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Народными гуляниями закончилась масленичная не-
деля. 13 марта на площадь Дворца культуры проводить 
зиму пришли жители разных поколений, как говорится, от 
мала до велика. Согласно приметам, чтобы быстрее на-
ступила теплая весна, Масленицу необходимо проводить 
как можно веселее.
Никто не стоит на месте. Ведущие праздника, одетые в тра-

диционные русские наряды, веселыми шутками и прибаутками 
веселят горожан, и конечно, сцена – это центр внимания, на 
которой, сменяя друг друга, выступают как совсем юные, так и 
взрослые коллективы нашего города. Весело и с улыбками, под 
аккомпанемент настоящей русской гармони проходит всеми 
любимый праздник.
Но не только на сцене происходит главное действо, по всей 

площади пробуют себя на ловкость, силу и выносливость 
жители Дегтярска.
Любимая забава детей – бои подушками. Мальчишки и даже 

девчонки не смогли устоять перед этим веселым и азартным 
занятием, изо всех сил старались, чтобы в прямом смысле 
слова выбить все обиды, накопившиеся за зиму. Чуть подаль-
ше, опять же, традиционные катания на лошадях – хочешь в 
санях прокатись, а хочешь верхом!
Один из главных масленичных аттракционов – деревянный 

столб – покоя не дает многим, но испытать себя представители 
сильного пола долго не решаются. До вершины добираются 
не все, но и первый, и второй участники преодолевают это 
испытание. Молодцы все – кто попробовал свои силы, не до-
бравшись до заветных лент и кто сделал это. 
На сцене – поднятие пудовой гири. В этом конкурсе жела-

ющих много. И результаты впечатляющие  - до 100 подъемов 
одной рукой. Рядом - соревнования на быстрое распиливание 

бревен. Все действия сопровождались веселыми шутками и 
остротами ведущих, поэтому даже тем, кто стоял далеко и 
не мог наблюдать за всем происходящим, было понятно, что 
происходит у сцены.
Наградой победителям стали призы, которым счастливые 

обладатели обязательно найдут применение в хозяйстве.
Кульминация весеннего праздника – это, конечно, сожжение 

Масленицы. Считается, что вместе с ней сгорают все беды и 
болезни. Согласно приметам, чем выше огонь от пламени, тем 
лучше будет урожай в будущем году. 
После недельных празднований и провода Масленицы у 

православных верующих начинается Великий пост, самый 
строгий в году. Он длится 40 дней, в это время нужно воздер-
живаться от мяса, молочных продуктов, яиц. 
Завершится Великий пост Светлым Христовым воскресе-

ньем. Пасха в этом году придется на 1 Мая.
Хоть и не хочет зима выпускать наш регион из своих объятий, 

но все же проводили мы зиму весело и задорно. Администра-
ция и Управление культуры и спорта ГО Дегтярск выражают 
искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь при орга-
низации и проведении гуляния «Широкая Масленица»: 

• директору ООО «Гранд-Маркет» Михаилу Рефатовичу 
Бекирову;

• директору ЗАО «Уральский Литейно-механический завод» 
Геннадию Николаевичу Дробышеву;

• директору ООО «Русский хлеб» Дмитрию Юрьевичу Тол-
стогузову;

• индивидуальному предпринимателю Леониду Олеговичу 
Брезгину.

Фоторепортаж на стр. 2

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

 Этот праздник призван выра-
зить наше уважение к тем работ-
никам, без которых мы не можем 
представить современную жизнь. 
Вы работаете в разных отраслях, 
каждая из которых имеет свои 
проблемы и свои успехи. Но эти 
сферы деятельности объединяет 
главное – социальное значение 
вашего труда для жизни Дегтяр-
ска. От того, насколько успешно 
и эффективно  вы работаете, во 
многом зависит комфорт, благо-
получие и настроение каждого 
жителя.

 Пусть все усилия, которые вы 
прилагаете для повышения каче-
ства жизни населения, будут оце-
нены земляками по достоинству. 
Выражаем искреннюю благодар-
ность за ваш нелегкий труд и же-
лаем успехов во всех добрых делах 
и начинаниях на благо городского 
округа Дегтярск!

 Желаем вам стабильной рабо-
ты,  свершения намеченных пла-
нов,   радости  и оптимизма!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа 

Дегтярск 

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ 
ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
На первый взгляд, ваша работа 

незаметна. Но кто-то каждый 
день убирает мусор, следит за 
ремонтом и содержанием домов и 
улиц. Благодаря таким, как вы, в 
наших домах тепло и светло. 
Желаем работникам жилищно-

коммунальной сферы успехов в 
работе, семейного благополучия, 
здоровья и только самого луч-
шего!

Е.РАСПУТИН, 
начальник МКУ «Управление 

ЖКХ городского округа Дегтярск»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ НАЧАЛЬНИКА МКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЖКХ» ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РАСПУТИНА С ЮБИЛЕЕМ!

60 – большая дата,
У мужчины – пик во всем.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе,
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути.
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность, 
С ней шагайте по судьбе.

С уважением,
коллектив МКУ «Управление ЖКХ ГО Дегтярск»
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Встреча в клубе
По-разному встречают масленицу. Мы, ученики 5В 

класса школы №16, отмечали масленицу в конном 
клубе «KONIVILL», руководит которым  Людмила Вла-
димировна Русинова. Перед входом нас встретили 
приветливые работники клуба и повели знакомиться 
с территорией. Потом мы катались верхом на лоша-
ди, ездили в санях. С удовольствием участвовали 
в мастер-классе по изготовлению куколки-оберега.
Здесь мы знакомились с животными: кроликами, коза-

ми, собачками, лошадьми и курочками. 

Все вместе весело прыгали, играли, участвовали в 
конкурсах. Самое приятное было кушание блинов с 
горячим чаем. Время пролетело быстро, даже уходить 
не хотелось, но пришла пора расставаться, провожали 
нас ласковые щенки. 
Спасибо всем работникам клуба, доставившим нам 

такое удовольствие. 

К.МАСЛЕННИКОВ, 
5В класса  MAOУ «СОШ № 16»
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Разговор 
с депутатомПо дороге жизни — По дороге жизни — 

с добром и радостьюс добром и радостью
Говорят она старой закалки  -
Любит правду в глаза говорить.
Может быть, от того, что когда-то
Закалила война такой быть. 
И еще для людей очень щедрой,
Щедрой делом и щедрой душой.
Мы желаем все вам, дорогая,
Оставаться и дальше такой.
И здоровья, конечно, желаем,
И порой в тишине не скучать.
Иногда наш Совет ветеранов,
Как захочется, всё ж посещать!

С уважением, 
городской Совет ветеранов

УВАЖАЕМОЙ Софье Алексеевне Шагисламовой  испол-
няется 90 лет! Много теплых поздравлений и пожеланий 
в её адрес пришло в редакцию газеты.
Не могу остаться в стороне от этой даты. Софью 

Алексеевну я знаю с детства. Наши семьи дружили. На 
пожелтевших фотографиях вижу до боли знакомые лица: 
семьи Шагисламовых-Габдуллиных, Терегуловых, Мансуро-
вых, Галимовых, Давлетшиных. Все праздники и семейные 
торжества отмечали вместе, здесь же были и мы, дети. 
Никогда не слышали мы грубых слов, все печали и радости 
переживали, как одна семья.
Очень благодарна Софье Алексеевне за ту поддержку, 

которую она оказывала мне, когда болела моя мама, Зуль-
фия Закировна. Приходила к нам в дом на улицу Хохрякова, 
ободряла маму и меня добрым словом, всегда приносила 
домашние пироги.
Спасибо вам, любимая наша Софья Алексеевна, за доброе, 

отзывчивое и беспокойное сердце. Пусть ничто не омра-
чает вашу жизнь. Радости, семейного тепла, здоровья, 
любви родных вам людей желаю от всей души!

С глубочайшим уважением, Н.АХМАДЕЕВА 

ЕСЛИ наши читатели захотят узнать историю нашего 
города, отправляйтесь  к Софье Алексеевне Шагисламо-
вой. Она помнит, когда в поселке Дегтярка было всего 
4 улицы, а Ревдинскую называли улицей лордов. Потом 
строился красный поселок: улицы Пролетарская, Победы, 
Коммунистическая. О строительстве Большой Дегтярки 
Софья Алексеевна может рассказать почти все!
Старожил города, труженица тыла, ветеран педагогиче-

ского труда, депутат городского Совета двух созывов, она 
отмечена многочисленными грамотами, юбилейными ме-
далями. С.А.Шагисламова и сейчас болеет за благоустрой-
ство в доме, активно работает в Совете ветеранов, клубе 
«Еще не вечер», беспокоится о друзьях и родственниках.
Нам хорошо рядом с вами, Софья Алексеевна, и долгая 

вам лета.
Л.ВЕПРЕВА

МЫ ЗНАЕМ, что на долю Софьи Алексеевны выпало не-
мало испытаний. Длинная дорога жизни не была ровной 
и гладкой. Но она все вынесла и преодолела – рытвины и 
ухабы, взлеты и падения, горе и радости – с достоинством.
Эта юбилейная дата – результат жизненной позиции 

С.А.Шагисламовой, которой она осталась верна, воспи-
тывая сыновей, внука. Мы, родные и близкие люди, ценим 
Софью Алексеевну за сердечность, житейскую мудрость, 
оптимизм, доброжелательность.
Что пожелать, дорогая Софья Алексеевна, в этот день? 

Никогда не унывать, не болеть, поменьше огорчений и 
печали. Пусть с улыбкой вас всюду встречают!

Л.ЗЕЛЕНКО, В.ПОТАПОВА 

ДЛЯ МЕНЯ Софья Алексеевна не просто друг моих ро-
дителей, а школьный учитель, творческий воспитатель 
в пионерском лагере. Она учила нас простым, житейским 
вещам, которые очень пригодились в жизни.
От всего сердца поздравляю Софью Алексеевну с 90-ле-

тием! Далеко не каждому суждено встретить столь по-
чтенный возраст. Желаю, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием.

Н.БРАГАРЬ (КОВИНА)

БЫЛО это 62 года назад: семьи Шагисламовых и наша 
– Степановых – жили дружно на соседних улицах – Рев-
динской и Кунгурской. Родители работали на Дегтярском 
руднике, вместе занимались на приусадебном участке, на 
субботниках. А уж как дружили мы, их дети!
С юбилеем вас, дорогая Софья Алексеевна!

В.СЕМИРЯКОВА 

ЧЕЛОВЕК большой души – так можно охарактеризовать 
Софью Алексеевну. Она человек мудрый, интеллигентный. 
Здоровья вам, долгих лет, дорогой человек!

А.ДОЛГИХ

СПРАВЕДЛИВАЯ, строгая, ответственная и требова-
тельная – это мой учитель по труду – Софья Алексеевна. 

Она научила меня шить, варить, угощать. Мой любимый 
винегрет я и сейчас делаю только по её рецепту.
Желаю Софье Алексеевне здоровья, здоровья и здоровья!

Л.ЯКОВА

ДОРОГУЮ Софью Алексеевну поздравляю с днем рождения! 
Желаю оптимизма, тепла от родных и друзей, крепкого здо-
ровья. Всегда любить и быть любимой!

С уважением, В.КАНЦЛЕР

НАША Софья Алексеевна и сейчас удивляет нас своим 
оптимизмом и мудростью, является примером доброты и жиз-
нелюбия.

«Такой мы знаем тебя: роста среднего, полноты нормальной. 
В горе - стойкая, в радости - весёлая. К себе и другим требо-
вательна, принципиальна, чрезвычайно справедлива. Хозяйка 
отменная. С людьми в обращении проста и внимательна », - так 
тепло отзывались о С.А.Шагисламовой её коллеги В.А.Гуськова 
и М.А.Ахманаева. 
Софья Алексеевна Шагисламова родилась 20 марта 1926 

года. В школе № 16 начала работать секретарём в 1942 году, 
когда директором была М.П.Потоцкая. Но уже в 1943 году Софья 
Алексеевна уходит из школы и работает телефонисткой, потому 
что на войне  погиб  её отец, надо было помогать матери. Вско-
ре получает комсомольскую путёвку: работать пионервожатой 
в школе №16 (1944 г.), тогда же Софья Алексеевна поступает 
в педучилище. Ей доверили класс девочек из детского дома, а 
самой учительнице тогда было всего  17 лет. Окончив училище, 
Софья Алексеевна поступает на заочное отделение педин-
ститута. Молодая учительница принимала активное участие в 
художественной самодеятельности: пела в хоре, участвовала 
в театральном коллективе, выступала на концертах перед ра-
неными бойцами госпиталя, который находился в школе №16. 
Она очень хорошо помнит тот день, когда было объявлено, что 
война закончена. Это был день радости со слезами на глазах. В 
школе собрали митинг. Пришли  учителя, школьники, родители, 
а вечером были торжества, посвящённые Дню Победы. После 
войны Софья Алексеевна несколько лет проработала в школе 
№15, а потом в 60-е годы вернулась в свою родную школу и 
вела новый предмет – домоводство. 
Дорогая Софья Алексеевна! Примите самые искренние и 

сердечные поздравления в день вашего юбилея! Пусть в этот 
день не смолкают поздравления, пусть в вашу честь звучат 
стихи и песни! Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, не-
иссякаемой энергии и удачи. Пусть в жизни будет много улыбок, 
солнечного света, тепла и радости! Пусть в двери стучатся 
только желанные гости, а дом будет полной чашей. Добра и 
благополучия вам и вашим близким.

Коллектив МАОУ «СОШ № 16»

КЛУБ ветеранов-учителей «Еще не вечер» поздравляет Со-
фью Алексеевну со славной датой.
Я знаю эту женщину с детства и зову ее просто Соня. С днем 

рождения, Сонечка! Мы с тобой последние годы очень много 
общались. Клуб «Еще не вечер» - это наше с тобой детище. 
Несмотря на годы, ты очень активная, тебе до всего есть дело, 
ты всем готова помочь - и делом, и мудрым советом. Ты до-
брая, мудрая, гостеприимная, хлебосольная. Это к тебе и всему 
нашему поколению относятся слова: «Посидим по-хорошему, 
пусть виски запорошены, на земле жили-прожили мы не зря»!

Л.СЛЕПЦОВА

 Уважаемый Зелимхан Али-
коевич, на сегодняшний день 
самый больной для Дегтяр-
ска вопрос – отсутствие в 
городе стадиона. В середине 
двухтысячных при вашем не-
посредственном участии на 
федеральные деньги была про-
изведена реконструкция ста-
диона «Горняк». Но за 10 лет 
без должного ухода он снова 
пришел в аварийное состояние. 
Что же, не будет у нас больше 
стадиона?

