проблемами?
Купила комнату гостиничного типа. Вторую зиму одни и те же 
проблемы: то свет отключат, то воды холодной нет. В морозы 
водопроводные трубы замерзают. Когда дом обслуживало ООО 
«Нейва», нам присылали слесаря, чтобы разморозить трубы. А 
сейчас нас обслуживает компания «Кировградская». Сколько 
им ни звонила, слесаря не прислали. Я плачу за коммуналку, 
ещё и воду приходится покупать. Было, что двое суток сидели 
без электричества и не могли дождаться электрика. Труба в под-
вале протекает, в подъезде парит, а окно для проветривания не 
открывается. Куда мне обратиться со своими проблемами?

Вера Войцехович, Кировград

Сайт Центрального архива 
Министерства обороны 
Российской Федерации

archive.mil.ru
 

Адрес: 142100, Московская обл., 
Подольск, ул. Кирова, д. 74.

Губернатор Свердловской области 
ходе встречи с Президентом 
марта 2016 года) отметил: «Казалось бы, у нас промыш-
ленная область, но мы стабильно занимаем ведущее мес-
то в стране по приросту надоев молока. Сегодня достиг-
ли уровня объема производства продукции 75 миллиардов 
рублей».

Виктор Шептий
Секретарь Свердловского регионального отделения 
«Единой России»: «Мы своими силами замещаем импорт, 
развиваем обрабатывающие производства взамен добыва-
ющих, что очень важно для России. При формировании об-
ластного бюджета на 2016 год наша фракция выступала за 
поддержку агропромышленного комплекса и дополнитель-
ное финансирование отрасли. Сегодня перед профильным 

Владимир Васильев
Россия» в Госдуме: «У России есть все возможности для 
производства качественной и экологичной сельхозпродук-
ции, следует лишь задействовать основной резерв – зем-
лю». 

Виктор Шептий

поправки необхо-
димо внести в за-
кон об изъятии 
сельхозземель, рас-
сказала председа-
тель комитета по 
аграрной полити-
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Шаля

Туринск

Нижние Серги Каменск-Уральский

Ирбит
Байкалово

Ачит

Екатеринбург

Евгений Куйвашев: «Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом увеличивается».

Шаля Екатеринбург Ирбит

ТуринскОпределены лучшие операторы 
по искусственному осеменению

В крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора Мехоноши-
на прошёл ежегодный конкурс операторов по искусствен-
ному осеменению крупнорогатого скота, в котором приня-
ли участие животноводы двух районов: Нижнесергинского 
и Артинского. Сам конкурс состоял из трёх этапов: первый 
– работа в лаборатории, второй – ректальное исследование 
коровы и подготовка к осеменению, третий этап – проверка 
теоретических знаний, учет и отчетность. На соревнования 
были приглашены гости из министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, а 
также главный специалист по экспертизе племенных живот-
ных ОАО «Уралплемцентр». Первое место заняла участница 
из Артинского района из СПК «Искра» Ольга Сулимкина, 
набравшая в конкурсе 74,5 балла.

 «Новое время»

Нижние Серги

Байкалово

Рекорды каменских
сельхозпроизводителей

За прошлый год каменские сельхозпредприятия произвели 
валовой продукции на 1,525 млрд. рублей. Как рассказала на-
чальник управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Альбина Хусаинова, больше половины этой 
суммы – 849 млн. рублей (на 13% больше показателя 2014 
года) – заработали животноводы. Так, Ольга Соломеина из 
Сосновского отделения ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» в 2015 году надоила 470 тонн молока, надой на одну 
фуражную корову составил 9 337 кг молока. Ольга Шахаре-
ва, работница той же птицефабрики, собрала за год более 36 
млн. штук яиц (в среднем по 334 штуки от каждой несушки) 
и на 98,5% сохранила птичье поголовье.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Для грибов и ягод
закупят оборудование

Туринское управление сельского хозяйства готово помочь 
организовать закуп грибов и ягод у населения. По словам на-
чальника районного управления Владимира Неймышева, на 
областном уровне решается вопрос поставки оборудования 
для измельчения и сушки даров леса. Сейчас необходимо 
найти желающих, кто бы смог заняться этим делом. Руково-
дитель также рассказал, что Туринское управление сельско-
го хозяйства готово рассмотреть вопрос по строительству 
хранилища для картофеля. «Мы готовы привезти элитные 
семена картофеля, если кто-то из предпринимателей заин-
тересуется сельхозпроизводством такого рода», – отметил 
Владимир Неймышев.

 «Призыв»

Неформальная школа 
для животноводов

В городском Центре детского творчества «Кристалл» состо-
ялся районный слёт передовиков животноводческой отрас-
ли. Собралось около 90 тружеников – операторов машин-
ного доения, свиноводов, операторов по искусственному 
осеменению животных, зоотехников, заведующих фермами. 
Собравшихся наградили почётными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации Восточного управ-
ленческого округа и главы Ирбитского района. По словам 
участников слёта, район становится неформальной школой 
передового опыта для животноводов. Отметим, в Ирбитском 
районе производят 20% животноводческой продукции всей 
Свердловской области. На ирбитской земле располагаются 5 
молочных комплексов и 39 молочно-товарных ферм, в том 
числе – одна роботизированная.

 «Восход»

В Роще строят новую ферму

В селе Роща активно идёт строительство фермы на 200 голов. 
На сегодня работы выполнены в объёме 60%. Проектная сто-
имость составляет 25 миллионов рублей. На очереди – бето-
нирование, внутренняя отделка и установка оборудования. 
Затраты на строительство фермы частично возьмет на себя 
областной бюджет. Аграриям возместят 30% расходов на 
строительство и 50% – на оборудование. Всего область вы-
делит около 8 млн. рублей. К началу осени рощинцы плани-
руют приступить к эксплуатации нового животноводческого 
комплекса. Сюда будет переведено две группы коров с фермы 
«Климино». 

 «Шалинский вестник»

Для сельхозпереписи
городской округ поделили 
на участки

В городском округе завершены подготови-
тельные работы по составлению объектов 
сельскохозяйственной переписи. Округ был 
разбит на инструкторские и счетные участки. 
На основе территориального деления опреде-
лено количество работников, необходимых 
для сбора сведений. Всего планируется пере-
писать 12 сельскохозяйственных организа-
ций, 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, 
19 индивидуальных предпринимателей, 7 106 
личных подсобных и других индивидуаль-
ных хозяйств. Напомним, перепись пройдет с 
1 июля по 15 августа 2016 года.

 «Наш путь»

Ачит
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Для аграриев построят жильё
В Свердловской области на строительство жилья в сельской 
местности в 2016 году будет выделено 135 миллионов рублей, 
в том числе 48 миллионов из федерального бюджета и 87 – 
из областного. За счет этих средств планируется построить 
более 7 тысяч квадратных метров жилья, а государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий получат 138 
семей и специалистов, работающих в сельской местности. 
Об этом рассказал министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов. По его словам, Средний 
Урал всегда был и остается в числе лидеров в России по вы-
полнению программы по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.

 Министерство АПК и продовольствия
 Свердловской области

Трактора готовы
к посевной

В Байкаловском муниципальном районе 
к полевым работам готовы 94 процента 
тракторов. Готовность сеялок, культивато-
ров, плугов, дискаторов приближается к 80 
процентам. По мнению аграриев, к началу 
посевной предприятия будут готовы «на 
все 100 процентов». Качество подготовки 
техники оценит комиссия государствен-
ного технического осмотра, которая будет 
работать до 19 апреля.

 «Районные будни»
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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 "Маргарита Назарова" (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 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (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 "Следователь Тихонов" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 "Без свидетелей. 
              Павел Фитин против 
              Шелленберга", "Иные. 
              собое измерение" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
03.20 Убийство в Каннах.
            Савва Морозов (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.55 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00, 08.10, 08.55, 19.50, 20.25
             Прогноз погоды
07.05 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Автоnews (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Дублер (12+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Твои правила (12+)
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
15.00 Новости
15.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.15 Профессиональный бокс
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 О личном и наличном (16+)
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Патрульный участок (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.25 Континентальный вечер. 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
00.30 Баскетбол. Евролига
02.30 Все на Матч! 
03.15 Плавани
04.30 Д/ф "Победа ради жизни" (16+)
05.30 Д/с "Второе дыхание" (16+)
06.00 Д/с "Рожденные побеждать" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
             достижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Х/ф "КРУТЫЕ СТВОЛЫ" (16+)
03.45Х/ф "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА" (16+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
             убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Таланты и поклонники (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Летающие звери" (6+)
14.30 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
17.05 Бабье лето (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)

20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства 
            Российского (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 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 "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Триллер "ДВОЙНОЕ
            НАКАЗАНИЕ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-3.
             ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
16.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР: 
            ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
18.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30 Боевик "ШТУРМ
            БЕЛОГО ДОМА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Триллер "ЭКИПАЖ" (18+)
04.00 Т/с "90210: 
              новое поколение" (16+)
05.35 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "В РОДНОМ ГОРОДЕ" (12+)
12.20 "Линия жизни"
13.25 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
16.50 Важные вещи. 
            "Бюст Победоносцева"
17.05 Д/ф "Нина Гуляева.
           Театр - это артисты"
17.45 К 125-летию со дня 
        рождения Сергея Прокофьева
18.30 Д/ф "Камчатка. 
          Огнедышащий рай"
18.45 Звезда бессмыслицы. 
            ОБЭРИУты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Остров Эланд. Сад 
            цветов в каменной пустыне"
21.30 Тем временем
22.15 Д/с "Космос - путешествие
             в пространстве и времени"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель. 
            Я не боюсь, я музыкант"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 К 125-летию со дня 
        рождения Сергея Прокофьева
02.25 Д/ф "Алгоритм Берга"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "САША-САШЕНЬКА" (12+)
09.35 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
17.30 События
17.40 Детектив "ПОРОКИ И ИХ 
            ПОКЛОННИКИ" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Сушки, 
            пряники, печенье" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "РАЗВОД И 
            ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+)
04.05 Х/ф "СУДЬБА МАРИНЫ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ДИКАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.50 Нет запретных тем (18+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Вокруг света. Места силы.
            Азербайджан (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
01.15 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
           СВАДЬБОЙ" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (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+)
14.00Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (16+)
16.05 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 "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
            ОПАСНОСТИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "ДЕЖА ВЮ" (16+)
01.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2"
            "Возвращение домой" (16+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира-5" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Боевик "ГЕРАКЛ: 
            НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "СДОХНИ,
             ДЖОН ТАКЕР!" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Боевик "ОСТИН ПАУЭРС:
             ШПИОН, КОТОРЫЙ 
             МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ" (18+)
03.20 Т/с "Терминатор:
             битва за будущее-2" (16+)
04.15 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
05.05 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
06.00 Т/с "Заложники" (16+)

"ПЯТЫЙ" КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. 
            О главном
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

Современные стандарты обслуживания, 
наличие необходимых препаратов и вы-
годные ценовые предложения – так уже 
работает более 150 аптек «Живика» в Ека-
теринбурге и Свердловской области, так 
будет и в новой аптеке в Дегтярске, на 
Калинина, 29 В. 
Жители большинства городов области хорошо 

знакомы с сетью аптек «Живика», которая уже 
много лет является активным участником охраны 

здоровья населения. Здесь всегда можно купить 
необходимые препараты, а приветливые фарма-
цевты проконсультируют по вопросам выбора и 
применения лекарств, биологических добавок и 
других товаров. Лекарства по доступным ценам 
и постоянное их наличие – важные социальные 
и конкурентные факторы современной аптеки, а 
удобное расположение и высокий уровень серви-
са непременно станут неотъемлемым атрибутом 
аптеки «Живика» в Дегтярске.

Новая аптека «Живика» воплотила в себе все 
преимущества, накопленные в аптечной сети за 
18 лет работы. Светлый просторный зал, полное 
наличие востребованных препаратов, крупные 
ценники, профессиональные фармацевты. Но 
самое главное – в честь открытия новой аптеки 
каждый покупатель имеет возможность приоб-
рести лекарства со скидкой до 10%. Теперь одна 
упаковка препарата средней ценовой категории в 
«Живике» может стать дешевле на 50, 70 и более 
рублей. Существенная, а для кого-то и жизненно 
важная разница.
Приходите в новую аптеку на Калинина,29 В и 

вы будете приятно удивлены, как приветлива и 
экономна  может быть современная аптека.  