 А.ПРОТАСОВ, 
житель Дегтярска

 З.А.МУЦОЕВ: Проблема эта 
мне хорошо известна. Действи-
тельно, в 2004 – 2006 годах еще 
можно было внести социальный 
объект в федеральную адресную 
инвестиционную  программу,  и 
средства на его реконструкцию 
или строительство поступали из 
госбюджета вплоть до сдачи объ-
екта в эксплуатацию. Как депутат 
Госдумы РФ я тогда активно рабо-
тал над этим вопросом. Благодаря 
этому в вашем городе произведена 
реконструкция стадиона и школы 
№ 16,  в других городах округа мы 
также построили школы, больни-
цы, социальные центры.
Сейчас изменились правила вне-

сения социальных объектов в фе-
деральные программы. Средства  
выделяются только на условиях 
софинансирования из местного, 
областного и федерального бюд-
жетов. 
По вопросу строительства стади-

она я недавно встречался с главой 
г. Дегтярск  Игорем Николаевичем 
Бусахиным. Он рассказал, что 
уже готовится проектно-сметная 
документация. Эта работа (сразу 
скажу, довольно затратная) долж-
на быть проведена на средства 
городского бюджета. Когда все до-
кументы будут готовы, их направят 
на рассмотрение в министерство 
спорта Свердловской области, и 
после одобрения они поступят в 
Минспорта Правительства РФ.  
Вот на этой стадии согласования  

я - ваш первый помощник. Готов 
сделать все возможное, пред-
ставлять ваши интересы во всех 
кабинетах, чтобы вопрос включе-
ния строительства стадиона в Дег-
тярске в федеральную программу 
софинансирования был решен 
положительно.  
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Начиная с 2011 года и по сен-
тябрь 2015 г., на территории 
Свердловской области действо-
вала кадастровая стоимость, 
установленная в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Свердловской области № 695-ПП 
от 07.06.2011 г.

29 сентября 2015 года Министер-
ство по управлению Государствен-
ным имуществом Свердловской 
области выпустило Приказ № 2588, 
утверждающий актуализированную 
кадастровую стоимость земельных 
участков.

Дата, по состоянию на которую 
определена кадастровая стоимость 
- 01.01.2015 г.

Вновь рассчитанная кадастровая 
стоимость будет действовать для 
целей налогообложения и иных 
целей с 01 января 2016 года.

ОСНОВАНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Согласно статье 24.12 Федераль-

ного Закона 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции» не реже, чем один раз в течение 
пяти лет с даты, по состоянию на 
которую ранее была проведена го-
сударственная кадастровая оценка. 
В соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской об-
ласти № 695-ПП от 07.06.2011г. ранее 
оценка проводилась по состоянию 
на 01.01.2010 г., т.е. пришло время об-
новить показатели стоимости земли.

НА ЧТО ВЛИЯЕТ 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ?
Согласно Налоговому и Земельно-

му кодексам, а также постановлени-
ям региональных и муниципальных 
органов исполнительной власти, 
кадастровая стоимость применяется 
для целей расчета земельного на-

лога, налога на имущества, арендных 
платежей за участки, а также для рас-
чета выкупной стоимости.

Иными словами, кадастровая 
стоимость используется при всех 
основных установленных законом 
процедурах, подразумевающих 
возникновение тех или иных эко-
номических отношений вокруг 
земельного участка.

Изменение кадастровой стоимо-
сти в 2011 году больно ударило по 
кошельку многих собственников 
и землепользователей. Стоит от-

метить, что качество и точность 
государственной кадастровой оцен-
ки вызвало волну негодования и 
массовое оспаривание кадастровой 
стоимости земли. Основным аргу-
ментом являлось несоответствие 
кадастровой стоимости рыночной. 

Особо стоит отметить, что но-
вая государственная кадастровая 
оценка аннулирует ранее принятые 
решения комиссии и судов, новый 
расчет становится обязательным 
для всех: и для тех кто оспаривал 
кадастровую стоимость и для тех, 
кто был с ней согласен. 

Как показала практика переоцен-
ки земель изменение может быть 
как в пользу землепользователя, 
так может и вернуть его к исходным 
знаниям, а в ряде случаев - еще и 
усугубить ситуацию.

Федеральный закон № 135-ФЗ 
от 29.07.1998 г. дал возможность 
широкому кругу лиц, чьи интересы 
затронуты, оспаривать кадастровую 
стоимость своей недвижимости в 
специальных комиссиях, создан-
ных в управлениях Росреестра и 
судебном порядке для поиска ком-
промисса. 

Законодатель решил, что суще-
ствуют два варианта решения про-
блемы. Собственник:

- может доказать, что в Государ-

ственный Кадастр Недвижимости 
(ГКН) была внесена неверная ин-
формация (внесудебный порядок);

- просит установить рыночную 
стоимость своей недвижимости 
вместо кадастровой (судебный 
порядок).

КОГДА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО
Новые сведения о стоимости 

недвижимости, утвержденные ре-
шением комиссии или суда, будут 
учтены органом местного само-
управления с 1 января того года, в 
который было подано заявление об 
изменении.

Если кадастровая стоимость 
ваших объектов недвижимости 
не устраивает вас, оспаривать ее 
надо оперативно. Кадастровые 
инженеры ООО «Поместье» ока-
жут вам высококвалифициро-
ванную консультацию по вопро-
су понижения кадастровой сто-
имости. Наш адрес: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 31, тел. 3-28-58.

НОВАЯ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 2016 ГОДУ

В минувшую пятницу 
в спортзале МКУ «ФОК» 
совместно с коллекти-
вом Дворца культуры 
провели «Веселые стар-
ты» среди женщин, по-
священные Дню 8 Марта. 
Команды  работников 
различных  сфер  со -
стязались в шуточных 
эстафетах. Все команды 
творчески подошли к со-
ревнованиям, придумав 
интересные названия и 
девизы. 
Перед началом сорев-

нований члены жюри в 
лице главного специали-
ста по социальным вопро-
сам администрации ГО 
Дегтярск  А.М.Сарычева, 
ведущего  специалиста 
УКиС Н.В.Бартош и секре-
таря местного отделения 
партии «Единая Россия» 
А.Б.Костоусова поздра-
вили участников сорев-
нований с наступающим 
праздником и пожелали им 
удачи и победы.
С первой эстафеты раз-

горелась упорная борьба 
между командами. Почти 
до последнего лидирова-

ла команда детского сада 
№24 (нф  фото), но  на 
последних испытаниях их 
обогнала команда школы 
№23. Она стала уверен-
ным лидером и не покида-
ла до конца свои позиции.
В результате упорной 

борьбы первое место за-
няла команда «Максимум» 

(школа №23), на два очка 
от них отстали «Ромашки» 
- команда детского сада 
№24, третье место заняла 
команда администрации 
ГО Дегтярск.  
Коллективы МКУ «ФОК» 

и Дворца культуры благо-
дарят всех, кто принял 
участие в соревнованиях.

Первенство по стрельбеПервенство по стрельбе
C 16 по 18 февраля состоялось 

первенство города по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвящен-
ное Г.А.Речкалову (II этап сдачи норм 
ГТО). Ребята старались набрать макси-
мальное количество очков, стреляя из 
пневматической винтовки из положения 
сидя.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНД
5-7 классы (девушки): 1 место - Алена 

Тиморгазеева (школа №16) – 41 очко, 2-е 
- Софья Башкирцева (школа №30) – 27 
очков, 3-е - Анастасия Юнусова (школа 
№23) – 23 очка; (юноши): 1 место Иван 
Груздев – 46 очков, 2-е - Макар Черемухин 
– 41 очко, 3-е - Станислав Драницин (школа 
№16) – 39 очков.

8-9 классы (девушки): 1 место - Анна 
Овчинникова (школа №23) – 38 очков,

2-е - Кристина Воронченко (школа №16) 
– 35 очков, 3-е -  Виктория Дерябина (школа 
№23) – 20 очков; (юноши):

1 место - Владимир Абросимов (школа 
№23) – 34 очка,

 2-3 места - Дмитрий Федосов (школа 
№23) и Александр Сотниченко (школа 
№16) – по 32 очка.

10-11 классы: (девушки): 1 место - Ли-
ана Зардинова (школа №23) – 39 очков, 
2-е - Анна Теличко (школа №16) – 38 очков, 

3-е - Дарья Капитанюк (школа №23) – 31 
очко; (юноши): 1 место - Сергей Хасанов 
(школа №16) – 40 очков,

2-е -  Матвей Капустин (школа №23) – 34 
очка, 3-е - Дмитрий Балаболкин (школа 
№16) – 32 очка. 
Поздравляем победителей и при-

зеров соревнований!
К сожалению, в данном мероприятии 

отсутствовали группы 8-9 и 10-11 классов 
школы №30.

Лидеры лыжных гонокЛидеры лыжных гонок
27 февраля на лыжной базе «Олимп» 

МКУ «ФОК» состоялись соревнования 
по лыжным гонкам в рамках Между-
народного дня зимних видов спорта 
в зачет Спартакиады общеобразова-
тельных школ города (III этап сдачи 
норм ГТО).

По итогам соревнований среди 3-4 
классов лидирует школа №16 (48 очков), 
2 место – школа №30 (43 очка), 3 место 
– школа №23 (17 очков).
Среди 5-6 классов 1 место – школа 

№16 (66 очков), 2 место – школа №30 (30 

очков), 3 место – школа №23 (14 очков).
Среди 7-9 классов 1 место – школа 

№16 (75 очков), 2 место – школа №23 (29 
очков), 3 место – школа №30 (7 очков).
Среди 10-11 классов 1 место – школа 

№16 (70 очков), 2 место – школа №30 (21 
очко), 3 место – школа №23 (16 очков).
Поздравляем победителей и при-

зеров соревнований! 
Подробный протокол на сайте http://

kulturaisport.ru/ 
Следующий этап – летний комплекс 

ГТО, который будет проходит в апре-
ле-мае на стадионе «Горняк». 

Григорий Андреевич Речкалов родился в деревне Худяково Ирбитского уезда Пермской 
губернии (ныне посёлок Зайково Ирбитского района Свердловской области) в крестьянской 
семье. 24 мая 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
К июню 1944 года заместитель командира полка Речкалов совершил 415 боевых вылетов, 

участвовал в 112 воздушных боях и сбил лично 48 самолётов противника и 6 в группе.
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени и многими другими орденами 

и медалями.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева" (16+)
23.30 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+)
03.15 Т/с "После школы" (12+)
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 "Гюльчатай. 
            Ради любви" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
23.55 "Игры разведок. 
            Немузыкальная история", 
            "Иные. Тело. Ничего 
             невозможного" (12+)
01.35 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
02.30 Мисс ТВ СССР (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч-3" (16+)
21.35 Т/с "Профессионал" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Профессионал" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 Место встречи (16+)

02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30, 08.55, 10.25, 19.55, 20.30
            Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
09.00 АвтоNews (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.30 Где рождаются чемпионы?
11.05 Ты можешь больше
12.05, 13.55, 16.00 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. 
           Масс-старт. Женщины
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Вильереал - Барселона
16.05 Все на Матч! Аналитика. 
17.00 Футбол
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Реальный спорт
21.35 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ" (16+)
00.00 Спортивный интерес
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" (12+)
03.50 Март в истории спорта (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Реальный спорт (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
             достижений (16+)
07.30 Т/с "Солдаты 4" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Х/ф "ЛАРРИ КРАУН" (16+)
02.55 Триллер "ШИЗА" (16+)
04.45 100 великих (16+)
04.55 Секреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 13.10, 14.00, 
15.05, 15.55, 16.20, 18.05 
            Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00, 19.00 События (16+)
09.05 Прокуратура (16+)
09.20 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
10.00 Тайны и поклонники
11.30 Х/ф "Мимино"
13.15 Время обедать
14.05 Врумизм
14.25 Алиса знает, что делать!
15.10 Моя родословная
16.00 В гостях у дачи
16.25 Достояние республики (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.40 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 
            События. Акцент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского
              шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.50, 01.50, 03.00, 04.00 
            События. Итоги (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)

00.30 Парламентское время (16+)
"4 КАНАЛ"

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала". 
            Итоги недели (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (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 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Стрела" (16+)
04.55 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.00 Новая жизнь (16+)
11.00 Приключения
             "МАСКА ЗОРРО" (12+)
13.30 Уральские пельмени. 
            В отпуске (16+)
14.00 Уральские пельмени. 
            Интерактив с залом (16+)
14.25 Приключения
            "ЛЕГЕНДА ЗОРРО" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
             из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Д/ф "Сенна" (16+)
03.45 Т/с "Маргоша" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ" (12+)
12.40 "Линия жизни". 
            Анна Шатилова
13.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "АЛЬФАВИЛЬ" (12+)
16.45 Столица кукольной империи
17.15 Д/ф "Синтра. Вечная мечта
             о мировой империи"
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Николай Луганский
18.20 Д/ф "Камиль Коро"
18.30 Больше, чем любовь.
             Игорь Ильинский
             и Татьяна Битрих-Еремеева
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Д/с "Завтра не умрет
             никогда". "Байкальская
             трагедия"
21.55 Тем временем
22.40 Д/ф "Все проходит..."
23.30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Энигма. Дмитрий Алексеев
00.40 Мастера фортепианного 

        искусства. Дмитрий Алексеев
01.25 Д/ф "Гереме. Скальный 
            город ранних христиан"
01.40 Наблюдатель
02.40 Ф.Шуберт. Соната
           для скрипки и фортепиано

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ОДИССЕЯ 
            КАПИТАНА БЛАДА"
10.55 Тайны нашего кино (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Специальный репортаж (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "ПУАНТЫ 
            ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Мутный кофе" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+)
02.20 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО 
            НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
03.50 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода 
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "Напарницы" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия. 
           Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ВЫШЕЛ 
            ЕЖИК ИЗ ТУМАНА..." (16+)
02.35 Д/с "Тайная жизнь 
            миллионеров" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Вокруг света (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 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
00.30 Триллер "ДРУГОЙ МИР 2: 
ЭВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.45 Параллельный мир (12+)
04.30 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.05 Профилактические
            работы
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 Триллер
             "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники
             вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "Универ.
             Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
             с рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
            МОНСТР..." (16+)
03.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
03.30 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
04.20 Т/с "Нашествие" (12+)
05.10 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее 1" (16+)
06.00 Т/с "Парк 
           Авеню, 666" (16+) 2016.

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Место происшествия. 
            О главном (16+)
16.50 Главное
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.05 День ангела (0+)
00.30 Т/с "Детективы" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.15 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)
05.15 Т/с "Детективы" (16+)

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Информируем вас, что прием заявлений на получе-

ние путевки в загородные оздоровительные лагеря и 
санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия будет осуществляться в ГБУ СО Многофунк-
циональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: Дегтярск, 
ул. Калинина, 46, каб. №8, I этаж.
Режим работы: понедельник-пятница с 8 до 17 ча-

сов (без перерывов), кроме субботы и воскресенья. 
Телефон: 8 (34397) 6-02-30. 

Прием заявлений в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного
 действия начинается с 1 апреля 2016 года

Для подачи заявлений необходимы следующие 
документы:
Загородные оздоровительные лагеря:
- заявление по форме (форма выдается при подаче 

заявления);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка с места обучения. Если ребенок только 

пойдет в школу в 2016 году, родители предоставляют 
справку о зачислении ребенка в образовательное уч-
реждение по мере выдачи справки образовательным 
учреждением. Без предоставления указанной справки 
путевка не выдается;
- документы, подтверждающие право на получение 

путевки с оплатой 10% стоимости путевки (для работ-
ников бюджетной сферы – справка с места работы);
- дети льготных категорий  обращаются за путевкой 

в загородный оздоровительный лагерь в территори-
альный отдел социальной защиты населения!
Детский санаторий и санаторно-оздоровительный 

лагерь круглогодичного действия: 
Бесплатные путевки предназначены для всех детей, 

имеющих показания медицинского учреждения на 
санаторное лечение: 
- письменное заявление  по установленной форме;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- заключение учреждения здравоохранения о на-

личии медицинских показаний для санаторно-ку-
рортного лечения;
- дети льготных категорий обращаются за путевкой  

в санаторий в территориальный отдел социальной 
защиты населения! 
ВАЖНО! При подаче заявления родителям не-

обходимо иметь при себе паспорт, оригинал всех 
документов, подтверждающих льготу. Полный пакет 
документов должен быть вложен в файл.
Дети льготных категорий предоставляют следую-

щие документы:
1. Бесплатные путевки предоставляются семи ка-

тегориям детей:
1.1 детям, оставшимся без попечения родителей 

(копия документа об установлении опекунства);

1.2 детям, вернувшимся из воспитательных колоний 
и специальных учреждений закрытого типа (справка 
из ПДН ОВД);
1.3 детям из многодетных семей (копия удостове-

рения);
1.4 детям безработных родителей (справка из цен-

тра занятости населения);
1.5 детям, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца (копия пенсионного удостоверения);
1.6 детям работников организаций всех форм соб-

ственности, совокупный доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в Сверд-
ловской области (справка из Управления социальной 
защиты населения);
1.7 детям-инвалидам (копия удостоверения).
2. Путевки с 10% родительской платой - для детей, 

родители которых работают в государственных и 
муниципальных учреждениях.
3. Путевки с 20% родительской платой - для всех 

остальных детей.
Родитель (законный представитель) ребенка может 

отказаться от получения путевки, оформив письмен-
ный отказ от получения путевки не позднее, чем за 
3 дня до начала смены.
Заявление на путевку в детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей принимаются 
по прошлому 2015 году - родители  подают в школе 
через классных руководителей.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПУТЕВКАМИ!



Вторник, 22 марта

6    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  17 марта  2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Красная королева" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 "Крик души. Депрессия",
             "Приключения тела.
             Испытание изоляцией" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.20 Гример. 
           Профессор маскировки (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
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.35 Т/с "Профессионал" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Профессионал" (16+)
23.55 Т/с "Хмуров" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 19.15, 21.10 
             Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Вся правда про...
10.30 Д/ф "Лицом к лицу. Уэльс"
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.10 Новости
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! 
14.45 Х/ф "ИГРА ИХ ЖИЗНИ" (12+)
16.50 Новости
17.00 Обзор чемпионата Испании
17.30 500 лучших голов (12+)
18.00 Дублер (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.00 Специальный репортаж (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ
00.00 Д/с "Место силы" (12+)
00.30 Культ тура (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
03.45 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+)
06.00 500 лучших голов (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
           достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" (16+)
03.05 Сказка "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
04.30 Техноигрушки (16+)
05.00 Секреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.05, 17.00, 17.00 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 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/с "Врумиз" (6+)
12.00 История российского
            шоу-бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
1 5 . 1 0  Д р а м а  " Ж Е Н Щ И Н А ,  Н Е 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
             убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 История российского
            шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 "Моя родословная" (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Истории Государства
               Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала"(16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
            Эфиопия (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+))

"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 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
11.35 "Уральских пельменей" (16+)
13.05 Уральские пельмени (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
23.50 Уральские пельмени. + (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Маргоша" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ" 1 с. (12+)
12.30 "Кино. Манифест семи
            искусств"
13.15 "Эрмитаж"
13.40 Д/ф "Шарль Перро"
13.50 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Все проходит..."
16.40 Д/ф "Константин 
            Циолковский"
16.50 Сати. Нескучная классика...
17.30 Мастера фортепианного

          искусства. Дмитрий Алексеев
18.10 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и
           боги за высокими стенами"
18.30 Больше, чем любовь. Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда"
21.55 Игра в бисер
22.35 Д/ф "Александр Годунов.
            Мир, в котором
             приходится танцевать"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Критик. "Кто такой 
            Иван Вырыпаев?"
00.45 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ" 1 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО
           В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Анна Самохина. 
         Одиночество королевы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф "ПУАНТЫ 
            ДЛЯ ПЛЮШКИ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Джуна (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
03.40 Детектив "МИФ ОБ
            ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "Напарницы" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости 16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
02.35 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)

21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "СВЯТОЙ" (12+)
01.15Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.30 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
15.55 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Комедия "ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
           33 НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
           с рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ" (12+)
03.10 Т/с "Пригород 3" (16+)
03.40 Т/с "Нашествие" (12+)
04.30 Т/с "Терминатор:
             битва за будущее 1" (16+)
05.25 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
03.05  Боевик "ВОЛЧЬЯ КРОВЬ" 

В 2014 году состоялось включение в состав Российской Федерации большей 
части территории полуострова Крым, который после распада СССР являлся 
частью независимой Украины. 
В середине января 2014 года, в связи с обострением противостояния в Киеве и 

развернувшейся кампанией захватов административных зданий в ряде регионов 
Украины, «Русская община Крыма» и партия «Русское единство», совместно с 
представителями казачества и организаций ветеранов-афганцев, взяли на себя 
инициативу в формировании народных дружин самообороны, сил народного сопро-
тивления на случай попыток проникновения в Крым экстремистов и неонацистов.
20 февраля спикер крымского парламента Владимир Константинов, находясь в 

Москве, провёл встречи с лидерами парламентских фракций Госдумы, заявил в 
интервью «Интерфаксу», что не исключает отделения Крыма от Украины в случае 
обострения ситуации в стране. 
Как стало известно из вышедшего в марте 2015 года документального фильма 

«Крым. Путь на Родину», в ночь с 22 на 23 февраля по распоряжению Президента 
РФ Владимира Путина была проведена спецоперация по эвакуации президента 
Украины Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории 
Крыма. В семь часов утра 23 февраля, закрывая совещание с руководителями 
задействованных спецслужб, Владимир Путин, по его словам, заявил: «Ситуация 
развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по воз-
врату Крыма в состав России, потому что мы не можем бросить эту территорию 
и людей, которые там проживают, на произвол судьбы под каток националистов». 
Он рассказал, что «тогда же поставил определённые задачи, сказал, что и как мы 
должны делать, но сразу же подчеркнул, что мы будем делать это только в том 
случае, если будем абсолютно убеждены в том, что этого хотят сами люди, которые 
проживают в Крыму».
6 марта власти Автономной Республики Крым и Севастополя объявили о на-

значении референдума и голосовании на 16 марта 2014 года. На референдум 
были вынесены два вопроса: присоединение Крыма к России на правах субъекта 
федерации или восстановление Конституции 1992 года при сохранении Крыма в 
составе Украины.
Референдум был проведён в назначенный день, несмотря на противодействие 

властей Украины. По официально опубликованным данным, на территории АР 
Крым 96,77 % проголосовавших высказалось за присоединение Крыма к России, 
в Севастополе — 95,6 %. 17 марта официальные результаты референдума были 
утверждены Верховным Советом Автономной Республики Крым и Городским со-
ветом Севастополя.
17 марта 2014 года, опираясь на результаты референдума, Верховный Совет 

Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным го-
сударством — Республикой Крым, в которой Севастополь имеет особый статус, 
— и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики 
Крым в состав Российской Федерации. С аналогичным обращением выступил и 
Севастопольский горсовет, предложивший России принять Севастополь в состав 
РФ как город федерального значения.
В тот же день Президент Путин подписал указ о признании независимости Респу-

блики Крым и одобрил проект договора о принятии в состав Российской Федерации 
Республики Крым. 18 марта договор был подписан, в соответствии с ним в составе 
Российской Федерации образуются новые субъекты — Республика Крым и город 
федерального значения Севастополь. 21 марта Владимир Путин подписал закон о 
ратификации договора о принятии в состав Российской Федерации Республики. 
В тот же день был образован Крымский федеральный округ (КФО). 
После присоединения Крыма к Российской Федерации Министерством обороны 

РФ 21 марта 2014 была учреждена медаль «За возвращение Крыма». Первые ме-
дали были вручены 24 марта 2014 года.

Два года присоединения Крыма к России
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Т/с "После школы" (12+)
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 "Гюльчатай. Ради любви" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 Специальный
             корреспондент (16+)
00.45 "Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия", 
"Как оно есть. Масло" (12+)
02.55 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.50 Комната смеха

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.55, 21.25, 22.25 
            Прогноз погоды

07.50 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Специальный репортаж (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Обзор чемпионата Испании
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф "Прирученные мячом" (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
13.15 Д/ф "Лицом к лицу. Уэльс" (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 Культ тура (16+)
15.00 Новости
15.05 Д/с "Футбольные легенды" (16+)
15.35 Смешанные единоборства. (16+)
17.30 Новости
17.40 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Футбольное обозрение Урала
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Д/с "1+1" (16+)
23.45 Март в истории спорта (12+)
23.55 Д/с "Сердца чемпионов" (16+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
02.15 Все на Матч!
03.00 Баскетбол
05.00 Х/ф "ЕГО ИГРА" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
            достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.35 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Х/ф"ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (16+)
03.40 Мелодрама "АРЛЕТТ" (0+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
10.00 Время обедать (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/с "Врумиз" (6+)
12.00 История российского 
           шоу-бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Детектив "ЧИСТО
       АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 История российского 
            шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Стрела" (16+)
04.55 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-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 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени+ (16+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион 
           из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Х/ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" (12+)
23.50 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Маргоша" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ" 2 с. (12+)
12.30 Энигма. Дмитрий Алексеев
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Д/ф "Арман Жан Дю Плесси
          де Ришелье"
13.50 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Александр Годунов.
            Мир, в котором
             приходится танцевать"
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Валерий Афанасьев
18.30 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово

21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда"
21.55 "Гонка вооружений"
22.35 Д/ф "Олег Целков.
           Я не здешний, я чужой"
23.30 Д/ф "Леся Украинка"
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 "Сон и бессонница"
00.30 Д/ф "Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты"
00.45 Х/ф "ЛИЦО НА МИШЕНИ" 2 с. (12+)
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ"
10.30 Д/ф "Три жизни 
            Виктора Сухорукова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Джуна (16+)
15.40 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
03.00 Детектив "МИФ ОБ
            ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ" (12+)
05.00 Т/с "Расследования Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с "Напарницы" (16+)
16.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
           БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+)
01.50 Драма "ИМПЕРАТРИЦА
            СИСИ" (16+)
03.50 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
01.30 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ 2:
             СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)

04.30 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МИРОТВОРЕЦ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Приключения "ПРОГУЛКИ
            С ДИНОЗАВРАМИ" (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут
           расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский
              с рублевки" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ДЕВУШКА
             ИЗ ДЖЕРСИ" (16+)
03.05 Т/с "Пригород 3" (16+)
03.30 Т/с "Нашествие" (12+)
04.20 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее 1" (16+)
05.15 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
06.05 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 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
             ТИХИЕ" (12+)
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+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия
             "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
01.45 Трагикомедия
             "ПО СЕМЕЙНЫМ 
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
04.20 Битва экстрасенсов (16+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

Свердловская область 
стала одним из семи 
регионов страны, где 
за счет средств частных 
инвесторов будет реа-
лизован проект «Фут-
больная Россия» по 
строительству крытых 
футбольных площадок 

при школах. Губернатор Евгений Куйвашев и 
исполнительный директор АНО «Агентство ин-
вестиций в социальную сферу» Илья Ковалев 4 
марта подписали соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее создание круглогодичных 
спортивных объектов на территории Среднего 
Урала.
По словам губернатора, это не только вклад в 

развитие спортивной инфраструктуры образо-
вательных учреждений, но и в популяризацию 
футбола в преддверии Чемпионата мира в 2018 
году, развитие детского и массового спорта.
«Мы всегда приветствуем инициативу инве-

сторов и привлечение инвестиций, в первую 
очередь, в социальную сферу. Подобный проект 
– один из первых в стране. После того, как мы 
реализуем его в этом году на площадке одного 
из городов и посмотрим, как агентство выстра-
ивает финансовую модель, как используется со-
оружение, мы сможем говорить и о совместной 
реализации других проектов в дальнейшем, а 
такие предложения у агентства есть», – отметил 
Евгений Куйвашев.
Как пояснил Илья Ковалев, совокупный объем 

средств для реализации проектов в регионах со-
ставляет 300 миллионов рублей, за счет которых 
будет создан полноценный крытый манеж раз-
мером 25 на 90 метров с хорошим футбольным 
полем, душевая, раздевалки. В дневное время 
здесь смогут бесплатно заниматься школьники. 
Вечером площадка будет сдаваться в коммерче-
скую аренду для занятий спортом.
«Пока речь идет о строительстве только одного 

такого крытого футбольного поля на территории 
каждого из выбранных агентством регионов. 

Оценка окупаемости позволит в дальнейшем 
определить потребность в развитии сети таких 
сооружений. По нашим данным, инвесторы гото-
вы тиражировать строительство крытых манежей 
и в другие районы города и другие муниципали-
теты области», – сказал Илья Ковалев.
По словам министра общего и профессиональ-

ного образования Юрия Биктуганова, сегодня 
свои площадки под размещение круглогодич-
ных футбольных полей готовы предложить 
несколько муниципалитетов: Екатеринбург, 
Полевской, Камышлов, Дегтярск и другие.
Отметим также, что в Свердловской области 

ведется большая работа по развитию спортивной 
инфраструктуры школ. Особый акцент сделан на 
доступности спорта в сельских территориях, где 
за два года построены или модернизированы 
спортивные сооружения в 78 образовательных 
учреждениях. В этом году также планируется 
построить шесть школьных спортивных стадио-
нов и провести ремонт на 30 уже существующих 
площадках.