Открылась новая аптека «Живика»!
В Дегтярске открылась первая в городе аптека «Живика». 
В честь открытия каждый покупатель получает скидку 
на лекарства до 10%.

* Срок действия акции с 11 апреля по 1 мая 2016 года. Подробности уточняйте в аптеке по адресу:

Аптека «Живика», ул.Калинина, 29 В
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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 "Маргарита Назарова" (16+)
23.32 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (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 "Следователь Тихонов" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 "Секретные материалы: 
            ключи от долголетия", 
           "Приключение тела. 
03.10 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
04.10 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 (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 О личном и наличном (16+)

08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 19.15, 19.55
             Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф "Роковая глубина" (16+)
11.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.30 Новости
11.35 Твои правила (12+)
12.35 Новости
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.35 Новости
13.40 Д/с "Рожденные 
           побеждать" (12+)
14.40 Новости
14.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Д/ф "Анастасия Янькова. 
              В ринге 
           только девушки" (16+)
16.00 Смешанные единоборства.
            Bellator (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Евро-2016. Быть в теме (12+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Континентальный вечер. 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира
00.30 Баскетбол. Евролига
03.00 Плавание. 
            Чемпионат России
04.00 Д/ф "Роковая глубина" (16+)
05.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Д/с "Рожденные
            побеждать" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
           достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
00.30 +100500 (18+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 10.50, 12.55, 14.00, 
17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
              убийства" (16+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.55 Достояние республики (12+)
13.00 Бабье лето (12+)
14.05 М/с "Врумиз", "Пингвиненок
           Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
14.30 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)

19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте (12+)
23.55 Бабье лето (12+)
00.45 Д/ф "Россия без террора" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (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 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва риелторов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" 
(16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" 
(16+)
04.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО" (0+)
08.05 Ералаш (0+)
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Боевик "ШТУРМ
            БЕЛОГО ДОМА" (16+)
13.05 Уральские пельмени. 
             Все о бабушках (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
             Шопингомания (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.35 Д/ф "Алгоритм Берга"
13.05 Правила жизни
13.30 Эрмитаж
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль
15.40 Д/с "Космос - путешествие 
            в пространстве и времени"
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.05 "Острова".
            Иван Иванов-Вано
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
18.25 Д/ф "Тель-Авив. 
           Белый город"
18.45 Звезда бессмыслицы. 
             ОБЭРИУты

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские
            замки Эдуарда Первого"
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/с "Космос - путешествие
           в пространстве и времени"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель. 
            Я не боюсь, я музыкант"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Д/ф "Гебель-Баркал. 
            Священная скала 
         чернокожих фараонов Судана"
01.55 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
02.50 Д/ф "Поль Сезанн"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+)
10.35 Д/ф "Табакова много 
            не бывает!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Сушки, 
             пряники, печенье" (16+)
15.40 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "ПОРОКИ И ИХ 
             ПОКЛОННИКИ" (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. Марина Голуб (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.00 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
             ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
03.25 Д/ф "Фортуна Марины 
           Левтовой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00 Мелодрама "УСЛОВИЯ 
            КОНТРАКТА" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Мелодрама "УСЛОВИЯ
            КОНТРАКТА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Мелодрама "УСЛОВИЯ 
            КОНТРАКТА" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама "ОТПУСК
             ЗА СВОЙ СЧЕТ" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Драма 
            "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
00.30 Вестерн "КРОВАВАЯ
            БАНДА" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "До смерти
             красива" (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.
           "Тайна звездного рока" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
             ОПАСНОСТИ" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "САМОЛЕТ 
            ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "СФЕРА" (16+)
02.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира-5" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Комедия "СДОХНИ, 
           ДЖОН ТАКЕР!" (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "ТЕЛО 
           ДЖЕННИФЕР" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место 
            происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Кремень-1" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Кремень-1" (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 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
02.10 Т/с "ОСА" (16+)
03.00 Т/с "ОСА" (16+)
03.45 Т/с "ОСА" (16+)
04.35 Т/с "ОСА" (16+)

В Свердловской области во вторую 
смену обучается более 70 тысяч 
школьников. В соответствии с уста-
новками Президента России задача 
Свердловской области в сфере об-
разования на предстоящий период 
– создание дополнительных мест в 
школах и обеспечение комфортных 

условий для обучения. В том числе, с акцентом на 
развитие инженерно-технического образования. Об 
этом 7 апреля сказал губернатор Евгений Куйвашев 
в ходе заседания Света по реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование». 
«Благодаря позитивной демографической ситуации 

число школьников в Свердловской области растет, 
сегодня в регионе более 440 тысяч детей школьно-
го возраста. В связи с возросшими потребностями 
учащихся необходимо создать принципиально новую 
систему управления качеством образования. Эта 
важная задача сформулирована в Стратегии-2030. 
Начиная с этого года, мы приступим к реализации 
проекта «Качество образования как основа благо-
получия», одним из основных параметров которого 
является перевод школьников на обучение в одну 
смену», – сказал губернатор. 

По словам министра общего и профессионального 
образования Юрия Биктуганова, задача первого 
этапа реализации Стратегии-2030: обеспечить одно-
сменное обучение для школьников начальных клас-
сов, а также учеников 10-11 классов. Второй этап про-
граммы предполагает к 2025 году создание условий 
для обучения в одну смену учеников среднего звена. 
В последующие годы в рамках муниципальных про-

грамм планируется построить 157 новых зданий школ, 
провести реконструкцию и строительство пристроев 
для 31 образовательного учреждения и капитальный 
ремонт 181 здания. В Москву уже направлена заяв-
ка на участие в отборе государственных программ 
субъектов Российской Федерации, направленных на 
создание новых мест в школах.
Губернатор также отметил, что еще одним важным 

пунктом Стратегии-2030 является проект «Педагоги-
ческие кадры XXI века». Он направлен на подготовку 
учителей нового поколения – высокообразованных, 
мотивированных, умеющих непрерывно повышать 
свою квалификацию. Также в 2016 году пристальное 
внимание будет уделено реализации программы 
«Уральская инженерная школа» и дальнейшему раз-
витию системы подготовки инженерных кадров. 
Особую роль в этой работе играет УрФУ – вуз, 

входящий в международные рейтинги по качеству 
образования, спектру специальностей и ряду других 
параметров. По словам ректора вуза Виктора Кок-
шарова, УрФУ занял хорошие стартовые позиции и 
стремится к новым достижениям. 
«Будет объявлен пилотный проект «Новые инженер-

ные кадры для Российской Федерации». Мы будем 
готовить инженеров по новым форматам, которые 
соответствуют течению времени. будем готовить 
специалистов, которые по результатам обучения 
будут более приспособлены к интересам производ-
ства. Кроме того, вуз заинтересован в реализации 
Стратегии-2030. В связи с этим прошу рассмотреть 
возможность принять, как это уже сделано в ряде 
регионов, закон, регулирующий отношения УрФУ и 
Свердловской области. Также мы заинтересованы 
в том, чтобы степень участия университета в про-
грамме «Уральская инженерная школа» была более 
высокой. В настоящее время формат больше ори-
ентирован на средне-специальные учреждения, но 
я уверен, что нужно продумать формат вовлечения 
вузов и использовать их средства и возможности», 
– подчеркнул Виктор Кокшаров. Губернатор поручил 
внести предложения ректора в протокол заседания 
и рассмотреть их.

Создание дополнительных учебных мест в школах – 
один из приоритетов развития системы образования в 2016 году
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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 "Маргарита Назарова" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 "Политика" (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Своя чужая" (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 "Следователь Тихонов". 
"Телеграмма с того света" (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.40 "Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями", "Научные сенсации. 
Геномное рабство" (16+)
03.00 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
До 12.00 Профилактика
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса

07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.10 Чужая кухня (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55, 17.30 Прогноз погоды
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Д/с "Неизвестный
            спорт" (12+)
17.00 Культ тура (16+)
17.35 Технологии комфорта
18.05 Прогноз погод
18.10 Футбольное
             обозрение Урала
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. "Амкар" - "Зенит". Прямая 
трансляция
21.00 Новости
21.10 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА - "Краснодар". Пря-
мая трансляция
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Эвертон". Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. Евролига. 
           Мужчины. 1/4 финала
04.45 Плавание. 
            Чемпионат России
05.45 Д/с "Сердца
            чемпионов" (16+)
06.15 Д/ф "Денис Глушаков. 
            Простая звезда"

"ЧЕ"
06.00 100 великих
06.30 Секреты спортвных 
            достижений
07.30 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Море. Горы. 
             Керамзит" (16+)
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
03.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
До 16.00 Профилактика
16.00 События УрФО
16.30 Погода на ОТВ
16.35 Д/с "Истории спасения: 
            погребенные заживо" (16+)
17.00 Погода на ОТВ
17.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.05 Погода на ОТВ
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)

00.10 Депутатское
            расследование (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства 
             Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 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+)
01.40 Т/с "Стрела" (16+)
02.35 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.25 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном"
06.55 "М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.05 М/с "Смешарики"
08.05 Ералаш (0+)
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Боевик
           "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)
13.15 Уральские пельмени.
            Шопингомания (16+)
13.30 Уральские пельмени. 
            Свадебное (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30 Боевик "СОЛТ" (16+)
23.25 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
00.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
00.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.40 Т/с "Маргоша" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
До 12.05 Профилактика
12.05 Т/с "Коломбо" (12+)
13.20 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. 
           "Высший свет"
15.40 Д/с "Космос - путешествие 
            в пространстве и времени"
16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь
17.45 К 125-летию 
            со дня рождения
             Сергея Прокофьева
18.35 Д/ф "Петр Первый"
18.45 Звезда бессмыслицы. 
             ОБЭРИУты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни

21.15 Д/ф "Беллинцона. 
            Ворота в Италию"
21.35 "Новая общность - 
           советский народ"
22.15 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель.
             Я не боюсь, я музыкант"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.45 Наблюдатель
01.40 Д/ф "Сан-Хуан де 
              Пуэрто-Рико. Испанский 
             бастион в Карибском море"
01.55 К 125-летию 
             со дня рождения 
             Сергея Прокофьева
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба.
           Саксонский канал"

"ТВЦ"
До 14.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего кино. 
            "Отпуск за свой счет" (12+)
14.30 События
14.55 Прощание.
            Марина Голуб (16+)
15.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО 
            И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники 
            московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Мой герой (12+)
01.55 Т/с "Отец Браун" (16+)
05.15 Д/ф "Доктор Чехов. 
             Жестокий диагноз" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми:
             обед за 15 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Условия
            контракта" (16+)
19.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие
            к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия 
            контракта" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия "Я ШАГАЮ
             ПО МОСКВЕ" (16+)
02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: 
           обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Комедия
             "ХОЧУ КАК ТЫ" (16+)
01.15 Комедия "ФЛИРТ
            С СОРОКАЛЕТНЕЙ" (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "До смерти
             красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
До 16.05 Профилактика
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТРИ ДНЯ
             НА УБИЙСТВО" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик 
             "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
01.50 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.50 Секретные территории (16+)
04.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
До 16.00 Профилактика
16.00 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
             БЕТ КУПЕР" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.35 Комедия "БЕЗУМНЫЕ 
            ПРЕПОДЫ" (12+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее-2" (16+)
04.10 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
05.00 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
05.55 Т/с "Заложники" (16+)
06.45 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 "Кремень. 
             Оcвобождение" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кремень. 
             Оcвобождение" (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 "ДЕЛО БЫЛО
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
02.00 Т/с "ОСА" (16+)
02.50 Т/с "ОСА" (16+)
03.40 Т/с "ОСА" (16+)
04.30 Т/с "ОСА" (16+)

Шестого апреля на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30 
имени 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса» 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» провел информационно-
методический день «Обеспечение качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации в 2016 году» для образовательного 
сообщества Западного управленческого округа Свердловской области. В 
работе информационного дня приняли участие более 200 человек.
С приветственным словом к участникам обратились глава ГО Дегтярск 

И.Н.Бусахин, начальник Управления образования С.В.Лаптева.
Пленарную часть открыла ректор Института развития образования Сверд-

ловской области (ГАОУ ДПО СО «ИРО») О.В.Гредина.
В ходе информационно-методического дня проведены консультации пред-

ставителями ИРО по следующим вопросам:
- функционал органов местного самоуправления по подготовке и про-

ведению ГИА на муниципальном уровне (М.В.Занин, начальник управления 
оценки качества образования);
- функционал членов Государственной экзаменационной комиссии Сверд-

ловской области (С.В.Алейникова, заведующая центром обработки инфор-
мации и организации ЕГЭ);
- функционал руководителей пунктов проведения экзамена (ППЭ) 

(Н.А.Хаертдинов, заведующий центром администрирования информацион-
ных систем);
- функционал технических специалистов ППЭ (С.В.Никитин, заместитель 

заведующего Центром обработки информации и организации ЕГЭ);
- функционал организаторов ППЭ (Л.М.Нелюбина, специалист Центра об-

работки информации и организации ЕГЭ);
- организация работы территориальных представительств Региональной 

предметной комиссии Свердловской области (М.Л.Жигулина, проректор 
ГАОУ ДПО СО "ИРО");
- организация работы общественных наблюдателей за ходом проведения 

ГИА (И.В.Жижина, директор Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
к.п.н.);
- психолого–педагогическое сопровождение участников ГИА и лиц, при-

влекаемых к организации и проведению ГИА (М.Б.Неганова, преподаватель 
кафедры педагогики и психологии).
Информационный день завершился общегородским родительским собра-

нием, на котором были освещены особенности приема в высшие учебные 
заведения в 2016 году.
Управление образования городского округа Дегтярск выражает благодар-

ность администрации, педагогическому коллективу, сотрудникам школы №30 
за подготовку и организацию проведения информационно-методического 
дня «Обеспечение качественной подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации в 2016 году» на территории ГО Дегтярск.