Евгений Куйвашев и Илья Ковалев дали старт развитию 
спортивной инфраструктуры школ
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Все вопросы по капремонтам 2015 года долж-
ны быть сняты не позднее 1 июля. Такую задачу 
перед подрядчиками и региональным оператором 
в ходе планового селекторного совещания с гла-
вами муниципалитетов по вопросам реализации 
программы капитального ремонта многоквартир-
ных домов поставил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.
«Для этого все строительно-монтажные работы 

внутреннего характера должны быть завершены в 
кратчайшие сроки. К майским праздникам подряд-
ные организации должны выйти на ремонт внешних 
конструкций зданий. Главам администраций реко-
мендую осуществлять контроль за этим процессом 
не только со своей стороны, но и с привлечением 
общественности, особенно – жителей многоквар-
тирных домов», – подчеркнул он.
Вместе с этим внимание участников совещания 

было сосредоточено и на задачах, которые пред-
стоит решить в рамках краткосрочных планов 2016 
года. 

Н. Смирнов отметил, что на сегодняшний день 
конкурсы по отбору подрядных организаций на про-
ведение ремонтов объявлены по 54 муниципальным 
образованиям. По оставшимся территориям эту 
работу, подчеркнул он, следует завершить до 20 
марта. Непосредственное начало ремонтных работ 
планируется начать сразу по окончании отопитель-
ного сезона. 
Отдельное внимание министр акцентировал на 

объемах предстоящих ремонтов. Он подчеркнул, что 
планировать работы каждая территория может не 
выходя за рамки собранных средств. «Если собран-
ных жителями взносов хватает на обновление трех 
домов, не нужно никого вводить в заблуждение, 
обнадеживать и обещать, что отремонтируем де-
сять. Каждое обещание должно быть подкреплено 
ресурсами. В противном случае – это просто слова 
на ветер, и с нашей стороны они недопустимы. 
В качестве одной из приоритетных задач Николай 

Смирнов рекомендовал главам активизировать 
разъяснительную работу с жителями своих террито-

рий. «Нам необходимо чаще использовать ресурсы 
местных СМИ и предоставлять гражданам объ-
ективную информацию о текущем состоянии дел. 
Если этого не делаем мы, эту нишу с удовольствием 
занимают те, кто на теме капремонта спекулирует 
исключительно ради собственного пиара», – под-
черкнул он. 
В завершение встречи министр выразил призна-

тельность главам муниципалитетов за то, что они 
активно подключились к реализации программы 
капитального ремонта, отметив, что благодаря это-
му удалось уже снять многие системные проблемы 
прошлого года. 
«Считаю, что это было правильным решением. Это 

наша общая работа, и ее результат тоже будет об-
щим. Я уверен, что, объединив усилия, мы сможем 
организовать и выполнить ремонты так, что нам 
не будет стыдно ни друг перед другом, ни перед 
жителями», – сказал Николай Смирнов. 

Николай Смирнов: все вопросы по капремонтам 
2015 года должны быть сняты к 1 июля

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Т/с "После школы" (12+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". "Мил-
лионер в трущобах" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Гюльчатай. Ради любви" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
23.00 Поединок (12+)
00.45 "Рада Аджубей. Мой совсем
            не золотой век" (12+)
02.45 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 09.55, 20.30, 21.10
            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 Несерьезно о футболе
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.40 Новости
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф "ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ" (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/ф "Барса. Больше
             чем клуб" (12+)
19.00 500 лучших голов (12+)
19.30 Вести настольного тенниса
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Баскетбольные дневники УГМК
20.45 Автоnews (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ
00.00 Март в истории спорта (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол
02.45 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Евролига
05.30 Рожденные побеждать
06.30 Где рождаются чемпионы?

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
             достижений (16+)
07.30 Техноигрушки (16+)
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
02.55 Техноигрушки (16+)
04.45 Секреты спортивных 
           достижений (16+)
05.50 100 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, 17.55 Прогноз погоды
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 М/с "Врумиз" (6+)
12.00 История российского
            шоу-бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Депутатское расследование (16+)
14.25 Сказка "МЭРИ ПОППИНС,
             ДО СВИДАНИЯ" (6+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского 
           шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (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 Истории Государства
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

"СТС-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 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Х/ф "ГОРОСКОП НА УДАЧУ" (12+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Миллион
            из Простоквашино (12+)
19.05 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+)
23.35 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Маргоша" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.25 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
            ЛОРДА АРТУРА" (12+)
12.45 "Сон и бессонница"
13.15 Д/ф "Сохранять
           во имя будущего..."
13.50 Х/ф "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ" 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Олег Целков.
            Я не здешний, я чужой"
16.50 Абсолютный слух
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе 
18.15 Д/ф "Липарские острова.
            Красота из огня и ветра"
18.30 Больше, чем любовь. Васи-
лий Розанов и Варвара Бутягина
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово

21.25 Д/с "Завтра не умрет никогда"
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая Александра
             Гутмана. Мастер-класс
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф "Селедка и вдова Клико"
01.00  Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт в Марсеволе
01.40 Д/ф
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
10.35 Д/ф "Иннокентий
          Смоктуновский. Моя фамилия 
             вам ничего не скажет..." (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)
15.40 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Цена жизни" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Громкие 
           разводы звезд (16+)
23.05 Советские мафии. 
            Дело мясников (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.25 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ"
04.10 Х/ф "МЫ С ВАМИ
             ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с "Напарницы" (16+)
15.55 Т/с "Брак по завещанию. 
             Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30Х/ф "ВСЕ НАОБОРОТ" (16+)
01.50 Драма "ИМПЕРАТРИЦА
            СИСИ" (16+)
03.50 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
          за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ЖАТВА" (16+)
01.00 Драма "О ШМИДТЕ" (12+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.30 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
11.00 Документальный проект. (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МИРОТВОРЕЦ" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ВОЗДУШНЫЙ
             МАРШАЛ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.10 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф "500 ДНЕЙ ЛЕТА" (16+)
12.25 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 "Остров. Стоп-мотор!" (16+)                            
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Полицейский 
             с Рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Драма "ТОНКАЯ КРАСНАЯ
           ЛИНИЯ" (16+)
04.20 ТНТ-Club (16+)
04.25 Т/с "Пригород 3" (16+)
04.55 Т/с "Нашествие" (12+)
05.50 Т/с "Терминатор:
            битва за будущее 1" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Детектив "ЛАРЕЦ 
            МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив "ЛАРЕЦ 
             МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
13.25 Детектив "НОЧНОЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
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+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "СЕКС-МИССИЯ,
            ИЛИ НОВЫЕ
              АМАЗОНКИ" (16+)
02.15 Детектив "НОЧНОЕ
           ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
04.05 Детектив "ЛАРЕЦ
            МАРИИ МЕДИЧИ" (12+)
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В повестке

Цифры
Средний Урал – регион с высокой 
финансовой дисциплиной. 
Практически все проекты 
и программы, на которые область 
получила федеральные субсидии, 
были реализованы в 2015 году. 
Средний показатель освоения 
в России – 84%, в Свердловской 
области – 

98%.

На телефон «горячей линии» 
8-800-1000-153 поступили 
обращения по вопросам 
оплаты труда в госучреждениях 
здравоохранения. В феврале у 

0,1%
от общего числа медработников 
возникли вопросы о заработной 
плате. «Горячая линия» работает 
по будням с 9.00 до 17.00.

68 детей-сирот
в Свердловской области 
с начала 2016 года получили 
ключи от новых квартир. 
С ними заключены договоры 
социального найма, а также 
договоры сохранности жилых 
помещений. Всего в 2010-2015 
годы квартиры получили около 
3500 уральских сирот.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
и президент ОАО 
«Нефтяная компания 
«Роснефть» Игорь 
Сечин подписали 
в Екатеринбурге 
соглашение о 
сотрудничестве 
между Свердловской 
областью и крупнейшей 
российской 
нефтегазовой 
компанией.

Условия соглашения, кото-
рое стороны подписали 6 марта, 
предусматривают размещение на 
территории региона заказов на 
производство нефтедобывающего 
оборудования и участия предпри-
ятий Среднего Урала в програм-
мах импортозамещения. Также 
ОАО «НК «Роснефть» будет уча-
ствовать в социальных програм-
мах на территории Свердловской 
области.

Одним из направлений со-
вместного сотрудничества в 
рамках соглашения является мо-
дернизация газового хозяйства 
Свердловской области. Это и 
строительство газовых котель-
ных, и межпоселковых и распре-

делительных газопроводов, а так-
же взаимодействие в организации 
производства оборудования, в 
том числе для работ на шельфе.

Напомним, что «Уралмаш НГО 
Холдинг» в конце декабря 2015 
года изготовил первую буровую 
установку для нужд «Роснефти». 
«Уралмаш НГО Холдинг» и «РН-
Бурение» (сервисное дочернее 
предприятие «Роснефти») подпи-
сали контракт на производство 15 
современных буровых установок 
БУ 5000/320 ЭК-БМЧ, оснащен-
ных отечественным СВП 320 ЭЧР. 
Данные буровые установки пред-
назначены для кустового бурения 
нефтяных и газовых скважин глу-
биной до 5 тысяч метров.

Евгений Куйвашев:
Оборудование для «Роснефти» 
будут производить предприятия 
Свердловской области

Конкуренция и свобода 
предпринимательства – 
важны для экономики

Никогда раньше не придавал особого значения вопросу – как 
именно определяются кандидаты в депутаты на разного рода выбо-
рах?

В самом деле, мы привыкли, что на выборах нам предоставляет-
ся возможность выбирать между известным перечнем кандидатов. 
Казалось бы, вот она – демократия. Претенденты кружат вокруг нас 
немыслимый по энергетике политический танец. Карнавальная при-
рода выборов зачастую мешает разобраться в истинном портрете 
претендента на власть, понять степень готовности делать дело на 
конкретном посту. Нам подсовывают историю о том, как кандидат 
вынес ребенка из горящего дома, и в этот момент даже как-то нелов-
ко отвлекать героя вопросами об основах бюджетного кодекса.

Но все же, как именно формируются списки кандидатов, которых 
партии выносят на суд избирателя?

Мне ответят – известно как, партии утверждают списки своих 
кандидатов на конференциях-съездах. Руководство партии готовит 
проект списка кандидатов – конференция утверждает – кандидаты 
отправляются в мясорубку избирательной кампании. Процесс при-
вычный и особых вопросов до сего момента не вызывал.

Если бы не «Единая Россия».
Единственная из всех политических партий «Единая России» по-

шла на беспримерное изменение привычной процедуры, и, тем са-
мым, выделилась из общего хора политических голосов в арии «Дай-
те нам власть!»

«Единая Россия» определяет будущих кандидатов во власть по 
результатам внутрипартийного конкурса. Логика та же, что и при 
отборе будущих членов олимпийской команды – перечень будущих 
олимпийцев определяет результат отборочных соревнований.

Выглядит это следующим образом. За полгода до назначения вы-
боров «Единая Россия» объявляет внутрипартийное голосование, 
получившее иностранное название праймериз. Любой член партии, 
сторонник или беспартийный имеет право заявиться на участие в 
праймериз. Далее участники внутрипартийного голосования встре-
чаются с избирателями, рассказывают о себе и своих планах. После 
чего проводится конкурс – избиратели голосуют и определяют побе-
дителей внутрипартийного голосования. Именно эти люди и стано-
вятся впоследствии на выборах официальными кандидатами партии 
«Единая Россия».

С одной стороны, вроде бы морока для всех. Ведь будущим де-
путатам «Единой России» приходится проходить две избирательные 
кампании – сначала в рамках партии, конкурируя с однопартийцами 
на праймериз, потом соревноваться с кандидатами от прочих партий 
на официальных выборах. 

С другой стороны, в ходе внутрипартийного голосования канди-
даты единороссы получают хорошую тренировку боем. Им, согласно 
известному выражению Александра Суворова, тяжело в учении, но 
легко в бою – на выборах.

Выигрывает и в целом политическая система страны. Ключевая 
партия, на плечах которой лежит обеспечение политической ста-
бильности в России, определяет кадровый состав власти отрыто и 
состязательно. Прочие политические партии определяют своих кан-
дидатов по старинке – в тиши кабинетов под звон слухов о «продаже 
мандатов».

Победа любит сильных
Авторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Конкуренция и свобода предпринимательства – важнейшие факторы развития рыночной экономики. Правительство области 

и органы местного самоуправления должны обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса, благоприятный инвестиционный климат».

2 марта стороны подписали Положение, которое опре-
деляет план совместной работы и перспективные направ-
ления сотрудничества. Среди них – глубокая переработка 
полезных ископаемых, энергетика, производство нефтега-
зового и электротехнического оборудования, медтехники и 
фармпрепаратов.

Обсуждались поставки в КНР молочной продукции 
уральских аграриев, а также возможность создания центра 
по переработке картофеля для дальнейших поставок товара 
в Поднебесную.

Большие перспективы стороны видят в развитии обра-
зования, туризма и культуры. В частности, предполагается 
организация в библиотеках Екатеринбурга и Харбина тема-
тических выставок, обучение китайских студентов в Сверд-
ловской консерватории и другое.

Конкурс для предпринимателей
В 2016 году Фонд региональных социальных проектов 
«Наше будущее» проводит ежегодный всероссийской 
конкурс проектов «Социальный предприниматель».
Информация об условиях конкурса опубликована на 

сайте фонда http://nb-fund.ru/.
Работает «горячая линия» 8-800-333-68-78.

До новых рынков – 
рукой подать! 

Чтобы помочь уральским предприятиям найти партне-
ров и выйти на новые зарубежные рынки, Международный 
центр областного фонда поддержки предпринимательства 
начал приём заявок на участие в международных бизнес-
поездках.

В условиях высокого курса валют продукция уральских 
компаний становится конкурентоспособной на разнопла-
новых рынках. Однако, малый бизнес не может позволить 
себе участвовать в международных выставках, ярмарках, 
форумах, так как порой такие затраты неподъемны.

В рамках господдержки Международный центр берет 
на себя организацию поездки: договаривается о деловых 
встречах, выездах на зарубежные предприятия и берет на 
себя до 80% расходов (аренда стенда компании на выставке, 
оплата участия в мероприятиях, затраты на поиск потенци-
альных партнеров и организация встреч, услуги переводчи-
ка и другое).

Всего в 2016 году из федерального и областного бюджетов 
на участие в международных поездках планируется 
выделить 

7 млн.        .
Как подчеркнул министр международных 
и внешнеэкономических связей Андрей 
Соболев, визит губернатора в Харбин в 
октябре 2015 года получил практическое 
развитие: сегодня не просто декларируется 
намерение об укреплении связей по всем 
ключевым отраслям, но и формируется се-
рьезная практическая база, включающая 

конкретные проекты и мероприятия.
Так, УрФУ и региональный инжиниринговый центр под-

писали с китайскими партнерами протоколы о намерениях по 
сотрудничеству в сфере лазерных и аддитивных технологий.

Елена Сиятовская, 
руководитель 
Международного центра:
«Помимо выездных мероприятий Международный 
центр проводит на территории региона биржи кон-
тактов, в которых участвуют зарубежные партнё-
ры. Например, 29 февраля прошла биржа контактов 
с бизнесменами из ЮАР. В состав делегации входи-
ли представители предприятий – производителей 
вин, оливкового масла, чая, сока, фруктов, специй, а 
также представителей туристических и торговых 
агентств».

Цифра

Сделал – продай!
Свердловский областной фонд поддержки предпри-

нимательства собирает информацию о местных произво-
дителях на www.facebook.com/sofpp

Каждый из нас может помочь родному уральскому 
бизнесу. Лучший подарок для предпринимателя – это 
выбор покупателя. Так считают в Свердловском област-
ном фонде поддержки предпринимательства. В качестве 
примеров на сайте фонда (http://sofp.ru/novosti) указа-
ны уральские компании, которые уже получили господ-
держку, и которым теперь нужна поддержка покупателя. 
Например:
 ООО «Лакомка» из г. Каменска-Уральского в 2015 году 

получило субсидию на модернизацию оборудования. 
У компании уже есть свои фирменные магазины в 
Екатеринбурге, Сысерти, Заречном, Сухом Логу, Бог-
дановиче и Камышлове. Есть уже и достижения: в но-
ябре 2015 года на 12-м ежегодном Фестивале качества 
хлеба продукция фирмы была удостоена ряда наград.

 В 2015 году ООО «Макошь» из Заречного получило 
грант для начинающих предпринимателей. Здесь про-
изводят косметику ручной работы. Как отмечают в 
компании, в 2015 году вся линейка их продукции про-
шла сертификацию, в Москве открыли своё офици-
альное представительство, запустили проект и сбор 
спонсорских средств, а также подобрали команду еди-
номышленников.

 Интересен опыт ООО «Можно» из Ревды, которое 
производит иван-чай. Продукция компании пред-
ставлена в нескольких торговых сетях региона. Как 
отмечают в Свердловском областном фонде, это пред-
приятие регулярно получает консультационную под-
держку от специалистов. 
«Чайный бизнес начался с благословения батюшки», 

– вспоминает предприниматель Александр Масютин. В 
2009 году православный священник посоветовал «занять-
ся иван-чаем». Александр кое-что почитал в интернете и 
взялся экспериментировать. В первый год всё выкинул. 
На следующий год – тот же результат. И лишь потом…

Александр Масютин, 
генеральный директор компании 
«Можно»:
«В очередной раз, когда уже ничего не хоте-
лось, я засунул этот чай в коробку, утащил 
на чердак и поклялся, что больше никогда 
этим заниматься не буду. Но через три ме-
сяца не выдержал, достал коробку. Засыпал 

чай в стакан, залил кипятком. На удивление он очень хоро-
шо заварился. Этот первый внезапно удачный эксперимент 
стал началом маленького бизнеса. Это была первая партия 
чая, которую не только случайно сделал, но и продал».

Александр Масютин, 
генеральный директор компании 
«Можно»:
«В очередной раз, когда уже ничего не хоте-
лось, я засунул этот чай в коробку, утащил 
на чердак и поклялся, что больше никогда 
этим заниматься не буду. Но через три ме-
сяца не выдержал, достал коробку. Засыпал 

Свердловскую область посетила 
делегация Китайской Народной 
Республики во главе 
с Вице-мэром г. Харбин 
г-жой Цюй Лэй. 
По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, данный визит является 
практическим шагом в осуществлении 
меморандума между Свердловской 
областью и Народным правительством 
города Харбина о торгово-
экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве. 
Заседание рабочей группы по 
поручению губернатора провел первый 
вице-премьер – министр инвестиций и 
развития Алексей Орлов.

Господдержка свердловских малых и средних предприятий в 2016 году превысит 
580 млн. рублей. Из них

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: 
«Особенностью в сфере господдержки является то, что все инструменты реализуются 
в рамках одной организации – областного фонда. Предпринимателю удобнее получать 
весь комплекс мер по принципу «одного окна». Бывает, что бизнесмен приходит в фонд 
за одним видом господдержки, а ему показывают возможности других инструментов».

около 

288,8 млн.

около 

300 млн.

Евгений Копелян, 
директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства: 
«Особенностью в сфере господдержки является то, что все инструменты реализуются 
в рамках одной организации – областного фонда. Предпринимателю удобнее получать 
весь комплекс мер по принципу «одного окна». Бывает, что бизнесмен приходит в фонд 
за одним видом господдержки, а ему показывают возможности других инструментов».

Как проторить дорогу уральскому бизнесу

Примеры предложений сотрудничества 
китайских предприятий уральским компаниям

«Харбинская проек-
тирующая компания 
Хаго»
(бойлеры, 
емкости высокого давления)

 Реконструкция энергосбе-
регающей электросистемы и 
системы теплоснабжения 
 Создание промышленной 
кооперации по производству 
бойлеров

«Харбинская проек-
тирующая компания 
Хаго»
(бойлеры, 
емкости высокого давления)

«Харбинская 
фармацевтическая 
корпорация»
(антибиотики, фармацевти-
ческие химикаты, лекарства, 
вакцины для животных)

Развитие отношений 
в области производства 
лекарств на основе натураль-
ных экстрактов

«Харбинская «Харбинская 
фармацевтическая 
корпорация»
(антибиотики, фармацевти-
ческие химикаты, лекарства, 
вакцины для животных)

«Китайская ком-
пания рисовой 
промышленности 
«Учан»»

«Китайская ком-
пания рисовой 
промышленности 
«Учан»»

Поставки риса

«Харбинское обще-
ство производства 
бумаги»
(изделия целлюлозно-
бумажной промышлен-
ности)

 Сотрудничество во внедре-
нии технологии по производ-
ству целлюлозы, оберточной 
бумаги и картонной упаковки. 
 Участие в строительстве 
экологичного бумагодела-
тельного производственного 
парка в г.Харбине
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1145 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Парламентские вести

Решил работать на себя. 
Будет ли грант?
Собираюсь открыть стоматологический кабинет. За-
регистрировал ООО. Помещение нашел, закупил 
часть оборудования. Хотелось бы получить грант на 
дальнейшее развитие (закупку оборудования, мате-
риалов и инструментов). Подскажите, как это сделать 
и возможно ли получение гранта в моем случае?

Александр Иванов, Екатеринбург

У Вас есть возможность воспользоваться инструментами 
поддержки, реализуемыми Свердловским областным фон-
дом поддержки малого предпринимательства через банки-
партнеры. Информация об этом – на сайте www.sofp.ru в раз-
деле «Кредиты». Если Вам меньше 30 лет, Вы можете участво-
вать в конкурсе «Молодой предприниматель Свердловской об-
ласти», победителям которого предоставляются субсидии для 
реализации бизнес-проектов. Предпринимателям, приобретав-
шим основные средства по договорам лизинга, областной фонд 
поддержки предпринимательства по результатам отбора предо-
ставляет субсидии на компенсацию части затрат по первому 
взносу. Дополнительные разъяснения и консультацию специ-
алистов можно получить на семинарах, их анонсы – на www.
uralonline.ru в разделе «Предстоящие события». Запись по те-
лефону: (343) 201-65-05 или на сайте www.sofp.ru/consultation.

Подготовлено по информации министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 

Капремонт 
для старшего поколения
Прошу дать ответ, как решается вопрос по уплате 
взносов на капитальный ремонт в Свердловской 
области? Мне уже 84 года. Слышала по радио, 
что для людей старше 80 лет плату брать не бу-
дут. 

Валентина Васильева, 
Богданович

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон №399-ФЗ от 29.12.2015 «О внесении 

изменений в статью 17 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов в 
РФ». Новый закон позволяет властям ре-
гионов освобождать от уплаты взносов 
на капремонт одиноких граждан 80 лет 

и старше, а также предоставлять скидку 
50% одиноким гражданам от 70 до 80 лет. 
Законом установлено, что инвалидам 1 и 2 

групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация расходов на уплату 
взноса на капремонт в размере не более 50% от этого взноса. 

В ближайшее время будут внесены соответствующие 
поправки и в закон Свердловской области.

Подготовлено по ответу ГАУСО 
«Информационно-аналитический центр»

Хотим ТВ 
в качественном формате
С конца 2013 года у нас прекратило показывать 
цифровое телевидение. К лету 2015 года оно за-
работало, но смотреть его по сей день невозмож-
но – рябь и зависание. Хотелось бы узнать, сможем 
ли мы вновь смотреть телевидение в качественном 
формате?

Алексей Паньков, Новая Ляля

Получение сигнала на объектах вещания региональной сети 
цифрового телевидения идёт со спутника «Ямал-401», а к нему 
– от оператора Ханты-Мансийского автономного округа. Что-
бы увеличить зону покрытия сигналом Уральского федераль-
ного округа, было решено откорректировать градус располо-
жения указанного спутника. Таким образом, на региональной 
сети вещания произошла частичная потеря сигнала. Специ-
алисты ОАО «Цифровое телевидение» провели настройку обо-
рудования, и с 17 февраля 2016 года трансляция программ в 
цифровом формате должна осуществляться в полном объёме.

Также напомним, что после запуска объекта вещания фе-
деральной сети ФГУП «РТРС» региональная сеть цифрового 
вещания будет отключена. Оборудование федеральной сети 
будет введено в промышленную эксплуатацию в 2016 году.

Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области 

Василия Старкова

Предпринимательская аудитория в 
регионах России насчитывает более 

5 млн. человек,
почти 60% которой 
составляют индивидуальные 
предприниматели.

По итогам реализации проекта 
«Предпринимательская среда» 
планируется развернуть обще-
ственный институт наставниче-
ства, который объединит более 

5 000 
наставников
и вовлечет в работу более 
миллиона начинающих 
предпринимателей.

Виктор Шептий, 
вице-спикер ЗССО, 
секретарь СРО партии 
«Единая Россия»:
«Существует достаточно 
много мер поддержки пред-
принимателей и на феде-
ральном, и на региональном 

уровне. И у проекта «Предпринимательская 
среда» есть три задачи. Первая – информи-
ровать бизнес об этих мерах. Вторая – их со-
вершенствовать. Третья – контролировать 
их эффективное использование. Используя 
ресурсы проекта, мы сможем выносить са-
мые актуальные для предпринимателей воп-
росы на уровень Правительства России».

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единой России»:
«Регион делает большую 
ставку на развитие бизне-
са: реализуются программы, 
направленные на поддержку 

предпринимательства, создана законода-
тельная база. Вместе с тем на практике 
мы сталкиваемся с тем, что у свердловчан 
недостаточно информации о мерах под-
держки предпринимательства, о том, с чего 
начать собственное дело. Надеемся, что 
этот проект усилит просветительскую 
работу».

Виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора и 
правительства области 
в областном парламенте:
«По статистике, более 
миллиона молодых россиян 

ежегодно вовлекаются в корпус молодежно-
го предпринимательства, но многие из них 
прекращают работать уже на ранних эта-
пах развития бизнеса. Происходит это не 
потому, что государство не оказывает не-
обходимую поддержку, а потому, что о ней 
просто не знают и, следовательно, не полу-
чают». 

Игорь Пехотин, 
глава союза молочных 
перерабатывающих 
предприятий 
Свердловской области:
«В регионе насчитыва-
ется около 50 различных 
институтов поддержки 

предпринимателей. Свою задачу как реги-
онального координатора проекта «Пред-
принимательская среда» я вижу в том, 
чтобы донести до людей нужную информа-
цию. Она позволит раскрыть потенциал 
предприятий, что позволит им ставить 
более амбициозные цели по развитию биз-
неса».

Виктор Шептий, 
вице-спикер ЗССО, 
секретарь СРО партии 
«Единая Россия»:
«Существует достаточно 
много мер поддержки пред-
принимателей и на феде-
ральном, и на региональном 

Елена Чечунова, 
вице-спикер ЗССО, 
руководитель фракции 
«Единой России»:
«Регион делает большую 
ставку на развитие бизне-
са: реализуются программы, 
направленные на поддержку 

Виктор Бабенко, 
полномочный 
представитель 
губернатора и 
правительства области 
в областном парламенте:
«По статистике, более 
миллиона молодых россиян 

Игорь Пехотин, 
глава союза молочных 
перерабатывающих 
предприятий 
Свердловской области:
«В регионе насчитыва-
ется около 50 различных 
институтов поддержки 

Цифры

Лучший опыт – в тираж 
Как отмечают в областном парламенте, есть такой 
проект, который поддерживает и начинающих 
своё дело предпринимателей, и уже укрепивших 
свои позиции в бизнесе. Это проект центрального 
координационного совета сторонников партии 
«Единая Россия» – «Предпринимательская среда».

Тиражирование и продвиже-
ние лучших практик выполнения 
целевых программ регионального 
развития; запуск общественного 
института наставников начинаю-
щих предпринимателей и многое 
другое стало задачами этого про-
екта.

«Предпринимательская среда» 
реализуется в 3-х пилотных облас-
тях страны: Свердловской, Влади-
мирской и Волгоградской. По сло-

вам руководителя департамента по 
обеспечению взаимодействия со 
сторонниками партии «Единая Рос-
сия» Сергея Полозова, уральский 
регион не случайно был выбран в 
качестве пилотного. «На Свердлов-
скую область можно положиться и 
в части кадрового состава, и в части 
технологий, которые здесь работа-
ют», – отметил он в ходе «круглого 
стола», приуроченного к запуску 
проекта в регионе.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Североуральск

Ревда

Новоуральск

Ирбит

Арти

Арамиль

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев поставил перед органами местного самоуправления задачу – в 2016 году активнее работать с малым и 

средним бизнесом для оказания необходимой помощи, выпуска импортозамещающей продукции, создания новых рабочих мест.

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

Североуральск Алапаевск

Ирбит

Герефорды из Чекмаша
Роман Сыропятов оформил фермерское хозяйство год 
назад. Всё началось с 9 телят мясной породы герефорд. 
Как рассказал начинающий фермер, данная порода не-
прихотливая в пище и условиях проживания. Животные 
хорошо переносят холод. Корм – сено, солома, комбикорм 
и вода. По словам предпринимателя, хозяйству предстоит 
увеличить поголовье до пятидесяти голов. Если получит-
ся выйти на грант, то приобрести ещё телят. Дальше пла-
нирует обрабатывать сенокосные угодья и разрабатывать 
поля для посевов на корм. «А потом можно будет поду-
мать и о сбыте мяса. Вес коров достигает 650 кг, молод-
няка – до 300 кг, телят – около 100 кг», – рассказал Роман 
Сыропятов.

 «Артинские вести»

Арти

Автобус вернулся
Уехать домой или на работу жители Арамили могут на 
вместительном автобусе, места в котором хватит всем... 
По городу начал курсировать некогда привычный жите-
лям автобус маршрута N 002. Как рассказали в комитете 
по экономике, обслуживать маршрут в конце 2015 года 
дало согласие ООО «Каскад». Проезд составляет 16 руб-
лей. «Пока у нас ходит один автобус ПАЗ, но мы посчи-
таем экономику и решим, имеет ли смысл выводить еще 
один. В принципе, мы к этому готовы», – отметил пред-
ставитель компании-перевозчика Сергей Кочнев.