Управление образования 
городского округа Дегтярск

Государственная итоговая аттестация 2016
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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 "Маргарита Назарова" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Своя чужая" (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 "Следователь Тихонов" (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 "Крым. Камни и пепел", 
           "Человеческий фактор.
           Воздушная среда", 
             "Человеческий фактор.
             Орган № 1. Мозг" (16+)
02.50 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Невский" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.45, 09.55, 19.35, 20.40
             Прогноз погоды

08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Спортивный интерес
11.00 Д/с "Футбол Слуцкого
             периода" (12+)
11.30 Новости
11.35 Твои правила (12+)
12.35 Новости
12.40 Обзор чемпионата Англии
13.10 Футбол. Чемпионат Англии
15.10 Новости
15.15 "Топ-10 ненавистных
              футболистов" (12+)
15.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства.
               UFC (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Автоnews (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.45 Д/с "Лицом к лицу" (12+)
21.15 Д/с "Место силы" (12+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.25 Хоккей. Евротур
01.45 Х/ф "МИРАЖ НА ЛЬДУ" (16+)
04.15 Плавание. Чемпионат России
05.15 Апрель в истории спорта (12+)
05.25 Хоккей

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных 
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Море. Горы. Керамзит" (16+)
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.25 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
            достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
10.00 Депутатское
           расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/с "Врумиз", "Пингвиненок 
Пороро", "Летающие звери" (6+)
14.30 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)

19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Баскетбол. Чемпионат России
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 М/с "Смешарики" (12+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
21.00 Верю - не верю (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 "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО" (0+)
08.05 Ералаш (0+)
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Боевик "СОЛТ" (16+)
12.25 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.40 Уральские пельмени.  (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.50 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.30 Т/с "Маргоша" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.35 Д/ф "Левон Лазарев. 
           Шаг в вечность"
13.05 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. "Дворянство"
15.35 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф "Контрасты и ритмы
            Александра Дейнеки"
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева
18.35 Д/ф "Рафаэль"
18.45 Звезда бессмыслицы
           ОБЭРИУты
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 Д/ф
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/с "Космос - путешествие

            в пространстве и времени"
23.00 Д/с "Леонид Гаккель.
            Я не боюсь, я музыкант"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.45 Наблюдатель
01.45 "Pro memoria". Хокку
02.50 Д/ф "Рафаэль"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив "ЛЕКАРСТВО 
            ПРОТИВ СТРАХА" (6+)
10.35 Д/ф "Сам себе Джигарханян" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
           ЗАЙЦАМИ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "БОЛЬШОЕ ЗЛО
             И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные
            красавицы (16+)
23.05 Советские мафии.
            Продать звезду (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.05 Детектив "ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ" (12+)
03.40 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+)
05.20 Д/ф "Табакова много 
           не бывает!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30Х\ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" (16+)
02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Т/с "Секретные материалы" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект(16+)
10.00 Документальный проект.
            "Армагеддон" (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Тайны пропавших 
            самолетов" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ТРИ ДНЯ 
             НА УБИЙСТВО" (16+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "ДЕВУШКА 
            ИЗ ВОДЫ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира-5" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.25 Комедия "Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
            БЕТ КУПЕР" (16+)
12.25 Т/с "Универ" (16+)
14.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
            МОМЕНТ" (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.35 Х/фНИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ" (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с "Терминатор:
            битва за будущее-2" (16+)
04.25 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
05.15 Т/с "Клинок ведьм-2" (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
10.40 Боевик "МАЛЬТИЙСКИЙ
           КРЕСТ" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "МАЛЬТИЙСКИЙ
            КРЕСТ" (16+)
13.35 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" (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 "ГДЕ НАХОДИТСЯ
            НОФЕЛЕТ?" (12+)
01.35 Боевик "МАЛЬТИЙСКИЙ
            КРЕСТ" (16+)
03.35 Д/ф "Живая история: 
         похищение "Святого Луки" 

Губернатор поручил правительству провести масштабное обсуждение 
схемы размещения объектов здравоохранения в области
Единая схема размещения объектов здравоохранения по 

каждому муниципальному образованию позволит системати-
зировать работу в сфере медицины и повысить доступность 
и качеств оказания специализированной помощи населению. 
Проект такого документа, включающий медучреждения всех 

уровней, уже разработан министерством здравоохранения Свердловской 
области. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству в течение 
месяца ознакомить глав муниципалитетов с этой схемой, обсудить ее с 
членами медицинской палаты, экспертным сообществом, объединениями 
граждан и доложить о результатах. Об этом шла речь 7 апреля на заседании 
совета по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
«Обращаю внимание глав муниципалитетов на тщательную работу по вне-

сению предложений в эту схему медучреждений Свердловской области. 
Необходимо также актуализировать планы по модернизации и оптимиза-
ции учреждений здравоохранения, чтобы раз и навсегда принять решение 
и принять планы в соответствии с нашими задачами. Каждое решение по 
оптимизации должно приниматься только после всесторонней оценки по-
следствий такого решения», – пояснил Евгений Куйвашев.
Губернатор также отметил, что в 2016 году в сфере здравоохранения пред-

стоит продолжить выполнение «майских» Указов Президента по улучшению 

медико-демографических показателей и снижению смертности от основных 
причин. Большая работа касается профилактики заболеваний, проведения 
своевременной прививочной кампании, диспансеризации населения. 
Министр здравоохранения области Аркадий Белявский дополнил, что пред-

стоит также провести аудит материально-технического состояния объектов 
здравоохранения и обеспечить плановое обновление учреждений. В зоне 
особого внимания – достижение уровня заработной платы медицинских 
работников в соответствии с «дорожной картой». 
Большая работа предстоит по развитию сети ФАПов, где они отсутствуют 

или находятся в аварийном состоянии. Так, уже смонтировано 53 модульных 
объекта, в 2016 году планируется приобрести еще 20 таких ФАП. В каждом 
удаленном от медицинской организации или ФАП населенном пункте с 
количеством жителей менее 100 человек организуется домовое хозяйство, 
оснащенное аптечкой, средствами связи, а ответственных жителей этого до-
мового хозяйства обучают принципам оказания первой медицинской помощи. 
В 2016 году количество домовых хозяйств планируется увеличить до 244.
При численности населенного пункта от 100 до 300 человек и удаленности 

от медицинской организации более шести километров организуется ФАП 
или применяется новая форма оказания первичной медицинской помощи 
– мобильный ФАП. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети
01.30 Дженис Джоплин: грустная
            маленькая девочка (16+)
03.25 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА" (12+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время.
            Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф "ИСПЫТАНИЕ 
            ВЕРНОСТЬЮ" (12+)
02.55 "Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
             История одного учебника"
03.55 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 (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с "Невский" (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.30 "Ленин. Красный 
            император" (12+)
03.20 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.45 Вести настольного тенниса
07.55, 09.10, 09.25, 22.25, 23.30,
           Прогноз погоды
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.15 Баскетбольные дневники УГМК

09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Красота и здоровье (16+)
10.45 Д/с "1 + 1" (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.50 Прыжки в воду
13.30 Новости
13.35 Д/с "Второе дыхание" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч! 
15.00 Евро-2016. Быть в теме (12+)
15.30 Великие моменты в спорте (12+)
16.00 Реальный спорт
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! 
17.30 Прыжки в воду
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 УГМК. Наши новости
23.00 Автоnews (16+)
23.20 Футбольное обозрение Урала
23.35 Красота и здоровье (16+)
00.00 Все на Евро!
01.00 Все на Матч! 
01.45 Плавание. Чемпионат России
02.45 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+)
04.15 Реальный спорт
05.15 Д/с "1 + 1" (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
07.30 Реальный спорт (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных
            достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
12.45 КВН на бис (16+)
14.45 Комедия "КИН-ДЗА-ДЗА!"
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2" (16+)
23.30 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.30 Триллер "ОЧЕНЬ 
             ДИКИЕ ШТУЧКИ" (18+)
02.35 Разрушители мифов (16+)
03.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
              убийства" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства
            Российского (6+)
12.35 Депутатское 
           расследование (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/с "Врумиз", "Пингвиненок 
Пороро", "Летающие звери" (6+)
14.30 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик "40" (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства 
           Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Американская
             история ужасов" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "Американская
            история ужасов" (16+)
02.50 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО" (0+)
08.05 Ералаш (0+)
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
12.40 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
00.10 Комедия "БОЛЬШЕ 
           ЧЕМ СЕКС" (16+)
02.15 Боевик "КИБОРГ" (16+)
03.55 Т/с "Маргоша" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ГРАНИЦА" (12+)
11.55 Д/ф "Человек эры кольца.
            Иван Ефремов"
12.35 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
13.05 Правила жизни
13.30 Письма из провинции. 
             Город Бологое
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. "Чиновники"
15.35 Д/с "Космос - путешествие 
           в пространстве и времени"
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ" (12+)
18.30 100 лет со дня рождения
             Иегуди Менухина. 
             Исторические концерты
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
              ЧЕЛОВЕК" (12+)
21.25 Д/ф "Скрипач столетия"

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "САРАБАНДА" (12+)
01.55 Искатели. "Тамплиеры 
            в Советской России"
02.40 Д/ф "Лахор. Слепое 
           зеркало прошлого"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" (12+)
10.55 10 самых... Несчастные
            красавицы (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
            Продать звезду (16+)
15.40 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Александр Збруев. 
           Небольшая перемена" (12+)
01.10 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ" (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.35 Д/ф "Сам себе Джигарханян" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Комедия "КЛАССНЫЕ 
           МУЖИКИ" (16+)
18.00 Мелодрама "БУДУ ВЕРНОЙ
            ЖЕНОЙ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "БУДУ ВЕРНОЙ
             ЖЕНОЙ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Героини нашего
            времени" (16+)
00.30 Комедия "МУЖ НА ЧАС" (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Т/с "Вызов" (16+)
00.00 Триллер "V" ЗНАЧИТ
            ВЕНДЕТТА" (16+)
02.30Х/ф"ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ" (16+)
04.30 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (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.
           "Пикник на обочине" (16+)
10.00 Документальный проект.
             "Гибель богов" (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Сила древнего
             предсказания" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Золото. Обман высшей 
             пробы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
21.50 Драма "ПОБЕГ
             ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
00.30 Т/с "Готэм" (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Боевик "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
07.30 Комедия "НЕПРИГОДНЫЕ
            ДЛЯ СВИДАНИЯ" (16+)
08.00 Т/с "Дневники 
             вампира-5" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
             МОМЕНТ" (16+)
13.45 Однажды в России (16+)
14.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.50 Комедия "НА РАССТОЯНИИ
            ЛЮБВИ" (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
            до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Кодекс чести-5" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кодекс чести-5" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кодекс чести-5" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)
05.05 Т/с "Детективы" (16+)
05.40 Т/с "Детективы" (16+)

На Среднем Урале завершается подготовка к старту весеннего призыва, 
который намечен на 1 апреля, рассказали в департаменте информационной 
политики губернатора Свердловской области. Ряды вооруженных сил РФ по-
полнят порядка 4000 свердловчан. Отметим, что с началом призывной кампа-
нии в регионе начнут работу 48 медкомиссий в 93 муниципалитетах, а также 
79 призывных комиссий. 
Напомним, план на осенний призыв Свердловская область выполнила полно-