 «Арамильские вести»

Арамиль

Ревда

Ещё один магазин 
«Фарфор Сысерти»

В столице Среднего Урала (ул. Ленина, 22) открылся но-
вый фирменный магазин завода «Фарфор Сысерти». Это 
уже шестая розничная торговая точка по Свердловской 
области. Расширение торговой сети – новый этап раз-
вития уникального уральского предприятия, которым 
с конца 2014 года управляет ГУП СО «Распорядитель-
ная дирекция МУГИСО». В магазине можно купить как 
изделия с традиционной росписью, так и продукцию с 
новыми видами дизайна: «Конструктивизм», «Сверд-
ловск», «Уральский рок». Продукция, выпущенная огра-
ниченной серией к ИННОПРОМу-2015, так понрави-
лась гостям и жителям Екатеринбурга, что было решено 
выпускать её большими сериями. Есть в магазине и уни-
кальные фарфоровые сервизы из экологически чистого, 
неотбеленного фарфора. Отметим, что роспись на всех 
изделиях из сысертского фарфора по-прежнему выпол-
няется вручную. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

ТСЖ со знаком качества
По результатам ежегодного рейтингового анализа эконо-
мической деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности, основанного на данных государствен-
ной статистики, ТСЖ «Павлова, 91» (председатель ТСЖ 
О.Г.Панова) признано одним из лучших в регионе и но-
минировано в качестве лауреата 7-й национальной пре-
мии «Предприятие года-2015». ТСЖ «Павлова, 91», как 
лауреат премии, представлено к награждению Нацио-
нальным знаком качества. Церемония награждения со-
стоялась в Москве 10 марта 2016 года.

 «Алапаевская газета»

Екатеринбург

АрамильАрамиль

Автобус вернулсяАвтобус вернулся
рамильрамиль

Крымская весна 
по нотам

Два года назад возвращение Крыма 
в Россию объединило десятки ты-
сяч людей. Праздничный концерт 
«Крымская весна! Мы вместе!», по-
священный дню воссоединения Кры-
ма и Севастополя с Россией, состоит-
ся 18 марта во Дворце игровых видов 
спорта (ул. Еремина, 10) в 17.00 часов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ищешь инвестора 
под производство?

Фонд поддержки малого предпринимательства Ревды 
формирует базу данных инвестиционных площадок, рас-
положенных на территории городского округа. По словам 
директора Фонда Дениса Мирошкина, если необходимо 
найти инвесторов под производство, а также арендаторов 
для свободных площадей, можно обратиться в Фонд. «Не-
обходимо предоставить документацию о неиспользуемых 
земельных участках, зданиях и сооружениях, обеспечен-
ных частично или в полном объеме необходимой инфра-
структурой (газ, водоснабжение и т.д.). Фонд разместит 
данные на информплощадках областного министерства 
инвестиции и развития и областного Фонда поддержки 
предпринимательства», – пояснил Денис Мирошкин.

 revdafond.ru

Что сделано
для бизнеса?

Городской отдел экономического развития 
подвёл итоги деятельности за 2015 год. Сре-
ди приоритетных направлений – развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В частности, объём финанси-
рования соответствующей подпрограммы 
составил 1,6 млн. рублей, в том числе 345,8 
тыс. рублей – средства областного бюджета. 
Городские власти оказали финансовую под-
держку по возмещению затрат на модерни-
зацию оборудования ОАО «Ирбитское хле-
боприемное предприятие» (447 тыс. рублей), 
ОАО «Сельхозтехника» (132 тыс. рублей), 
ИП Сычугов И.Г. (42 тыс. рублей). В конкур-
се «Лучший инвестиционный проект» грант 
– 200 тыс. рублей – получил ИП Александр 
Анчугин, который воплощает проект «Мо-
дернизация производственных участков 
по изготовлению металлоконструкций из 
листового и профильного проката». Возме-
щены расходы 35 субъектам малого пред-
принимательства – участникам Ирбитской 
ярмарки – в сумме 1,419 млн. рублей 

 «Восход»

Новоуральск

СевероуральскСевероуральск

Музыка для тюльпанов
Сто тысяч тюльпанов вырастили к 8 Марта сотрудники 
новоуральского тепличного хозяйства «Зелёный мир». 
В теплице площадью 1,5 тысячи квадратных метров под 
музыку девушки-озеленители споро, со знанием дела 
партию за партией паковали свежие тюльпаны. Перед 
праздником была горячая пора, много заказов – ежеднев-
но отгружалось несколько тысяч цветов в Новоуральск, 
Тюменскую область, Казахстан, Екатеринбург. «Чтобы 
вырастить тюльпан экстра-класса, а наш цветок – до по-
лутора метров в высоту, одних знаний мало. Нужен мно-
голетний опыт», – раскрывает секрет директор компании 
Ольга Кудряшова, у которой опыт работы в сфере озеле-
нения – 18 лет. У агронома тепличного хозяйства Ната-
льи Черепковой и того больше: «Работаю агрономом, как 
закончила институт, и ни разу не изменяла профессии».

 «Нейва» 

«Король» организует
питание в школах 

Практически с начала 2016 года услугу по организации 
питания в североуральских школах осуществляет ИП 
«Король». Предыдущая организация, которая кормила 
школьников на протяжении многих лет, прекратила об-
служивание. По словам индивидуального предпринима-
теля Людмилы Король, с 11 января её ИП обеспечивает 
питанием почти все школы города, а с 1 февраля – все 
поселковые школы. В заявках, поданных на конкурс, на-
пример, по одной из школ цена компании-конкурента со-
ставила 4 330 000 рублей (до конца 2016 года), а цена ИП 
«Король» – 4 237 453 рублей. 

 nslovo.info

АлапаевскАлапаевск
Два года назад возвращение Крыма 



Пятница, 25 марта

17 марта 2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ    13

Обсуждены механизмы реализации концессионных 
соглашений в сфере ЖКХ

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Мастроянни - идеальный
             итальянец (16+)
01.20 Билли Джоэл. Окно в Россию
02.50 Т/с "После школы" (12+)
03.45 Х/ф "ЛИКВИДАТОР" (16+)
05.25 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 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Измайловский парк (16+)
23.00 Х/ф "СОВСЕМ
            ДРУГАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
03.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.25 "ЧП. Расследование" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с "Хмуров" (16+)
01.25 Место встречи (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 21.55, 22.30
            Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 Специальный репортаж (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Обзор чемпионата Англии
10.30 Дублер
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Новости
12.10 Лица футбола (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/ф "Павел Буре.
            Русская ракета" (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 Х/ф "ЧУДО" (12+)
17.15 Спортивный интерес (16+)
17.30 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ.
21.00 УГМК. Наши новости
21.10 Автоnews (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия - Франция
02.45 Все на Матч!
03.15 Х/ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ" (16+)
05.30 Великие моменты
             в спорте (12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
08.00 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Комедия "ОПАСНО
            ДЛЯ ЖИЗНИ!" (12+)
11.55 Мелодрама "ЕХАЛИ 
            ДВА ШОФЕРА" (12+)
13.30 Боевик "ВЫСОТА 89" (12+)
15.40 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "БРАТ" (16+)
21.30 Боевик "БРАТ-2" (16+)
00.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
01.00 Приключения "ТЕНЬ" (18+)
03.05 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55,09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 М/с "Врумиз" (6+)
12.00 История российского
             шоу-бизнеса (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
15.20 Х\ф "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Смех с доставкой на дом (12+)
20.00 История российского
            шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+)
01.25 История российского 
              шоу-бизнеса (12+)

02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

"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 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф "ОДНОЙ ЛЕВОЙ" (12+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.00 Уральские пельмени. (16+)
13.30 Уральские пельмениТ/с "Во-
ронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ.
            НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+)
23.30 Т/с "Выжить после" (16+)
01.30 Вестерн
           "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+)
03.35 Т/с "Маргоша" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ 
              АТТРАКЦИОН" (12+)
11.40 Д/ф "Алексей Попов. 
            Трагедия в трех актах 
             с прологом и эпилогом"
12.20 Д/ф "Школа для взрослых"
13.00 Письма из провинции. 
           Ефремов (Тульская область)
13.30 Х/ф "ЛЕТЧИКИ" (12+)
14.45 Д/ф "Цехе Цольферайн.
             Искусство и уголь"
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф "Селедка и вдова Клико"
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного 
             искусства. Денис Мацуев
18.30 95 лет со дня рождения
            Симоны Синьоре. 
             Больше, чем любовь
19.10 Д/ф "Долина Луары.
             Блеск и нищета"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Х/ф "ГОРОЖАНЕ" (12+)
22.25 "Линия жизни". 
             Ефим Шифрин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

23.50 Спектакль
             "Пьеса для мужчины"
00.45 Группа "Кингс Сингерс"
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная
               дорога в Дарджилинг. 
            Путешествие в облака"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ
             РАСПИСАНИЯ" (12+)
09.35 Детектив "СЫЩИК" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "СЫЩИК".е (12+)
12.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
             Дело мясников (16+)
15.40 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
            ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф "ДОРОГОЙ 
           МОЙ ЧЕЛОВЕК"
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
04.20 Д/ф "Олег Басилашвили.
            Неужели это я?" (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Мелодрама "ПОДЗЕМНЫЙ
            ПЕРЕХОД" (16+)
18.00 Комедия "КНЯЖНА
             ИЗ ХРУЩЕВКИ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Комедия "КНЯЖНА
             ИЗ ХРУЩЕВКИ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
02.20 Д/с "Я подаю на развод" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Комедия "ИСТВИКСКИЕ
            ВЕДЬМЫ" (16+)
22.30 Х/ф "ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ" (16+)
00.30 Х/ф"КАК ЗНАТЬ" (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.30 Т/с "До смерти 
             красива" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: 
            Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный
              проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект.
            "Игры богов" (16+)
10.00 Документальный проект.
           "Подземные марсиане" (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Заговор павших" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ВОЗДУШНЫЙ
             МАРШАЛ" (16+)
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Оружие возмездия (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик 
           "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
22.00 Триллер "КОНТАКТ" (16+)
00.40 Боевик "СПАУН" (16+)
02.30 Боевик "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
04.15 Триллер "ФОБОС" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
              ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники 
             вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Комедия "МИСТЕР БИН
             НА ОТДЫХЕ" (12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
04.05 Т/с "Пригород 3" (16+)
04.35 Т/с "Нашествие" (12+)
05.25 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Нижний этаж 2" (12+)
06.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "ВА-БАНК" (16+)
13.35 Боевик "ВА-БАНК-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Комедия "СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.50 Т/с "Детективы" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)
04.45 Т/с "Детективы" (16+)
05.15 Т/с "Детективы" (16+)

При поддержке регионального министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального хозяйства ГБУ СО «Ин-
ститут энергосбережения им. Николая Данилова» (ИнЭС) 
провел семинар для глав муниципальных образований 
по реализации концессионных проектов в сфере ЖКХ.
Главными вопросами встречи стало обсуждение актуальных 

проблем и механизмов привлечения частных инвестиций 
на строительство, реконструкцию и последующую долгосрочную эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры, рассмотрение алгоритма действий 
органов местного самоуправления при подготовке концессии, а также изучение 
опыта реализации уже действующих соглашений. 
Было отмечено, что концессия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

– достаточно сложный процесс. Наряду с несовершенством законодательства 
и недостаточным опытом правоприменительной практики, одной из главных 
проблем является вопрос о сроках и механизмах окупаемости проектов. 
Вкладывая свои деньги в развитие того или иного объекта, концессионер 
должен четко понимать не только свои договорные обязательства, но и то, 
каким образом будут защищены его законные права. 
Исходя из этого, участники семинара рассмотрели на конкретных примерах 

три схемы модернизации инфраструктурных объектов – реализацию про-

ектов в рамках инвестиционных программ, программ производственного 
развития, а также через тарифообразование. 
«При подготовке концессионного соглашения муниципалитетам необходимо 

продумать и предложить потенциальным инвесторам ту финансово-экономи-
ческую модель, которая будет взаимоприемлема для обеих сторон и гаран-
тированно обеспечит достижение главной цели –повышение качества ком-
мунальных услуг потребителям», – отметил директор ИнЭС Сергей Банных. 
Как напомнил слушателям начальник отдела оперативного контроля и 

реагирования министерства энергетики и ЖКХ Владимир Лобанов, чтобы 
облегчить муниципалитетам эту задачу, в ведомстве создана и работает 
межотраслевая экспертная группа.
Напомним, масштабная реализация концессионных соглашений в сфере 

ЖКХ Свердловской области началась в 2015 году и осуществляется в рам-
ках поручений Президента РФ Владимира Путина и главы региона Евгения 
Куйвашева. 
К настоящему времени работа ведется по 15 проектам в 11 муниципальных 

образованиях. Общий объем их финансирования составляет более полутора 
миллиардов рублей. График передачи неэффективных инфраструктурных 
объектов в концессию утвержден губернатором Свердловской области и 
размещен на официальном сайте регионального правительства. 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Тело государственной 
            важности.
              Подлинная история 
             Красной королевы (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
18.00 Кто хочет стать
            миллионером?
18.55 Сегодня вечером (16+)
20.35 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Литвы. 
Прямой эфир
23.00 Т/с "Версаль" (18+)
01.10 Фильм "Морпехи" (16+)
03.20 Модный приговор
04.19 Мужское / Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.05 Т/с "Следствие ведут
             знатоки"
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. 
            Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное время.
            "Двор на Субботней"
09.00 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Николай
             Цискаридзе (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "ЭГОИСТ" (12+)
13.05 Х/ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
            ЗАБЫТЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
            ЗАБЫТЬ" (12+)
17.00 Один в один. 
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ" (12+)
01.05 Х/ф "ПУТЬ К СЕРДЦУ 
            МУЖЧИНЫ" (12+)
03.10 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
04.35 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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик "ПОДШЕФНАЯ. 
            МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
             СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
00.00 Т/с "Ржавчина" (16+)
01.55 Наш космос (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Спортиные прорывы
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
10.15, 11.05, 22.05, 22.55 
            Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.10 Новости
11.20 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
            Спринт. Женщины. 
            Прямая трансляция
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
            16.40 Новости
16.45 Футбол. Благотворительный
            матч "Звезды футбола - 
               детям России".
             Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
             конференции "Запад". 
            Прямая трансляция
21.30 Квадратный метр
22.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
22.10 Технологии комфорта
22.30 Автоnews (16+)
23.00 Д/ф "Холли - 
           дочь священника" (12+)
23.30 Самбо. Кубок мира
            "Мемориал Харлампиева"
00.30 Рио ждет! (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Динамо" (Москва) 
- "Белогорье" (Белгород)
03.45 Д/ф "Линомания" (16+)
05.30 Д/с "Безграничные 
            возможности" (12+)
06.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.50 Сказка 
           "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
08.05 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
10.00 Топ Гир (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
14.30 Боевик "БРАТ" (16+)
16.35 Боевик "БРАТ-2" (16+)
19.05 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
             МУЖЧИНЫ" (16+)
21.00 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ 
            ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
00.00 Комедия "СКАЗ 
           ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА" (12+)
02.05 Комедия "КАРНАВАЛЬНАЯ
            НОЧЬ-2" (12+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.30 Время обедать (6+)
08.55, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.05, 20.55 Погода на ОТВ