стью: в армию отправились 4220 человек. 
О том, кто имеет право на отсрочку, вы можете ознакомиться на сайте газеты 

«За большую Дегтярку» и на сайте www.ria.ru

Льготы для жены солдата срочной службы 
Льготы, положенные женам солдат - срочникам, имеются, и я советую вам 

с ними внимательно ознакомиться, поскольку они в значительной мере могут 
помочь вам и вашему будущему ребенку пережить трудные времена в период 
прохождения вашим мужем срочной службы. Однако, информации насчет оплаты 
проезда жене к месту службы на день присяги, я не нашла. С 1 января 2008 г. на 
территории Российской Федерации выплачиваются два новых пособия: единов-
ременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. Выплата пособий осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. Получить пособие можно в органах социальной защиты 
по месту жительства через 10 дней после представления всех необходимых до-
кументов. Перечень документов, которые необходимы для назначения пособий, 
приведен в п. 53.6 и 53.17 постановления Правительства РФ от 30.12.96 N 865 
"Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей" (в ред. постановления Правительства РФ от 29 де-
кабря 2007 г. N 948). Обращаться за назначением пособия следует своевременно. 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком военнослужащего будет назначаться только в том 
случае, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев со 
дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. Единовременное 
пособие выплачивается беременным женам военнослужащих, которые проходят 
срочную службу. Размер пособия 14 000 руб. Пособие выплачивается только в 
том случае, если срок беременности составляет не менее 180 календарных дней. 
Выплата этого пособия будет осуществляться вне зависимости от того, какие 
социальные пособия получает каждая конкретная женщина. Следовательно, 
беременная жена военнослужащего сможет получить единовременное пособие 
даже в том случае, если она получает пособие по беременности и родам, посо-
бие по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет, пособие по 
безработице и т.д. Единовременное пособие назначается органом социальной 
защиты по месту жительства жены военнослужащего. 
Чтобы получить пособие, женщине необходимо представить следующие доку-

менты: заявление о назначении пособия;  копию свидетельства о браке;  справку 
из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего 
женщину на учет;  справку из военного комиссариата о призыве мужа на во-
енную службу (с указанием срока службы). Если у военнослужащего, который 
проходит военную службу по призыву, родится ребенок, то матери ребенка по-
лагается ежемесячное пособие в размере 6 000 руб. Это пособие выплачивается 
также вне зависимости от наличия или отсутствия других социальных пособий. 
Подробности читайте: http://www.domotvetov.ru/voennoe-pravo/lgotyi-dlya-zhenyi-
soldata-srochno.html#ixzz44yQ3RshJ

На Урале 1 апреля начался плановый весенний призыв
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Детектив "РАСПЛАТА" (16+)
06.00 Новости
06.10 Детектив "РАСПЛАТА".  (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
           Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Дербенев. "Этот мир
           придуман не нами..." (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф "БЕЛАЯ НОЧЬ, 
            НЕЖНАЯ НОЧЬ" (16+)
17.00 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Дети
23.20 Подмосковные вечера (16+)
00.15 К 125-летию композитора.
            "Прокофьев наш"
01.20 Х/ф "127 ЧАСОВ" (16+)
03.05 Х/ф "САЙРУС" (16+)
04.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.35 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ 
           ХАРАКТЕРАМИ"
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Максим Аверин (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "ЕЕ СЕРДЦЕ" (12+)
13.00 Х/ф "КУКЛЫ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "КУКЛЫ" (12+)
17.00 Один в один.
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ" (12+)
01.00 Х/ф "ОТПУСК ЛЕТОМ" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
04.40 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Т/с "Ржавчина" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная 
           лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
00.00 Т/с "Ржавчина" (16+)
01.55 "Ленин. Красный 
            император" (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15, 10.55, 15.50, 23.35
             Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Баскетбольные дневники УГМК
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.45 Новости
12.50 Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы (12+)
13.20 Новости
13.25 Специальный репортаж (16+)
13.55 Новости
14.00 Д/ф "Денис Глушаков. 
           Простая звезда" (12+)
15.00 Новости
15.05 Автоnews (16+)
15.15 Квадратный метр
15.45 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18.15 Д/ф "Денис Глушаков. 
            Простая звезда"
18.25 Хоккей. Евротур
21.00 Чемпионат России по футбо-
лу. "Рубин" - "Терек"
23.40 Технологии комфорта
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Вся правда про...
01.00 Все на Матч!
01.45 Плавание. Чемпионат России
02.40 Х/ф "БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
04.45 Ты можешь больше! (16+)
05.30 Д/ф "Коби делает работу" (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Комедия "ЧЕЛОВЕК-
            ОРКЕСТР" (12+)
10.45 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.10 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-2" (16+)
20.15 Комедия "КИН-ДЗА-ДЗА!"
23.00 Квартирник у Маргулиса
00.00 Д/ф "Чернобыль: 
            30 лет спустя" (16+)
01.20 Д/ф "Владислав Третьяк.
             Вратарь без маски" (16+)
02.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Маугли" (6+)
05.55, 07.25, 10.35, 11.25, 18.00, 
19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение (16+)

12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной 
             жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Концерт "Одна надежда 
            на любовь" (12+)
15.20 Боевик "40" (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Бабье лето (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма "ГОСПОДА
             ОФИЦЕРЫ" (16+)
00.35 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
             БЛЮДО" (16+)
03.50 Музыкальная Европа: 
              Amy MacDonald (0+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Верю - не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
            Гвадалахара (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.40 Верю - не верю (16+)
16.40 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ
            КОМПАС" (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 Фэнтези "ИСКУССТВЕННЫЙ
            РАЗУМ" (16+)
02.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/с "Сказки Шрэкова
               болота" (6+)
12.10 Анимационный фильм 
            "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
            ОСАДКИ В ВИДЕ
             ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
13.50 Анимационный фильм 
             "ОБЛАЧНО...-2. 
            МЕСТЬ ГМО" (0+)
15.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
16.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
17.30 Анимационный фильм
        "УПС! НОЙ УПЛЫЛ..." (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "ДВА СТВОЛА"
23.05 Боевик "КОПЫ
            В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+)
01.15 Боевик "КИБОРГ" (16+)

02.55 Комедия "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ" (12+)
04.55 Т/с "90210: новое
            поколение" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Библейский сюжет. 
             Алексей Ремизов
10.35 Х/ф "АЛЕКСАНДР 
            НЕВСКИЙ" (12+)
12.25 Гении. Сергей Прокофьев
13.20 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙ
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
15.00 Прокофьеву посвящается...
17.00 Новости культуры 
          с Владиславом Флярковским
17.30 Романтика романса
18.25 "Сергей и Лина Прокофьевы"
19.05 Х/ф "ИВАН ГРОЗНЫЙ" (12+)
22.05 "Линия жизни".
            Галина Волчек
22.55 Спектакль "Три товарища"
01.55 Д/ф "Город на морском дне"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

"ТВЦ"
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.15 Детектив "ЛЕКАРСТВО 
            ПРОТИВ СТРАХА" (6+)
08.10 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф "СКАЗКА 
            О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
10.05 Детектив
            "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив
           "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
12.20 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ 
            ТАЙНЫ" (6+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино.
            "Афоня" (12+)
15.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
17.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ 
             ВНЕ КОНКУРСА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный 
            репортаж (16+)
03.00 Детектив "ИНСПЕКТОР
             ЛЬЮИС" (12+)
04.35 Д/ф "Годунов и Барышников.
            Победителей не судят" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "МАТЕРИНСКАЯ
             КЛЯТВА" (16+)
10.15 Мелодрама "БУДУ ВЕРНОЙ
             ЖЕНОЙ" (16+)
14.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             НАДЕЖДЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня
             с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Драма "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
             ВЕК" (16+)
23.20 Д/с "Героини нашего 
            времени" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "НЕ ТОРОПИ

           ЛЮБОВЬ" (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с "Вызов" (16+)
14.45 Приключения "ЦАРЬ
               СКОРПИОНОВ: 
            ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА" (16+)
17.00 Приключения
              "СОРВИГОЛОВА" (12+)
19.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
21.00 Фильм ужасов "ОБРЯД" (16+)
23.15 Боевик "ПАРОЛЬ 
             "РЫБА-МЕЧ" (16+)
01.15 Драма "СЧАСТЛИВЧИК" (16+)
03.15 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
05.00 Т/с "До смерти
               красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+)
06.20 Боевик "СЕГОДНЯ 
            ТЫ УМРЕШЬ" (16+)
08.10 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
              программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
             заблуждений (16+)
19.00 Боевик "РИДДИК" (16+)
21.15 Боевик "РОБОКОП" (16+)
23.25 Боевик "НАЧАЛО" (16+)
02.10 Драма "ПОБЕГ
                ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
04.50 Триллер "ФОБОС" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Стрела-3" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
16.40 Мелодрама "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Триллер "12 РАУНДОВ" (16+)
03.50 Комедия "КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с "Мертвые до востребо-
вания" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 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+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Лютый" (16+)

«Лишь бы не было войны…»
Давно отгремела война. И для человеческой памяти семьдесят с лиш-

ним лет, видимо, это срок. Часто в зарубежных СМИ мелькает информа-
ция, нацеленная на то, чтобы память о страшных событиях стерлась из 
сердец ныне живущих, умалить подвиг советского народа, перекроить 
историю. Но память жива, ее бережно хранят потомки выживших и про-
шедших через тяжелые испытания участников Великой Отечественной. 
Еще живы те, кто прошел эту войну и на передовой, и в трудовом тылу, 
и в застенках фашистских лагерей. 

Если о ветеранах и тружениках военного тыла говорится много, в выс-
шей степени заслуженно и гордо, то об узниках немецких концлагерей, как 
правило, вскользь. Тем временем уходят из жизни чудом выжившие быв-
шие узники Бухенвальда, Освенцима, Треблинки и Саласпилса, десятков 
лагерей на оккупированной советской территории. 

В период ВОВ миллионы людей стали жертвами массовых убийств и 
жестоких экспериментов. До сих пор мало известна потрясающая разум 
цифра – более 5 миллионов детей были узниками концлагерей и других 
мест принудительного содержания, разбросанных по всей оккупированной 
Европе. Чтобы обратить внимание общества на причины и последствия 
произошедшего, почтить память пленных, ООН учредила международный 
праздник - День освобождения узников фашистских концлагерей, который 
ежегодно отмечается 11 апреля. В 2016 году этот день справляли в России, 
Украине, Беларуссии и других странах.Мария Петровна Чикунова принимает поздравления из рук 

Е.А.Удаловой.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Детектив "РАСПЛАТА" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Приключения "ТРАКТИР
            НА ПЯТНИЦКОЙ" (12+)
15.35 Т/с "Обнимая небо" (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда? 
            Весенняя серия игр
23.40 Рост в полный рост (12+)
00.45 Комедия "БЕЗУМНОЕ
            СВИДАНИЕ" (16+)
02.25 Комедия "ЦЕЛУЯ 
            ДЖЕССИКУ СТЕЙН" (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.20 Детектив "ТАЙНА
              ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ"
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
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 "ЛЮБОВЬ 
           НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ 
             НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
17.30 "Танцы со звездами"
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер" 
               с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.30 Никита Карацупа. 
             Следопыт из легенды (12+)
03.25 "Смехопанорама" 
             Евгения Петросяна
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Ржавчина" (16+)
07.00 Центральное 
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 "НашПотребНадзор". Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Атомные люди-2" (16+)
17.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 "Поздняков" (16+)
20.00 Х/ф "ЖАЖДА" (16+)
22.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

             СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
23.55 Я худею (16+)
00.55 Т/с "Ржавчина" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные
             единоборства. UFC
09.30, 11.45, 16.15, 00.05
               Прогноз погоды
09.35 Технологии комфорта
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
11.35 Футбольное 
            обозрение Урала
11.50 Вести настольного тенниса
12.05 Новости
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Анатомия спорта (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 Д/с "Второе дыхание" (16+)
14.45 Д/с "Капитаны" (12+)
15.45 Д/с "Футбол Слуцкого
            периода" (12+)
16.20 Красота и здоровье (16+)
16.40 Автоnews (16+)
16.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань)
18.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - "Динамо". 
Прямая трансляция
21.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Ростов" - "Зенит". 
Прямая трансляция
23.35 Технологии комфорта
00.10 Автоnews (16+)
00.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
            "Финал 4-х". Финал
02.35 Все на Матч!
03.20 Д/ф "Рожденный обгонять.
             Марк Кавендиш" (16+)
04.20 Д/ф "Решающий год 
           Стивена Джеррарда" (16+)
05.20 Х/ф "ВЫШИБАЛА" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Бегущий косарь
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
22.00 Руферы (16+)
00.00 Человек против мухи (16+)
00.30 +100500 (16+)
02.30 Комедия "НОВОБРАНЦЫ
            СХОДЯТ С УМА" (12+)
04.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
05.55, 06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 
19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.00 Депутатское
           расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.45 Д/ф "Россия
            без террора" (16+)
07.35 М/ф "В некотором 
           царстве" (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма
             "НЕЗВАНЫЙ ДРУГ" (12+)
10.35 М/ф "Летающие звери" (6+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)