09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 М/ф "Летающие звери" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное
            измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной
              жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Комедия "ТОТ САМЫЙ
            МЮНХГАУЗЕН" (12+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.10 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Боевик 
             "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
00.30 Концерт "ВИА Гра" (12+)
01.30 Музыкальная Европа:
             Foreigner
02.15 Комедия "ТОТ САМЫЙ
             МЮНХГАУЗЕН" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 36,6 (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! Специ-
альный выпуск (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.00 Верю - не верю (16+)
17.00 Битва титанов (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (16+)
01.10 Драма "ПАРАНОЙЯ" (16+)
03.40 Т/с "Двойник" (16+)
05.30 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.30 М/с "Фиксики" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+)
10.55 Анимационный фильм
            "ФРАНКЕНВИНИ" (12+)
12.30 Анимационный фильм
             "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
             ТАЙНА "ЕДИНОРОГА" (12+)
14.30 Т/с "Кухня" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Приключения "ПИРАТЫ
             КАРИБСКОГО МОРЯ. 
             НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
23.10 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА-2" (18+)
01.40 Боевик "НАПРЯГИ
             ИЗВИЛИНЫ" (16+)
03.45 Х/ф "КОРОЛЬ ВОЗДУХА" (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ГОРОЖАНЕ" (12+)
11.55 Д/ф "Николай Крючков"
12.40 Пряничный домик

13.05 На этой неделе... 100 лет 
           назад. Нефронтовые заметки
13.35 К 110-летию со дня 
             рождения 
                Клавдии Шульженко. 
           "Любимые песни"
14.25 Х/ф "АРБАТСКИЙ 
             МОТИВ" (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Климат. 
            Последний прогноз"
18.00 Романтика романса. 
              Клавдии Шульженко
             посвящается...
19.00 Спектакль "Вечно живые"
21.25 Это странное имя Федерико
23.00 Белая студия
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с "Первозданная
            природа Бразилии"
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Регенсбург. Германия
                  пробуждается
             от глубокого сна"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Сказка "БРАТЕЦ
             И СЕСТРИЦА"
08.10 Православная
            энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
10.40 Детектив 
           "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив 
            "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
12.45 Х/ф "РАЙСКОЕ
             ЯБЛОЧКО" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино.
              "Ворошиловский 
            стрелок" (12+)
15.25 Х/ф "АРТИСТКА" (12+)
17.25 Х/ф "СЕРЕЖКА 
            КАЗАНОВЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный 
            репортаж (16+)
03.25 Детектив
           "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров
07.35 Мелодрама
             "БЕЗОТЦОВЩИНА" (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Х/ф "ТАНЦОР ДИСКО" (16+)
12.45 Мелодрама 
            "ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ" (16+)
15.30 Мелодрама 
             "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.35 Героини нашего времени (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама "КРУЖЕВА" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора

              Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Т/с "Секретные
            материалы" (16+)
14.45 Х/ф "ЗОДИАК: ЗНАКИ 
            АПОКАЛИПСИСА" (16+)
16.30 Комедия "ИСТВИКСКИЕ
            ВЕДЬМЫ" (16+)
19.00 Х/ф "СМЕРЧ" (12+)
21.15 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
23.45 Боевик "ПОБЕГ
            ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+)
01.45 Фильм катастроф "ЗОДИАК:
          ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ФОБОС" (16+)
05.45 Боевик "РЫСЬ" (16+)
07.40 Боевик "БЭТМЕН
             ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.40 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 Концерт Михаила Задорнова
           "Слава роду!" (16+)
20.45 Концерт
                Михаила Задорнова
            "Поколение 
              памперсов" (16+)
22.30 Комедия "ИСПАНСКИЙ
            ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
00.10 Комедия "МЕКСИКАНСКИЙ
             ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" (16+)
01.45 Боевик "БЭТМЕН
               ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
04.00 Триллер "КОНТАКТ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Остров" (16+)
16.50 Триллер "МАКС ПЭЙН" (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер
             "ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ" (16+)
03.55 Т/с "Пригород 3" (16+)
04.25 Т/с "Нашествие" (12+)
05.15 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Нижний этаж 2" (12+)
06.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Агент" (16+)
02.05 Т/с "Агент" (16+)

В связи с приближением 
весеннего пожароопас-
ного периода 4 марта 
2016 г. на территории 
автовокзала, силами ин-
спектора ОНД городских 
округов Ревда и Дег-
тярск Марии Глазыриной 
и инструктора противо-
пожарной профилактики 
МКУ «УЖКХ» Светланы 
Козловской, совместно с 
дружиной юных пожарных 
«Альтаир» школы №30, 
была проведена пожарно-
профилактическая акция 
«Готовимся к весне, чтоб 
не пострадать в огне». 

Место для акции было 
выбрано не случайно: ав-
товокзал - это объект, 
являющийся местом мас-
сового скопления людей.

Юные помощники огне-
борцев в сопровождении 

руководителя дружины Елены Викторовны Дерновой, перед отправкой автобусов по 
маршруту №143/66 «Дегтярск-Екатеринбург», рассказывали пассажирам и водителям о 
необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности и обращали 

внимание на основные противопожарные требования при разведении костров и запрет 
выжигания сухой травы, особенно в ветреную погоду.

В ходе обучения жителей, дюповцы вручили им памятки «Как действовать в случае воз-
никновения пожара», «Пожарная безопасность в загородном доме», «Весна без огня и 
дыма» и напомнили всем телефон единой службы спасения - 112.

Цель данного мероприятия заключалась в том, чтобы напомнить жителям, как важно знать 
и применять правила пожарной безопасности весной, ведь именно в это время года про-
водится уборка территорий от сухой травы и опавших листьев, а так же ведется приборка 
приусадебных участков от мусора с последующим его сжиганием. 

Жители города доброжелательно реагировали на проводимую акцию и с любопытством 
изучали полученные памятки, тем более, что за этим полезным занятием можно скоротать 
время поездки до Екатеринбурга.

Несколько слов о проведенном мероприятии сказала Мария Викторовна Глазырина, 
инспектор ОНД ГО Ревда, ГО Дегтярск УНДиПР Главного управления МЧС России по 
Свердловской области: "Проведенная сегодня акция была направлена на профилактику 
пожаров в жилом секторе в преддверии весны. Еще раз хотелось обратиться к собственни-
кам индивидуальных жилых домов Дегтярска и напомнить им о необходимости уже сейчас 
задуматься о приобретении или ремонте ёмкости (бочки) для воды на случай пожароту-
шения или огнетушителя. Кроме этого, не нужно забывать об исправности электросетей 
и печного отопления".

Государственный пожарный надзор обращается к жителям ГО Дегтярск и напоминает, что 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации  не допускается сжигать 
отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

Однако, как показывает практика, жители беспечно относятся к своей безопасности и 
безопасности соседей, подвергая их угрозе возникновения пожара, разведением костров 
вблизи строений и там, где много сухой травы. В условиях наступления жаркой, ветреной 
погоды опасность распространения огня очень велика, особенно, когда костры оставляют 
без присмотра или поручают смотреть за ними детям.

Акция на автовокзале или «За» весну без пожаров!
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Парфюмерша" (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Комедия "КАНИКУЛЫ
            СТРОГОГО РЕЖИМА" (12+)
15.50 Черно-белое (16+)
16.55 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.15 Т/с "Саранча" (18+)
01.10 Боевик "КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
            МИЗЕРЕРЕ" (16+)
03.10 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ
            ДНЕВНИК" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.10 Детектив "БЕЗ ПРАВА 
             НА ОШИБКУ"
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05 Х/ф "НЕДОТРОГА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "НЕДОТРОГА". 
             Продолжение (12+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
               с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.35 Проклятие клана 
            Онассисов (12+)
03.30 Смехопанорама
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Ржавчина" (16+)
07.00 Центральное
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 "Нашпотребнадзор". Не дай
            себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив
            "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик
            "ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ" (16+)
23.50 Т/с "Ржавчина" (16+)
01.45 Наш космос (16+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Большое путешествие
08.55, 09.40, 10.50, 15.55
             Прогноз погоды
09.00 Баскетбольные
           дневники УГМК
09.10 Технологии комфорта
09.45 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
09.50 Автоnews (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
11.45 Новости
11.50 Твои правила
12.50 Новости
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.45 Анатомия спорта (16+)
14.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
14.45 Безумный спорт (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! 
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". Прямая транс-
ляция
18.45 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Большое путешествие (16+)
20.00 Т/с "Королевство" (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Т/с "Королевство" (16+)
03.45 Х/ф "ЧУДО" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Сказка "НА ЗЛАТОМ
            КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..." (6+)
07.50 Сказка "КАК ИВАНУШКА-
           ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ"
09.20 Т/с "Солдаты 4" (12+)
17.30 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
           МУЖЧИНЫ" (16+)
19.20 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ 
           ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
21.20 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Комедия "КАРНАВАЛЬНАЯ
            НОЧЬ - 2" (12+)
03.30 Что было дальше? (16+)
05.55 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
05.55, 06.50, 07.55, 09.55, 12.20, 
19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Истории Государства 
             Российского (6+)
06.55 Концерт "ВИА Гра" (12+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Бабье лето (12+)
10.00 Смех с доставкой
              на дом (12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Бабье лето (12+)
14.45 Мелодрама "ГОД 
            ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+)
16.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
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 Боевик
           "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
02.20 Детектив "ЧИСТО 
            АНГЛИЙСКОЕ
            УБИЙСТВО" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
             Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва титанов (16+)
16.00 Боевик "ИГРА ЭНДЕРА" (16+)
18.10 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Вкусные дела (16+)
23.00 Драма "ПАРАНОЙЯ" (16+)
01.30 Т/с "Декстер" (16+)
03.30 Т/с "Двойник" (16+)
05.20 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.30 Анимационный фильм 
            "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
            ТАЙНА "ЕДИНОРОГА" (12+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Боевик "НАПРЯГИ
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
14.00 Боевик "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Музыкальное (16+)
16.30 Фэнтези
             "ХРОНИКИ НАРНИИ" (0+)
19.10 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ.
            ПРИНЦ КАСПИАН" (12+)
22.00 Фэнтези 
             "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
00.25 Вестерн
            "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+)
02.30 Т/с "Выжить после" (16+)
04.25 Новая жизнь (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ЛЕТЧИКИ" (12+)
11.55 "Легенды мирового кино".
            Владимир Фогель
12.25 Россия, любовь моя!

12.55 Кто там...
13.25 Д/с "Первозданная
            природа Бразилии"
14.15 Что делать?
15.05 "Безумные танцы". Фабио
             Мастранджело 
             и Симфонический
              оркестр Москвы
            "Русская филармония"
             в Московском 
             международном 
            Доме музыки
16.10 Пешком...
16.40 Искатели
17.30 Ближний круг 
            Авангарда Леонтьева
18.25 Концерт "Евгений Дятлов.
            Песни из кинофильмов"
19.25 "Июльский дождь", 
           "Сладкая жизнь"
00.15 Джазовый контрабасист
             Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф "Португалия. Замок слез"
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Колония-Дель
           Сакраменто. Долгожданный
            мир на Рио-де-Ла-Плата"

"ТВЦ"
05.40 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"
07.35 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
             ВСТРЕЧАЛИСЬ"
10.00 Д/ф "Инна Ульянова.
            В любви я Эйнштейн" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ДОРОГОЙ
            МОЙ ЧЕЛОВЕК"
13.50 Смех с доставкой
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ
           В ХОРОШИЕ РУКИ" (16+)
16.55 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" (16+)
20.50 Детектив "САКВОЯЖ
           СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)
00.50 События
01.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
           ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
02.55 Х/ф "РАЙСКОЕ
             ЯБЛОЧКО" (12+)
04.35 Д/ф "Жанна Болотова.
           Девушка с характером" (12+)
05.15 Марш-бросок (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ" (16+)
10.00 Мелодрама "НЕ МОГУ 
           СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
11.50 Мелодрама "ТРИ 
             ОЛУГРАЦИИ" (16+)
14.15 Комедия "КНЯЖНА 
             ИЗ ХРУЩЕВКИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Х/ф "ЗНАХАРКА" (16+)
22.55 Героини нашего времени (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама "КРУЖЕВА" (16+)
04.15 Д/с "Я подаю на развод" (16+)

05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Вокруг света (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Атлантида" (12+)
12.15 Фильм катастроф
            "СМЕРЧ" (12+)
14.30 Драма "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
17.00 Боевик "ПОБЕГ 
            ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+)
19.00 Боевик "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+)
20.45 Боевик "В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
22.45 Боевик "ВО ИМЯ 
           СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
00.30 Комедия
            "ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ" (16+)
02.30 Параллельный мир (12+)
04.30 Т/с "До смерти красива" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: 
             Росомаха" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "ФОБОС" (16+)
06.50 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
08.45 Концерт Михаила Задорнова
            "Слава роду!" (16+)
10.30 Концерт Михаила Задорнова
           "Поколение памперсов" (16+)
12.30 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль".
            Музыкальное шоу (16+)
01.20 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.35 Триллер "МАКС ПЭЙН" (16+)
16.40 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ГОНКА" (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"ТЕОРЕМА ЗЕРО" (16+)
03.10 Т/с "Нашествие" (12+)
04.00 Т/с "Терминатор: 
           битва за будущее" (16+)
04.50 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.10 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама "ТЫ ЕСТЬ..." (12+)
13.05 Комедия 
            "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!" (12+)
14.50 Комедия
             "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ" (16+)
16.20 Комедия "КАЛАЧИ" (12+)
18.00 Главное
19.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.40 Т/с "УгРо.
             Простые парни-5" (16+)

12 марта по при-
глашению пред-
се д а теля  КС М 
Еа.А. Удаловой в 
Комитете солдат-
ских матерей со-
стоялась встреча  
ребят из 6 класса 
школы № 16 под 
руководством Ок-
саны Николаевны 
Штауффенберг. 
Встреча была по-

священа Дню па-
мяти Юрия Демчинко, который погиб 13 марта 1996 года в Чечне. Во 
время выполнения операции по разминированию он замыкал группу 
бойцов и прикрывал отходивших товарищей, не успел проскочить под 
защиту БТР и был убит снайпером. 
Указом Президента РФ младший сержант Юрий Владимирович Демчинко 

награждён орденом  Мужества посмертно.
 Ребятам рассказали биографию Юры Демчинко. В школе №16 висит 

мемориальная доска памяти Юры Демчинко и Валерия Бессонова. Чтить 
и не забывать солдат, которые ценой своей жизни дали возможность 
жить другим, - святой долг школьников. 
Ребята услышали и посмотрели видеоролик «Любим, помним, скор-

бим…», вспомнили  погибших в Чечне, наших земляков Ю.В. Демчин-
ко,  В.В.Бессонова, 
С . А . Го р б ач е в а , 
Р.А.Касаткина. 
В конце встречи 

Оксане Николаевне 
подарили два пла-
ката с биографией 
Ю.В.Демчинко, и 
В.В.Бессонова для 
того, чтобы  более 
наглядно прово-
дить в школе уроки 
Мужества и чтить 
память о наших му-
жественных земля-
ках - героях.