12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Мелодрама "ТОЛЬКО 
             О ЛЮБВИ" (16+)
17.25 Концерт "Одна надежда 
             на любовь" (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Драма "ГОСПОДА
             ОФИЦЕРЫ" (16+)
02.30 Х/ф "НЕЗВАНЫЙ ДРУГ" (12+)
04.05 М/ф "Ну, погоди!" (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ
              КОМПАС" (16+)
16.20 Фэнтези "ИСКУССТВЕННЫЙ
              РАЗУМ" (16+)
19.20 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Драма "ХАТИКО: САМЫЙ
            ВЕРНЫЙ ДРУГ" (16+)
01.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Комедия "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Анимационный фильм 
           "УПС! НОЙ УПЛЫЛ..." (6+)
10.30 Анимационный фильм
             "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
             ОСАДКИ В ВИДЕ
             ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
12.10 Анимационный фильм 
                "ОБЛАЧНО...-2. 
            МЕСТЬ ГМО" (0+)
13.55 Боевик "ДВА СТВОЛА"
16.00 Уральские пельмени.
            Все мужоперы (16+)
16.30 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
19.40 Боевик "ТАКСИ-2" (12+)
21.20 Боевик "ТАКСИ-3" (12+)
22.55 Комедия "ГАМБИТ" (12+)
00.35 Комедия "БОЛЬШЕ
             ЧЕМ СЕКС" (16+)
02.40 Т/с "90210: новое
             поколение" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Лето Господне"
10.35 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
             БАЛУЕВ" (12+)
12.10 "Легенды мирового кино"
12.40 Россия, любовь моя!

13.05 Гении и злодеи. 
             Николай Рерих
13.35 Д/ф "Город на морском дне"
14.25 Д/ф "Иегуди Менухин.
            Скрипач столетия"
16.30 Х/ф "СВАДЬБА" (12+)
17.30 Пешком...
18.00 Ближний круг 
            Алексея Бородина
18.50 Искатели. "Покаяние" 
            атамана Анненкова"
19.35 Юрию Визбору
                посвящается... 
              Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф "ТОТ САМЫЙ 
           МЮНХГАУЗЕН" (12+)
23.05 Прокофьеву посвящается...
01.05 Больше, чем любовь.
               Сергей Прокофьев
             и Лина Кодина-Прокофьева
01.45 М/ф "Банкет"
01.55 Искатели. "Покаяние"
            атамана Анненкова"
02.40 Д/ф "Родос. Рыцарский 
            замок и госпиталь"

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Детектив "МЕНЯ ЭТО
            НЕ КАСАЕТСЯ" (12+)
10.00 Д/ф "Александр Збруев. 
            Небольшая перемена" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ 
             ХОЛОСТЯК" (12+)
13.30 Смех с доставкой 
             на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ" (16+)
17.05 Х/ф "СЧАСТЬЕ
               ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
20.40 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+)
00.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
               ШЕРЛОКА ХОЛМСА
             И ДОКТОРА ВАТСОНА" (12+)
03.15 Д/ф "Григорий Бедоносец" (12+)
04.05 Д/ф "Живешь
             только дважды" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Сказка "ВАРВАРА-КРАСА,
           ДЛИННАЯ КОСА" (6+)
09.35 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
           НАДЕЖДЫ" (16+)
13.25 Драма "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
             ВЕК" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Драма "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
               ВЕК" (16+)
23.00 Д/с "Героини нашего
             времени" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
            "ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: 
            обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
           Комаровского (12+)

08.00 Вокруг света. Места силы.
            Азербайджан (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 М/ф "Волшебный меч" (0+)
10.45 Приключения
              "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
             ВОСХОЖДЕНИЕ
             ВОИНА" (16+)
13.00 Приключения
             "СОРВИГОЛОВА" (12+)
15.00 Боевик "ПАРОЛЬ
            "РЫБА-МЕЧ" (16+)
17.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
19.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
21.30 Фильм ужасов "МАМА" (16+)
23.30 Фильм ужасов "ОБРЯД" (16+)
01.45 Триллер "V" ЗНАЧИТ 
            ВЕНДЕТТА" (16+)
04.15 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ФОБОС" (16+)
06.15 Боевик "РИДДИК" (16+)
08.20 Т/с "Пятницкий" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". 
             Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Женская лига (16+)
07.50 Т/с "Стрела-3" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, 
            если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.55 Мелодрама "КРАСАВИЦА 
                И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
17.05 Фильм ужасов "КРАСНАЯ
             ШАПОЧКА" (16+)
19.00 Однажды в России (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 Мелодрама "ОТЧАЯННЫЕ
             ПУТЕШЕСТВЕННИКИ" (16+)
02.55 М/ф "Том и Джерри: 
            мотор!" (12+)
04.35 Т/с "Терминатор: битва 
                за будущее-2" (16+)
05.30 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ 
           ХОРОШО" (16+)
13.10 Комедия "ГДЕ НАХОДИТСЯ
           НОФЕЛЕТ?" (12+)
14.50 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
             ДУРАКА..." (12+)
17.00 Место происшествия. 
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
21.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.40 Контрольная закупка (16+)
00.40 Боевик "ПО ПРОЗВИЩУ
            ЗВЕРЬ" (16+)
02.25 Т/с "УгРо. Простые
               парни-5" (16+)
04.20 Д/с "Агентство специальных
            расследований" (16+)

В минувшее воскресенье председатель Комитета солдатских матерей 
Дегтярска Е.А.Удалова и член совета ветеранов З.А.Матазова посетили 
бывших узников с пожеланиями здоровья и небольшими подарками.

В нашем городе проживало 10 человек, прошедших ужасы фашистских 
лагерей, на сегодняшний день их осталось семеро. У каждого из них своя, 
тяжелая, история. В тот страшный период они были детьми, возраст млад-
шего не превышал четырех лет. Самой старшей Марии Петровне Чикуновой 
в декабре этого года исполнится 91 год. 

Мария Петровна, уроженка Украины, в 1941 году, когда началась война, 
жила под Полтавой. 

В 42-ом, в 15-летнем возрасте, ее, уже тогда сироту, угнали в Германию. 
В наскоро сколоченных огромных бараках концлагеря выживали девочки-
подростки и матери с малолетними детьми. Голод, холод, ужас и непо-
сильный труд – всё, что было у узников в то время. Вспоминает «худой» 
барак, страшный холод, от которого не спасало сено, заменившее матрас 
и одеяло, сто грамм хлеба в день и похлебку из шпината. Ежедневный, из-
нурительный труд – работали в огромном цехе на сушке овощей для солдат 
вермахта. Вспоминает неподъемные противни, которые необходимо было 
ставить в сушильные печи и старого немца, который их жалел и помогал. Не 
все немцы, говорит Мария Петровна, были плохие. Начальник барака, сам 
участник еще Первой мировой, с горьким осознанием всего ужаса ЭТОЙ 
войны, тайком помогая девочкам, часто сокрушался: «Ведь вы же еще дети!» 
Но страх расправы от фашиста, старшего по званию, останавливал и его. 

Другой, «Хайль Гитлер», как называет его Мария Петровна, был жестокий, 
всюду разгуливал с плеткой в ширину детской ладошки, и до сих пор со 
слезами в глазах она произносит: «За что?» За что избивал он их, детей, 
ведь они, по сути, были рабами и исполняли все, что им приказывали. 

Постоянными спутниками этих страшных трех лет были истощение, бо-
лезни и смерти. Никогда не сотрется из ее памяти страшный случай, когда 
на глазах у всего лагеря была застрелена молодая женщина, и оставшийся 
без матери маленький малыш, дальнейшая судьба которого неизвестна. И 
тот же немой в глазах вопрос: «За что?»

Но «назло всем врагам» она выжила. После лагерей их осталось очень 
мало, а спустя 75 лет – единицы. ……  

Радостью и благодарностью светились лица пожилых людей, наших 
дегтярцев: Анны Федоровны Акимовой, Александры Егоровны Гибадул-
линой, Анны Сергеевны Никитиной, Ивана Андреевича Образцова, Раисы 
Сергеевны Строгалевой, Марии Петровны Чикуновой, Людмилы Осиповны 
Зудовой, просто от осознания того, что в городе не безразличны к собы-
тиям военных, страшных лет. И фраза, часто произносимая людьми того 
поколения: «Лишь бы не было войны», становится как напутствие и пред-
упреждение нынешнему поколению.

Хочется выразить огромную благодарность ученикам школы №23, 
учителям Т.В.Бормотовой и Н.А.Фахертдиновой за открытки, которые они 
сделали, и сказать спасибо начальнику Управление культуры и спорта 
Л.В.Щербаковой за оказанную помощь в сборе подарков.

И.Букрина



Портрет по фото. Карандаш, масло. Т.8-982-705-85-25
Грузоперевозки до 600 кг. Грузчик. Т.8-912-282-37-72
Грузоперевозки. Фиат-Дукато. Т.8-922-295-04-22
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель, грузоперевозки. Т.8-908-634-09-22
ГАЗЕЛЬ (ТЕНТ). Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Брачное агентство «Амур». Знакомства. Т.8-922-107-95-58
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Комбикорм для с/х животных, зерно, отруби, гранулы, крупы, 

сахар, мука. Доставка бесплатно. Т.8-912-273-77-97, 8-922-134-84-41
Откачаем воду. Т.8-908-911-48-42

Продавец в магазин «Сантехника&Крепеж» на Кунгурской, 5 (р-н 
Северской Дегтярки). Т.8-902-26-14-105
Рабочие. Т.8-912-60-70-616
Повар-универсал и кухонный работник. Т.8-919-36-245-03
Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

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

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

тельство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

923-69-37
зем.участок по Ясной, 3, эл-во, дорога. Т.8-902-87-88-679
зем.участок по Садовой под ИЖС, ветхий дом, газ, эл-во, 450 т.р., 

собственник. Т.8-932-419-29-12
зем.участок по Восточной, 10 соток, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
зем.участок под гараж в р-не подстанции, фундамент. Т.8-982-

634-58-68
зем.участок, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-

49-02.
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной,15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т. 8-912-69-52-888
зем.участок, 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 договор-

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

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

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

231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Вязовой, 10 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, колодец, 

эл-во. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 12 соток, 320 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в центре, газ, эл-во, 550 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 10 соток, рядом магазин, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-

88-371
зем.участок под ИЖС. Т.8-912-639-48-09
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, 250 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Металлистов, 12 соток, 350 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904-

177-92-39
зем.участок, 10 соток, 30 км от Екатеринбурга, 90 т.р. Т.8-982-

673-55-38
зем.участок, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 метров, эл-

во 380, фундамент основной + 2 пристроя, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, 10 соток, баня - 18 кв.м, 

пригодна для проживания, гараж, 2 стайки, скважина, 2 теплицы, 
насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 12 соток (ИЖС), 250 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок в Марьиной роще по И. Ржавитина, 11, 15 соток, 

рядом строятся, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, 15 соток, прекрасно подойдет для дачи и отдыха. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р. Т.8-982-673-55-38

зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения АПХ, по 
доступной цене. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, в центре, газ, трубопровод, эл-во, 630 т.р. Т.8-952-

738-49-36
зем.участок в р-не школы № 23, срочно, 250 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок по ул. Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.

водопровод, канализация, газифицированая улица, 650 т.р. Т.8-
952-730-10-42
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2. Т.8-912-638-37-73
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 4 сотки, дом-баня, вода, эл-во, теплица, на-

саждения. Т.8-922-439-76-67, 8-922-614-75-25
участок в саду №5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, насаждения, 

200 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №8, 4,1 сотки, теплицы, насаждения, недорого. 

Т.8-953-382-72-20
участок в саду № 1, 1,8 сотки, домик, теплица, собственник. 

Т.8-908-915-57-27
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаж-

дения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, все есть. Т.8-912-279-85-48
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный 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 №2, 8 соток, домик теплица, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

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

летний водопровод, все насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду, разработан, 6 соток, 100 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №7, 2-эт. кирпичный дом с баней (45 кв.м), 6 соток, 

370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, новая баня, 2 теплицы, 450 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, кирпичный дом 6х4, 5 соток, 200 т.р. Т.8-

952-139-23-36
участок в саду, хороший домик, все насаждения, теплицы, новая 

баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду №2, 4,5 сотки, домик, теплица, 170 т.р. Т.8-952-

147-25-00
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 250 т.р. Т.8-982-

673-55-38
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 128 т.р. Т.8-950-193-15-39
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, 4 сотки, домик, баня, теплицы, 250 т.р. Т.8-953-

602-16-14
участок в саду №6, 4 сотки, 110 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом, теплица, вода, свет, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 

т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
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, баня, гараж, 

сад-огород 20 соток, 2 теплицы, мангал, беседка, собственник. 
Т.8-912-633-29-36
дом в Ревде, 50 кв.м, эл-во, газ, 15 соток. Т.8-912-627-61-60
дом в Дегтярске, 50 кв.м, эл-во, скважина, баня, 15 соток. Т.8-

912-627-61-60
дом в Среднеуральске, 50 кв.м, эл-во, газ, центральный водо-

провод, 10 соток. Т.8-912-627-61-60
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, газовое отопле-

ние, горячая, холодная вода, баня, стайка для разведения скота, 
собственник. Т.8-919-377-31-75
коттедж по Цветников, 3 этажа, 200 кв.м, скважина, канали-

зация, эл-во 380 Вт, требует внутр. отделки, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-904-54-77-013
деревянный дом по Загородной, 50 кв.м, скважина – вода в доме, 

паровое отопление, 18 соток, 770 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом в р-не школы №23, 80 кв.м, скважина, вода в доме, паровое 

отопл., слив, стеклопакеты, ремонт, баня,14 соток, 1300 т.р. Т.8-
904-54-77-013 
дом в р-не школы №23, 31,6 кв.м, стеклопакеты, печное отопле-

ние, скважина, 1030 т.р., собственник. Т.8-912-030-48
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-

84-84, 8-908-925-49-02
деревянный дом по Гоголя, 930 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-912-639-41-76
жилой добротный дом в хорошем состоянии, есть множество 

вариантов, звоните. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, эл-во, 13,7 

сотки. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-

634-99-27
деревянный благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-

64-79-510
дом с капитальным ремонтом, баня, 10 соток, 900 т.р. Т.8-953-

03-92-665
коттедж по Пушкина, 4500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, эл-во, газ, баня, скважина, 8 соток, 2400 

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

ный водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16

дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 

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

отопление, 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 с земельным участком, 12 соток, можно с использо-

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

62-02
бревенчатый дом из по Луговой, теплый, новая баня, 10 соток, 

1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, две скважины, баня, 1800 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал, 700 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом р-не Стахановцев, ремонтом, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-

49-02
жилой добротный дом (можно под мат.капитал), 750 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
1/2 дома по Луговой, 31 кв.м, скважина, 13 соток, сарай для раз-

ведения скота, рядом пастбище, 650 т.р. Т.8-912-288-83-71
деревянный дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 10 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом на юге, Волгоградская область, 42 кв.м, 3 комнаты + кухня, 

газ, вода, летний домик с баней, 20 соток, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 36 кв.м, уличный водопровод, 7 соток, 750 т.р. Т.8-904-

178-04-39
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное. Т.8-950-644-23-17
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, 

новый сруб под баню, 12,5 соток, 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
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, 1100 т.р., 

рассмотрю варианты обмена на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-952-147-25-00
дом по Пролетарской, 54,7 кв.м, кирпич, эл.кочегарка, скважина, 

баня, 11,7 сотки, 2600, торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, высокий фундамент, погреб, 6 соток, или 

меняю на1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 31,2 кв.м, большая баня из бруса, обшита блок-хаусом, пла-

стиковые окна, 2 комнаты: парная и моечное отделение, веранда, 
вода подведена в баню, 15 соток, 799 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, 32 кв.м, 8 соток, 1650 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый на газифицированной улице, гараж, баня, 

участок, крытый двор. Т.8-952-133-20-24
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт: натяжные потолки, стекло-

пакеты, с/у в доме, новая электропроводка, мебель, 15 соток, об-
ширные хоз. постройки, 1650 т.р., небольшой торг. Т.8-952-139-23-36
дом, 55 кв.м, баня, гараж, скважина, слив, 5 соток. Т.8-953-003-

73-26
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом по Проезжей, 42 кв.м, отличный ремонт, новая электро-

проводка, баня из бруса - внутри обшита вагонкой, 13 соток, на-
саждения, дорожки выложены плиткой, 950 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом, 36 кв.м, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1600 т.р. Т.8-904-

167-31-04
новый 2-этажный дом, 180 кв.м, без внутренней отделки, эл-во, 

вода, канализация автономная, 15 соток, 3500 т.р. Т.8-952-147-25-00
бревенчатый дом, 24,6 кв.м, баня, 12 соток, срочно. Т.8-952-

138-55-58
крепкий дом стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., двор 115 кв.м, баня 6х6, 

6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом в р-не школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы,1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, уличный водопровод, 

1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в р-не Северской Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 

теплицы, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, горячая, холодная вода, 

15 соток, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
деревянный дом в р-не Известкового завода, 50 кв.м, эл-во, 

вода в доме и бане, летний водопровод, теплица, 1000 т.р. Т.8-
912-264-14-51
дом по Металлистов, 25 кв.м, отопление печное, газопровод, 14,5 

сотки, насаждения, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода на участке и 

в бане (скважина), 7 соток. Т.8-904-177-92-39
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, отопление паровое, баня, 

14 соток. Т.8-904-544-29-13
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, 12 соток. Т.8-982-605-

11-30
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, летний водопро-

вод. Т.8-950-644-69-14
2-эт.дом, 80 кв.м, 4 жилые комнаты+кухня, отопление газовое, 

скважина, горячая и холод. вода в доме, с/у, душевая кабинка, баня, 
8 соток, теннисная площадка, летний душ, кирпичный гараж, 1800 
т.р. Т.8-982-673-55-38
2-эт. дом в центре по Бажова, газ, горячая и холодная вода, 3000 

т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
2-эт.новый дом (пеноблоки), 160 кв.м, стеклопакеты, отопление 

автономное, к дому подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-
199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86
дом, 44 кв.м, баня, гараж, 3 подпола, 18 соток, теплица. Т.8-919-

362-41-86
2-эт. дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода в доме, баня, 

14 соток, Т.8-953-608-35-06
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, 

вода, эл-во, баня, 12 соток, теплица. Т.8-904-175-97-42
дом по Пионеров (р-он Истока), под мат. капитал + наличка, 12 

соток, 550 т.р. Т.8-912-28-88-371
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, печное 

отопление, баня, гараж, земельный участок разработан, 1150 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
дом, 30 кв.м, баня 12 соток. Т.8-904-983-86-62
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат. 

Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, 
вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом в центре, 3000 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом, баня, плодоносящий сад. Т.8-912-215-98-94
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ванная, 

с/у, отапливаемый гараж фундамент под комнату и баню, канали-
зация, скважина. Т.8-912-217-19-38
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, 42 кв.м, водопровод, биотуалет, баня, 13 соток. Т.8-950-

192-48-44
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у, камин, мебель, 10 соток. Т.8-

904-547-76-57
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом оз.Ижбулат, 

730 т.р. Т.8-912-612-16-98
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина,17 соток. Т.8-950-193-15-39
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84

комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолированы, 
с/у совмещен, 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
комната в 3-ком.кв, 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

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

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, 1150 т.р. или 

меняю на большую с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь, счетчики, собственник. Т.8-912-625-98-44
1-ком.кв. в центре, 30,6 кв.м, 2 эт. Т.8-950-64-66-995
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 5 эт., хороший ремонт, остается ме-

бель, 1150 т.р., торг, собственник. Т.8-909-001-11-96, 8-912-699-61-87
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., косм.ремонт, балкон, водонагре-

ватель, пластик. окно, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., в хор. состоянии, 32 кв.м, балкон 

застеклен, водонагреватель, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в р-не Стадиона, 5 эт., 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж. потолки, стены 

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

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в Больничном городке, 29,9 кв.м, 5/5, собственник. 

Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской, 1/2 (кирпич), 740 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, ремонт, 

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

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

41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. на ССГ, 650 т.р., 1 этаж. Т. 8-912-639-41-76.
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 т.р. Т.8-912-

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

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

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

634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 

950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8-900-212-

36-39
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, стекло пакеты, балкон застеклен (пла-

стик), 600 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, перепланиров-

ка узаконена, стеклопакеты, сейф-дверь, 900 т.р., Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. за мат.капитал, 48 кв.м. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, 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 Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 950 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопкеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, 1100 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. Калинина, 17, сантехника, новая разводка под с/у, 

душевой поддон, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, один собственник, 

небольшой, 850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не бес-

покоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 

970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., ремонт, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии. Т.8-908-

909-21-31
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника, водонагреватель. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, водона-

греватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 

2-комнатную. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

т.р., небольшой торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., ремонт, пластиковые 

окна, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

недорого. Т.8-902-871-10-11
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 Гагарина, 32 кв.м, газ.колонка. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. 

Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, стеклопакеты, без отделки, 

850 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, срочно, 590 т.р. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке, дет.сад во дворе. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отличный ремонт. 

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

стеклопакеты, металл.дверь. Т.8-913-444-33-61
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., 37,6 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

мебель, бытовая техника. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв. по Головина, 5, 3/5, кухня и с/у под кафелем, комнаты 

раздельные, балкон пластик, 1300 т.р., собственник. Т.8-912-611-
78-69
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, 870 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 4 эт., в хорошем состоянии, 1400 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Головина, 5, 4/5, 37 кв.м, в хорошем состоянии, 

мебель и бытовая техника остаются. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв., по Клубной, кирпич, 1/3, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Головина, 5, 4/5, 37 кв.м, в хорошем состоянии, мебель, 

бытовая техника. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, евроремонт, дом панельный, 3/5, 1250 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

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

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

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

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

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

908-922-21-20
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, ремонт, 1/5, 1250 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 62, 2/5, 1350 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т.р. Т.8-

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

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

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

03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 50 кв.м, комнаты раздельные, балкон. 

950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в больничном городке, недорого, 1250 т.р. Т.8-908-929-

19-24
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-

389-71-25
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, сухой погреб, 

титан, сарай с дровами, 750 т.р. Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв. по Клубной, 12, 53 кв.м, 3/5, УП, новые окна, лоджия, 

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

двери. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в кирпичном доме, сейф-дверь, новые трубы, счетчики 

на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Димитрова, 2, 44 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, частично мебель, 1350 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, комнаты раз-

дельные, 1350 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-

952-726-42-40

2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, новая 

газовая колонка, высокие потолки, лоджия, 1800 т.р. или меняю на 
дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. в центре, 42.4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, стеклопа-

кеты, сейф-дверь. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-

83-71
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, заме-

нена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная, 

890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952-

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

застеклен, счетчик на воду, мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р. 
Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, требует ремонта, 1150 т.р. 

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, большая кухня, ремонт, 1000 

т.р. или меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку). 
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, лоджия, 1350 т.р. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 700 т.р. Т.8-

952-726-25-32
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные. Т.8-

912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8-

952-138-55-58
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., без ремонта, балкон. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и 

балкон). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен, водонагреватель, 

газ. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагрева-

тель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., 4 эт., стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, лоджия. Т.8-

912-616-45-18
2-ком.кв., комнаты изолированы, требуется ремонт. Т.8-904-

164-93-62
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший ремонт, 800 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия, 

сейф-дверь, газ.колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, 2000 т.р. или 

меняю на хороший дом в Дегтярске. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты изолированные. 

Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. в центре под коммерческую недвижимость, 60 кв.м, воз-

можна аренда с последующим выкупом, 1350 т.р. Т.8-953-381-80-30
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

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

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-982-60-51-213
3-ком.кв. в р-не Больничного городка, 54,9 кв.м. Т.8-912-22-56-514
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1250 т.р., 

торг. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Головина, 1, 2 эт., 57 кв.м. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кухонный гарнитур, водона-

греватель. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., есть множество вариантов, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 453 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912-231-

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

новая газовая колонка, 1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, комнаты раздельные, 1200 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. УП по Озерной, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1750 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, центр, 1850 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

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

торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты изолированы, 

требуется ремонт, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66

3-ком.кв., балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в связи с переездом, не требует вложений, 1000 т.р., 

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

на воду, душевая кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, отличный ремонт, большой 

коридор, две ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, комнаты раздельные, лоджия 

застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1750 

т.р. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы лами-

нат, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. по Куйбышева, сделан ремонт, есть гараж и овощная яма, 

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, ванная и 

туалет под кафелем, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. с ремонтом, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. Т.8-

952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, входная железная дверь + 

новая деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, 

газ.колонка, счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частичный ремонт, большая лоджия застеклена, 

вблизи вокзал, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. 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. Т.8-953-043-26-94
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду, с/у раздель-

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

ровано). Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не стадиона. Т.8-953-04-66-661
гараж в р-не лесозавода, требует достройки. Т.8-908-911-48-42
КУПЛЮ
земельный или садовый участок в черте города. Т. 8-961-777-59-09
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
участок в саду №1, 2 или 8, у собственника, 4 сотки, домик, теплица, 

вода, эл-во, хороший подъезд. Т.8-908-907-94-49, 6-09-45
участок в саду у собственника. Т.8-908-907-94-49, 6-09-45
зем.участок под строительство Т.8-908-929-19-24
зем.участок в саду за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты. 

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

Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не дороже 

400 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, налич-

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

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

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

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

Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или недострой. Т. 8-904-54-77-013
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта. Т.8-908-925-49-02
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, рассмотрю все варианты. Т8-908-925-

49-02
комнату (можно в деревянном доме) у собственника. Т.8-904-

54-77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1000 т.р. Т.8-900-

198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., рассмотрим вариант без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре за 1000 т.р., можно без ремонта. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. у собственника. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны 

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., недорого. Т. 8-961-777-59-09
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, кухня, 3 комнаты, 72 кв.м, 9 

соток на 2-ком.кв. в центе, в кирпичном или панельном доме не выше 
3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волгоград-

ской области, 12 кв.м, 2/5, с мебелью (общежитие квартирного 
типа, в секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. 
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон - пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.

кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре (немецкий дом) с хорошим ремонтом, на дом, 

агентствам не беспокоить. Т.8-963-443-75-66
СДАЮ
помещение, 35 кв.м. Т.8-912-60-70-616
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
комнату, 12 кв.м. Т.8-912-60-70-616
комнату в 2-ком.кв., без мебели, молодой семье или женщине (де-

вушке), интернет, бытовая техника. Т.8-952-142-55-64, 8-900-203-35-42
комнату. Т.8-908-925-49-02

комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 17, ремонт. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. посуточно. Т.8-904-548-12-77
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длит.срок, 7500 

т.р. (ком. плат. включены). Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на Гагарина, 15, 5/6, все необходимое есть, на длитель-

ный срок, 6 т.р. + ком.услуги, предоплата, желательно за 3 месяца. 
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, 25, на длительный срок, 7,5 т.р. (все вклю-

чено). Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6,5 т.р. + эл-во, предоплата. Т.8-982-

692-19-13
2-ком.кв. по Гагарина, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина 58, на длит.срок, без мебели, 8 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина. Т.8-953-054-50-29
2-ком.кв. по Гагарина, 11, на длительный срок. Т.8-912-205-87-24
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в. Т.8-953-04-66-661
а/м «Лада-Приора», седан, пробег 38 т.км, сигнализация, цвет 

черный. Т.8-912-633-86-04
легковой а/м «BYDF-3», 2008 г.в. Т.8-908-901-48-42

ПРОДАЮ
срочно стиральную машину «Samsung», автомат, загрузка 

5,2 кг. Т.8-967-633-58-38
стиральную машину полуавтомат с автоматическим сливом 

воды, центрифуга, б/у, недорого. Т.8-908-914-85-08
2-камерный холодильник «Атлант». Т.8-919-39-15-556
холодильник «Норд» в рабочем состоянии, б/у, 3 т.р. Т.8-

919-390-71-20
 велосипед подростковый «TopGear», амортизаторы, 18 

скоростей, дисковые тормоза, 4 т.р., стульчик детский для 
кормления, трансформер, 1 т.р. Т.8-950-64-378-64
 новый подростковый горный велосипед, 9 скоростей. 

Т.8-950-200-20-00
детское канапе в хорошем состоянии, разбирается в длину, 

2,5 т.р. Т.8-904-546-87-11
секретер, натуральные ковры, куртки, ветровки (200-300 

руб.), вещи по 100 руб., диван-канапе, металлическую полку. 
Т.8-912-214-95-84
раздвижной стол, детский палас с рисунком (жел.дорога), 

детские сапоги для мальчика, р.38. Т.8-950-656-60-71
новый кардиган на подкладе, р.50. Т.8-950-645-96-75
новый культиватор «Кратон» мощностью 6,5 л.с., не экс-

плуатировался. Т.8-904-17-68-090
кислородные шланги, 40 м, редукторы, горелки, резак. Т.8-

952-143-07-62, 6-12-16
 стекла (2 шт.) 150х100 , толщина 5 мм, срочно. Т.8-967-

633-58-38
новый костюм «Энцефалитный», р.56-58, 600 руб. Т.8-904-

178-23-62
новые резиновый сапоги (высокие), цвет синий, р.42, 43, 44, 

500 руб. Т.8-904-178-23-62
солнцезащитные очки (унисэкс) «Энни Марко» пр-во Италии 

+ чехол и салфетка для очков, 2,5 т.р., торг. Т.8-922-200-68-63
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном со-

стоянии. Т.8-904-162-13-57
1,5-спальную кровать с деревянными спинками, мужские 

брюки, р.48-50, 3-литровые банки, бутыль 5 и 10 л. Т.8-950-
656-60-71
баки из нержавейки на 8 и 20 л, железную дверь 210х90, 

листовое железо на печку. Т.8-912-683-63-01
оборудованный аквариум с тритоном. Т.8-908-915-94-83
тренажер для занятий спортом. Т.8-912-633-29-36
новый подростковый велосипед, цвет белый, 3,8 т.р. Т.8-

992-005-71-07
 книги (хочу быть здоровым, формула успеха, здоровье 

мужчины после 40 и др.). Т.8-950-656-60-71
пчёл среднерусских (пакеты), ульи. Т.8-902-260-11-84
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
 инкубационное яйцо, цыплят, комбикорм для откорма 

птицы, яйцо, золу, сухой куриный помет. Т.8-912-29-333-10
яйцо от домашних кур, куры-несушки, брамы, семья уток, 

цесаря, козу, крол для случки. Т.8-953-007-30-57
щенков немецкой овчарки (девочки) от отличных родите-

лей. Т.8-908-920-62-32
памперсы для взрослых, №2, 29 р./шт. Т.8-912-215-21-17
хорошие клубни георгин, разных сортов, цена договорная. 

Т.8-908-915-94-83

КУПЛЮ
иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки, само-

вары, антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 8-922-181-50-47
карбюраторы, ЛОМ. Т.8-912-609-03-64
баллоны: пропан, кислород, углекислота, можно просро-

ченные. Т.8-912-683-63-01
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
взрослый велосипед. Т.8-950-190-09-96

ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей 

мышеловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904-
544-16-54, 8-904-383-38-17 
в хорошие руки домашнего кота (5 кг), к лотку приучен. 

Т.8-908-904-81-30
собаку для охраны дома (мальчик, 1 год). Т.8-912-61-44-890

РАЗНОЕ
малоимущая семья примет в дар диван. Т.6-11-96 (звонить 

до 17 часов, кроме выходных)

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Поздравляю дорогого мужа Поздравляю дорогого мужа 
Геннадия Алексеевича Щеголева Геннадия Алексеевича Щеголева 

с 75-летием!с 75-летием!

Что пожелать тебе?Что пожелать тебе?
Конечно, счастья!Конечно, счастья!
Оно везде: в мечтах,Оно везде: в мечтах,
Порою в музыке, Порою в музыке, 
Порой в ненастье.Порой в ненастье.
Порою только в голубых глазах.Порою только в голубых глазах.
Не коснется пусть тебя беда,Не коснется пусть тебя беда,
И будь же счастлив ты всегда!И будь же счастлив ты всегда!

Т.СибиряковаТ.Сибирякова

Поздравляем с юбилеемПоздравляем с юбилеем
Алевтину Ивановну Спицину!Алевтину Ивановну Спицину!

Мамочка наша родная, любимая,Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей Всяких благ в твоей 

жизни желаем:жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты Чтобы вечно была ты 

для нас молодой,для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем тебя, твои добрые руки.Целуем тебя, твои добрые руки.

С любовью к тебе, С любовью к тебе, 
твои дети и внукитвои дети и внуки

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

жизнь без велосипеда или каждую неделю игра-
ете с коллегами в футбол. Расскажите нам, 
почему вы любите спорт, и направьте своё 
самое спортивное фото! Ждем ваши фото-
графии 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?»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта подписка на городскую газетуОткрыта подписка на городскую газету

«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»  
на II полугодие 2016 года по следующим ценам: на II полугодие 2016 года по следующим ценам: 

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

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

Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все! 

И ехать никуда не нужно!

Наш адрес: 
Гагарина, 1
Телефоны: 
8-902-44-831-44
8-902-585-18-05

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
от 8400 руб. (Россия)

Двери Аргус от 12 500 руб.
Двери с терморазрывом 

(в дом, в коттедж)
Межкомнатные двери

ОКНА
Остекление лоджий
Натяжные потолки

Ворота секционные
Ворота стальные распашные

Рольставни
Шкафы-купе, кухни

Рулонные шторы, жалюзи

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
ПЕЛЬМЕННИЦАПЕЛЬМЕННИЦА

Кафе домашней кухниКафе домашней кухни
предлагает вам вкусный, сытный и недорогой предлагает вам вкусный, сытный и недорогой 

БИЗНЕС-ЛАНЧ (150 руб.)БИЗНЕС-ЛАНЧ (150 руб.). . 
Меню с 18 апреля по 24 апреляМеню с 18 апреля по 24 апреля

Понедельник:Понедельник: салат «С крабовыми палочками», котлета по- салат «С крабовыми палочками», котлета по-
домашнему с картофельным пюре, суп «Щи с копченостями», 
хлеб.
Вторник: Вторник: салат «Винегрет», курица в сметанном соусе с трава-салат «Винегрет», курица в сметанном соусе с трава-

ми, с рисом и овощами, суп с домашней лапшой, хлеб.ми, с рисом и овощами, суп с домашней лапшой, хлеб.
Среда:Среда: салат «Мушкетер», рулет мясной, фаршированный яй- салат «Мушкетер», рулет мясной, фаршированный яй-

цом, с отварной лапшой, суп «Шурпа», хлеб.цом, с отварной лапшой, суп «Шурпа», хлеб.
Четверг: Четверг: салат «Фантазия», поджарка из курицы в сливочном салат «Фантазия», поджарка из курицы в сливочном 

соусе с гречей и овощами, суп «Борщ», хлеб.
Пятница:Пятница: салат «Столичный», свинина, запеченная с помидо- салат «Столичный», свинина, запеченная с помидо-

ром и сыром, с тушеной капустой, суп «Рассольник», хлеб.
Суббота:Суббота: салат из свежих огурцов со сметаной и зеленью,  салат из свежих огурцов со сметаной и зеленью, 

филе горбуши, запеченной с овощами и рисом, суп «Солянка филе горбуши, запеченной с овощами и рисом, суп «Солянка 
по-домашнему», хлеб.по-домашнему», хлеб.
Воскресение:Воскресение: салат «Сабзавот», котлета по-киевски с карто- салат «Сабзавот», котлета по-киевски с карто-

фельным пюре, суп грибной, хлеб.фельным пюре, суп грибной, хлеб.УВАЖАЕМЫЕ  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

15 и 16 апреля приглашаем 

вас на ДНИ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ для налогоплатель-

щиков - физических лиц 

по декларированию доходов. 

Межрайонная ИФНС №30 

по Свердловской области 

ждёт вас по адресу: г.Ревда, 

ул.Спортивная, 18 А.

•15 апреля - с 9.00 до 20.00, 

•16 апреля - с 10.00 до 15.00.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ 
РЕВДЫ ОТВЕТИТ 
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

23 апреля с 13.00 до 14.30 со-
стоится прямая телефонная линия 
с временно исполняющим обя-
занности начальника Межмуни-
ципального отдела МДВ России 
«Ревдинский», подполковником 
полиции Константином Львовичем 
Матеюнсом.
В указанное время граждане по 

телефону 8 (34397) 3-33-50 могут 
обратиться с интересующими их 
вопросами, входящими в компе-
тенцию работников правоохрани-
тельных органов, а также внести 
предложения по совершенство-
ванию деятельности полиции по 
предоставлению государственных 
услуг и перспективам улучшения 
качества работы.

МО МВД России «Ревдинский»

Ищите работу на портале 
«Работа в России»!
Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с 

проблемой поиска работы. Одним из самых популярных способов 
поиска работы на сегодняшний день является поиск работы в ин-
тернете на специальных сайтах. 

Служба занятости предлагает в целях поиска работы использовать  
портал «Работа в России», который является единственным интернет-
ресурсом, поддерживаемым государством.

 «Работа в России» содержит обширную базу вакансий, собранных 
со всех регионов страны, которая  содержит около 1,2 млн свободных 
рабочих мест. Базу вакансий формируют центры занятости и работода-
тели, самостоятельно размещающие вакансии на портале.
Чтобы поиск работы был оперативным и качественным портал пред-

лагает соискателю следующие возможности:
— разместить резюме и  получать отклики и предложения от рабо-

тодателей;
— найти подходящую вакансию в любом регионе России, выбрав 

наиболее удобный способ поиска: по названию профессии, размеру 
заработной платы, региону работы, типу занятости, графику работы; 

- получать уведомления о появлении новых вакансий;
- получить информацию о средней заработной плате, уровне цен,  

доступности жилья в различных регионах и найти наиболее привлека-
тельные регионы для трудоустройства.
Все возможности портал предоставляет как работодателю, так и со-

искателю бесплатно.
Адрес портала: www.trudvsem.ru.

С целью размещения резюме, а также оказания помощи в состав-
лении, можно обратиться в ГКУ «Ревдинский центр занятости» по 
адресу: г.Ревда, ул.Спортивная, 6, кабинет №4, тел. 5-19-65.

В субботу, 16 апреля, В субботу, 16 апреля, 
в 10 часов в 10 часов 

в «УралАвтоматика-в «УралАвтоматика-
Спорт» состоятся Спорт» состоятся 

ФИНАЛЬНЫЕ ФИНАЛЬНЫЕ 
ИГРЫИГРЫ  

9-го традиционного 9-го традиционного 
турнира по теннису,турнира по теннису,

 посвященного памяти  посвященного памяти 
Ю.П.Черепанова.Ю.П.Черепанова.

Звонить: 8-919-36-245-03, подробное меню читайте Звонить: 8-919-36-245-03, подробное меню читайте 
в «Одноклассниках» («Газета За большую Дегтярку»)в «Одноклассниках» («Газета За большую Дегтярку»)

•ШЛАК УГОЛЬНЫЙ. •ШЛАК УГОЛЬНЫЙ. 

•НАВОЗ.•НАВОЗ.

•ДРОВА. •ДРОВА. 

•ОТСЕВ. •ОТСЕВ. 

•ЩЕБЕНЬ. •ЩЕБЕНЬ. 

•ПЕСОК. •ПЕСОК. 

Звонить: Звонить: 

8-904-98-59-0678-904-98-59-067
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
6 апреля 2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 602
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

Каждую субботу  апреля Каждую субботу  апреля 
(16, 23, 30) с 14 до 15 часов (16, 23, 30) с 14 до 15 часов 
и каждый вторник апреля и каждый вторник апреля 
(19,26) с 15 до 16 часов (19,26) с 15 до 16 часов 
у Дома быта состоится у Дома быта состоится 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
Кур-несушек, Кур-несушек, 

кур-молодок.кур-молодок.

Комбикорма.Комбикорма.

Телефон  рекламного отдела :Телефон  рекламного отдела :  

6-10-506-10-50

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

Открыта новая 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ по адресу: 

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

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

Запись по тел.:
8-908-910-28-69

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П требуются 

•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 
•ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА

Звонить: 

8-912-270-03-15

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

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

Звонить: Звонить: 8-912-24-63-244

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

...........................
хх

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

...............
хх

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

1т.р./пог.м с трубой.1т.р./пог.м с трубой.
Гарантия качества, Гарантия качества, 

рассрочка.рассрочка.

Звонить:Звонить: 8-900-19-77-774 8-900-19-77-774
СДАЕТСЯСДАЕТСЯ 

благоустроенное торговое 
помещение,  38 кв.м

 по 250 р./кв.м.

Звонить: 8-909-014-70-09

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.  

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

Собери и принеси бумагу, картон, 
стеклянные и пластиковые бутылки, 
любую пленку и канистры. Деньги 
в обмен на вторсырьё! Приёмный 
пункт в р-не ВГСЧ.

Звонить: 8-912-282-37-72

19 апреля с 9 до 18 часов 19 апреля с 9 до 18 часов 
состоится состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий трикотажных изделий 

лучших российских фабрик лучших российских фабрик 
г.Чебоксары, Ижевска, г.Чебоксары, Ижевска, 

В.Луки, Москвы.В.Луки, Москвы.
Большой ассортимент Большой ассортимент 

мужской и женской одежды мужской и женской одежды 
к весенне-летнему сезону.к весенне-летнему сезону.

Современные модели Современные модели 
и отличное качество.и отличное качество.

ООО "ГрейтЭкспресс" 
срочно требуются 

ПЕШИЕ КУРЬЕРЫ  для доставки 
телеграмм, гибкое время, 

подработка.

Звонить в рабочее время.
 Т.8-909-007-99-68

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1, 3 года, от 1, 3 года, 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2178-982-67-47-217

Дворец культуры приглашает Дворец культуры приглашает 
жителей и гостей города на вечер в стиле ретрожителей и гостей города на вечер в стиле ретро

 22 апреля с 18.00 до 24.00!  22 апреля с 18.00 до 24.00! 
Развлекательная программа, конкурсы Развлекательная программа, конкурсы 

и веселье до упада!  Зажигательные танцы под и веселье до упада!  Зажигательные танцы под 
любимые мелодии  подарят  вам заряд любимые мелодии  подарят  вам заряд 

положительных эмоций  и прекрасное настроение. положительных эмоций  и прекрасное настроение. 

Бронирование столов по тел.6-09-00, 6-33-40. Бронирование столов по тел.6-09-00, 6-33-40. 
Вы можете заказать закуски и горячиеВы можете заказать закуски и горячие

 блюда на ваш вкус! блюда на ваш вкус!

Для именинников апреля вход бесплатный! Для именинников апреля вход бесплатный! 



ОВЕН. Придерживайтесь страте-
гии сотрудничества во всеми, кто 
только может быть вам полезен, и 

вы добьетесь успеха — пусть промежуточ-
ного, но не менее ценного. Вы будете часто 
встречаться с нужными людьми.

ТЕЛЕЦ. Предстоит много работы, 
причем не всегда интересной. Не 
стоит торопиться с поисками но-

вых партнеров или заключать новые сделки. 
На работе возможны справедливые заме-
чания от начальства в ваш адрес. Вторая 
половина недели сулит вам успех. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Хорошее время для 
подведения определенных итогов. 
События будут развиваться нето-
ропливо, особенно сильно устать 

вы за эти дни не должны. Вам придется 
самостоятельно принять мудрое решение, 
только не суетитесь. 

РАК. Нельзя сидеть сложа руки. 
Сл и ш ком ве л и к а вер оя т но ст ь 
упустить свой шанс, о чем в по-

следствии придется сожалеть. Не идите на 
жертвы ради других, ничем хорошим ваша 
самоотверженность не обернется. 

ЛЕВ. Вы можете добиться успеха 
во всем, что можно отнести к сфе-
ре взаимодействия с партнерами. 
Если вас интересует карьера, не 

игнорируйте официальные мероприятия, 
сколь бы неуместными они вам не казались. 
Ожидается выброс творческой энергии.

ДЕВА. Следуйте по намеченно-
му плану, если он у вас есть, и 
составьте его, если этого до сих 
пор не бы ло сде л а но. Хор ошо 
наби раться зна ний и опыта , а 

новые интересные предложения могут 
пока подождать. 

ВЕСЫ. Неделя может оказаться 
весьма удачной во многих сферах 
вашей деятельности. Постарайтесь 

ориентироваться не только на себя, но учи-
тывать также интересы деловых партнеров, 
и прочих заинтересованных сторон. В такой 
ситуации вы только выиграете.

СКОРПИОН. В начале недели вы 
будете вынашивать грандиозные 
п ла н ы, которые очен ь быст ро 
реализуются. Никаких спорных 

вопросов на работе не предвидится, ведь с 
вашим мнением считаются. 

СТРЕЛЕЦ. Вам понадобятся такие 
качества, как предусмотритель-
ность и умение мгновенно прини-
мать решения. Ваши отношения с 

начальством могут оказаться напряженны-
ми, а это может быть выражено в претензиях 
и конфликтной ситуации. 

КОЗЕРОГ. У вас огромное коли-
чество интересных идей и новых 
планов, но звезды советуют со-

средоточиться на наиболее перспективных, 
ибо воплотить в жизнь все сразу не удастся. 
Подумайте о новом источнике дохода. 

ВОДОЛЕЙ. Доверьтесь ва шей 
интуиции и идите бесстрашно 
вперед. Дела на работе не вызывают 
особого беспокойства, но не стоит 

подпускать к себе лень на близкое расстоя-
ние. Помните, что противоречия являются 
движущей силой вашего развития. 

РЫБЫ. Постарайтесь не прояв-
лять эгоизм, оглянитесь, вокруг 
вас тоже много тонких, чутких и 

ранимых людей. Будьте мудры и рассуди-
тельны. Время любить, узнавать, понимать 
и учиться чему-нибудь новому.

                                         гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13
По горизонтали: Забрало. Алиби. Опал. Трон. Дуда. Баран. Тилака. Внуки. Улан. Визит. Рокада. Капкан. Атас. Шапито. Оазис. 

Карты. Онагр. Бухта. Полка. Кадр. Футбол. Ангол. Явка. Тату. Куско. Каратау. Ястреб. Склока. Лимож. Бистро. Планер. Аберт. Личи. 
Аид. Анаконда. Субмарина. Паук. Схватка. Литератор. Допрос. Сопрано. Ватага. Мрамор. Мол. Рука. Тирада. Аделаида. Кашалот. 
Фару. Октет. Задача. Преграда.
По вертикали: Аттика. Бабуши. Имаго. Оран. Бриз. Пруд. Мяч. Пыл. Ролики. Хряк. Иск. Таз. Канат. Вояж. Ловчила. Кока. Паб. 

Иса. Род. Подача. Факт. Лимит. Трата. Порту. Аркада. Еда. Адвокат. Тире. Рур. Графа. План. Азы. Аббе. Арау. Уюни. Пост. Иран. 
Карп. Стол. Насос. Адур. Сибирь. Куст. Хром. Рока. Краков. Пролог. Порука. Нант. Лобо. Аура. Акр. Палатка. Гало. Енот. Амрита. 
Канада. Грот. Корд. Кино. Дед. Насер. Лужа. Таза. Орчата.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 18.04.-24.04

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

• РЕЦЕПТ• РЕЦЕПТ

Густой мясной суп 
с зеленой фасолью

Ингредиенты: фарш говяжий – 500 г,  
картофель – 2-3 шт., морковь – 1 шт., 
стручковая фасоль – 150 г, лук репча-
тый – 1 шт., чеснок – 1-2 зубчика, то-
матная паста – 1-2 ст. ложки, базилик 
сушеный – 1 ст. ложка, растительное 
масло – 1 ст. ложка, соль, перец — по 
вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук мелко нарежьте и обжарьте на 

растительном масле до мягкости. Пере-
ложите фарш в сковороду к луку и жарьте 
до готовности, помешивая.
Как только фарш будет готов, добавьте 

нарезанный или пропущенный через 
пресс чеснок. Жарьте все вместе еще 
1-2 минуты.
Морковь и картофель очистите и на-

режьте кубиками.
В кастрюлю переложите обжаренный 

фарш, морковь и картофель. Налейте 
воды, доведите до кипения, убавьте огонь, 
накройте крышкой и варите 20 минут.
Добавьте в суп стручковую фасоль и 

варите до готовности овощей, примерно 
10-15 минут.
В самом конце положите томатную 

пасту и сушеный базилик, приправьте 
суп солью и перцем. Подавайте суп со 
сметаной и зеленью.