Памяти земляка



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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Наколю дрова, недорого. Т.8-902-503-79-37

охранники. Карьер. Горный Щит. Т.8-982-719-45-37
рабочие на строительство домов с опытом работы. Т.8-912-

263-39-14
продавец. Т.8-912-619-02-32
продавец в магазин «Сантехника&Крепеж». Т.8-902-26-14-105
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высо-

кая. Т.8-902-871-10-11

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

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

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

Т.8-912-263-69-64
зем.участок под ИЖС, 15 соток или меняю на жилье. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок под ИЖС, эл-во, 11 соток, цена договорная. Т.8-

950-548-73-43
зем.участок в п.Крылатовский, 21 сотка, эл-во 380, постройки, 

недорого. Т.8-912-694-83-79
зем.участок, есть множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной,15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок, ИЖС, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р. 

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

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

Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. 

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

Т.8-953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строи-

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

ство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, 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, 11,5 сотки (ИЖС), 250 т.р. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, можно под магазин. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в Марьиной роще по И.Ржавитина, 11, 15 соток, 

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

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

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

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

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

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

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

озеро. Т.8-950-191-21-03

зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в центре города, газ, трубопровод, эл-во, не-

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

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

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

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

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

ем, в связи с переездом, срочно. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №5, домик, 3 теплицы, 4,25 сотки, все насажде-

ния, 200 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №5, есть баня. Т.8-343-976-00-07, 6-00-07
участок в саду №2, 4 сотки. Т.8-912-235-20-49
участок в саду, 4 сотки, дом-баня, вода, эл-во, теплица, все 

насаждения. Т,8-922-439-79-67
участок в саду №2. Т.8-912-638-37-73
участок в саду №8, 12 соток, разработан, насаждения. Т.8-

912-225-40-67
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 №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

колодец, стоянка для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участки в саду №6, 2 смежных участка общей площадью 8 со-

ток, все в собственности, домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, 

летний водопровод, все насаждения, 270 т.р., торг на месте. 
Т.8-902-87-11-011
участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения, 100 т.р., торг. 

Т.8-952-145-74-79
участок в саду №2, 5 соток, дом, новая баня, 2 теплицы, 450 

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

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

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

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

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

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

ности, 150 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, на-

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

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

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

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

кв.м, канализация, гараж, 9 соток в собственности, недорого. 
Т.8-912-288-19-16
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, большой 

подпол, газовое отопление, горячая и холодная вода, 7 соток, 
собственник. Т.8-919-377-31-75
жилой дом по Дзержинского, 2 комнаты, кухня, по улице газ, 

9 соток, 600 т.р. Т.8-922-619-51-06
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-

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

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

риантов, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02.
чистый 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
большой деревянный дом, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 

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

900 т. р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, 12 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 

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

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

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

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

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

сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02

хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. 
Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Луговой, теплый, две комнаты, кухня, новая 

баня, участок 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 с очень хорошим ремонтом 80 кв.м, 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 с ремонтом в р-не Стахановцев, 1050 т.р., торг. Т.8-908-

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

т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 15,9 сотки, 39 кв.м, 2 комнаты, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-003-73-26
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, 36 кв.м, крытый двор, 10 соток, 2 теплицы, колодец в 

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

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

погреб на весь дом, 6 соток, разработан или меняю на 1-ком.кв. 
в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 36 кв.м, 7 соток, уличный водопровод, 750 т.р. Т.8-904-

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

Т.8-950-644-23-17
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, разработан, 799 т.р., незначительный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соток, вода в доме, бане, теплица, эл-во, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом на газифицированной улице, в отличном состоянии, 40 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ты, отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина. 

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

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

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

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

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

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

215-98-94
дом, 42 кв.м, баня, водопровод, биотуалет, 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, 730 т.р. Т.8-

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

отделки. Т.8-912-639-40-39
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84.

комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м., с/у совмещен, 
300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-он), 16,6 кв.м, 7/9, 

косметический ремонт, с/у, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-

03-82
комната в 3-ком.кв., 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с 

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

комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, 
после 18 часов
1-ком.кв. в Больничном городке, 29,9 кв.м, 5/5, собственник. 

Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 30 кв.м, балкон, сейф-дверь, 870 т.р., 

собственник. Т.8-950-562-48-57
1-ком.кв. в Больничном городке или меняю, собственник
1-ком.кв., 1 эт., удобно под магазин, офис. Т.8-982-715-34-56
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, светлая, 1150 

т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв., есть множество вариантов. 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), 780 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, водонагрева-
тель. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова 2, пластиковые окна, 2/5, цена 1050 

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

Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший ремонт, торг, 950 т.р. 

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

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

т.р.Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, пластиковые окна, сейф-дверь. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. 

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

908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 

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

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

(пластик), 600 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, 970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, 1/3, ремонт, кухонный 

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

673-55-38
1-ком.кв. за мат.капитал, 48 кв.м, требуется ремонт. Т.8-

982-673-55-38
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не 

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

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

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

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

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

колонка. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии. Т.8-952-

138-55-58
1-ком.кв., ремонт, все поменяно, водонагреватель. Т.8-

952-142-60-34
1-ком.кв по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. Калинина, 17, сантехника, новая разводка под 

с/у, душевой поддон, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. 
Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, 

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

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

953-607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, пере-

планировка: кухня-студия+комната (узаконено), стеклопакеты, 
сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, стеклопакеты, без 

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

сантехника поменяна. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-

71-25
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., 4/5, УП, застекленный балкон, стеклопакеты. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка. 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р., 

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

Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

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

торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., ремонт, стекло-

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

ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Литвинова, 7, 2 эт., ремонт. Т.8-912-61-63-008
2-ком.кв. по Головина, 4/5, остается мебель, бытовая 

техника, агентствам просьба не беспокоить. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв. по Калинина, 42, 2 эт., стеклопакеты, металл.

дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком.кв. по Головина, 3 эт., ремонт, сейф-дверь, балкон 

застеклен, 1350 т.р., торг, собственник. Т.8-912-288-19-16
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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 Литвинова, 2/2, 50 кв.м, ремонт, 1000 т.р., торг. 

Т.8-902-279-47-59
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, евроремонт, 3/5, 1250 т.р. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. 

Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1060 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250 т.р. 

Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м, 

комнаты раздельные, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1200 т.р. Торг. Т. 

8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина 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 в деревянном доме, центр, 800 т.р. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, евроремонт. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, пластиковые окна, можно под магазин, 1150 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Клубной, в новый кирпичный дом, 1160 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, ремонт, стеклопакеты, балкон за-

стеклен. 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, 1100 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Калинина, 2/4, 1170 т.р. Т.8-908-925-49-02
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, 2 эт., центр. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы №30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, ремонт, 4 эт., стеклопакеты, сейф-

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

1450 т.р.Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 950 т.р. Т.8-908-925-

49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, комнаты раздельные, 50 кв.м, 950 

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

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

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

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

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

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты изо-

лированы, стеклопакеты, балкон застеклен, газовая колонка, 
счетчик на воду, мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р., торг. 
Т.8-952-138-55-58

2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-
952-138-55-58
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. 

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

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

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

952-138-55-58
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9, большая гардеробная, 

890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, пластиковые окна. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р., 

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

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

726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водо-

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

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

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

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

912-288-83-71
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водона-

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

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

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

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

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

1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна 

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

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

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

Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв., перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, ком-

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

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

164-93-62
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты раздельные. 

Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные. Т.8-904-

173-59-23
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия за-

стеклена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-982-60-51-213
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3/5, 1750 т.р. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. на ССГ, 453 т.р., без ремонта, 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 р-не школы №30, раздельные комнаты, пластико-

вые окна, 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. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, 

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

925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, 1600 т.р. Т.8-

912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. 

Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в связи с переездом, не требует вложений, 1000 т.р., 

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

стеклопакеты, счетчики на воду, душевая кабинка, 1200 т.р., торг. 
Т.8-902-87-11-011

3-ком.кв. в центре по Калинина, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон засте-

клен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950-

191-87-97
3-ком.кв.,ремонт, мебель, 1300 т.р., гараж, срочно. Т.8-952-

138-55-58
3-ком.кв., У/П, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая 

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

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

87-34
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери, полы ламинат, 

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

1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 

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

лоджия, стеклопакеты, ванная и туалет под кафелем, 1250 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная. Т.8-952-

734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, межком.двери, стеклопакеты, лоджия за-

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

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

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

1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-

дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

ремонт, высокие потолки, теплая, или меняю на 1-ком.кв. с до-
платой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
4-ком.кв., центр, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду, с/у раз-

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

стрировано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно. 

Т.8-912-237-45-10
кирпичную стайку в р-не Токарей. Т.8-912-201-65-31
гараж в р-не Лесозавода. Т. 8-908-911-48-42
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24

КУПЛЮ
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не 

дороже 500 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все 

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

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

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

928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-605-

08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500 

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

Т.8-908-634-84-84
куплю ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рас-

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
частный дом или 1-ком.кв. в бараке в Дегтярске, за 350 т.р., в 

рассрочку на 2 года. Т.8-909-008-24-88
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
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т8-908-925-49-02
квартиру в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не 

беспокоить. Т.8-953-004-68-32
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-

84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, за 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-

91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. Т.8-919-

396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-686-

45-23
2-ком.кв. в любом р-не, 1100 т.р., срочно. Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-

600-60-14

3-ком.кв., без агентств, срочно. Т.8-908-929-19-24
гараж недорого, можно разрушенный, без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т. -8-953-381-07-77

МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, 72 

кв.м, 9 соток на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном 
доме не выше 3 этажа, с доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии, на 

3-ком.кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7,9,11,13 с доплатой по до-
говоренности. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре Ревды, 42 кв.м, 1/4, высокие потолки, балкон 

5,3 кв.м утеплен, на дом или 1-ком.кв. в Ревде или Дегтярске. 
Т,8-912-286-57-94

СДАЮ
помещение в центре, 150 кв.м, 235 руб./м. Т.8-919-375-50-03
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, предоплата 

7 т.р. Т.8-919-374-73-30
1-ком.кв. посуточно по Гагарина. Т.8-904-548-12-77
1-ком.кв. по Калинина, 24, на длительный срок. Т.8-908-924-

43-26
1-ком.кв., частично мебель. Т.8-982-757-19-79, 8-908-908-69-57
1-ком.кв. по Димитрова, частично мебель, цена 7 т.р. (все 

включено), можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина. Т.8-953-054-50-29
2-ком.кв. по Гагарина, мебель. Т.8-912-639-41-76 
2-ком.кв. по Гагарина, 15, на длительный срок, без мебели, 5 

т.р. + коммуналка. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р. (все включено). Т.8-902-

87-11-011
аренда жилья для рабочих и мигрантов. Т.8-900-212-36-39
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м «Лада Приора», 2011 г.в., пробег 38 тыс.км, цвет черный, в 

отличном состоянии. Т.8-912-633-84-99
кенгурятник на а/м «Нива», 1,5 т.р., колесо на а/м «Нива», 1,5 

т.р. Т.8-912-633-29-31

ПРОДАЮ
белый кожаный диван, 2-спальный (книжка), 10 т.р. Т.8-902-

279-47-59
кресло-кровать, в отличном состоянии, 3 т.р. Т.8-902-279-47-59
новую черно-белую стенку, 2,8 м, 10 т.р. Т.8-902-279-47-59
новый компьютерный стол, 1,5 т.р. Т.8-982-691-39-61
раздвижной стол, 3-литровые банки, сапоги женские, р.38. 

Т.8-950-656-60-71
1,5-спальную кровать с деревянными спинками. Т.8-950-

656-60-71
тренажер для занятий спортом. Т.8-912-633-29-36
массажную кровать «Нуга Бест», пр-во Корея, 80 т.р. Т.8-912-

246-66-21
металлические двери, б/у, заводское производство. Т,8-

908637-65-40
мягкий домик для кошки, 100 р. Т.8-902-27-947-59
большую клетку для попугая, 500 р. Т.8-902-27-947-59
женский парик (длинное каре), цв. рыжий, 600 р. Т.8-912-

246-66-21
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
картофель, амариллисы. Т.8-904-172-14-40
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т,8-912-

282-37-72
крупный картофель, ведро (12 л) - 240 руб. Т.8-953-002-15-90
цыплят-бройлеров, корм для бройлеров, кур-несушек, 

кур-наседок, сухой куриный помет, перепелиное яйцо. Т.8-912-
29-33-10
козу, кур-молодок, уток, семью индюков, крол для случки. 

Т.8-953-007-30-57
циркулярку «Тайга» с разводным и заточным станком. Т.8-

912-694-83-73
газовые баллоны, автомобильные аккумуляторы (любые). 

Т.8-912-282-37-72
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
велосипед взрослый. Т.8-950-190-09-96
переноску для кошки за 100 р. Т.8-902-279-47-59
рога оленьи, лосиные, 25 р./кг, самовывоз. Т.8-953-042-46-21
ОТДАМ
в хорошие руки щенка (мальчик 1,5 мес.), помесь лайки, 

коричневого окраса. Т.8-962-315-41-93
в добрые руки большую собаку (девочка, 3 года), в свой 

дом, помесь овчарки и кавказца, стерилизована, все прививки. 
Т.8-982-691-39-61

РАЗНОЕ
обменяю путевку детского сада №1 (возраст 4-5 лет) на дет-

ский сад №20. Т.8-912-210-49-90
симпатичная женщина 50 лет познакомится с мужчиной 50-55 

лет, непьющим и работящим. Т.8-902-260-52-91

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Коллектив редакции газеты Коллектив редакции газеты 
«За большую Дегтярку» сердечно «За большую Дегтярку» сердечно 

поздравляет директора поздравляет директора 
Надежду Григорьевну Ахмадееву Надежду Григорьевну Ахмадееву 

с днем рождения!с днем рождения!
  

В ваш день рождения мыВ ваш день рождения мы
Дружно хотим пожелатьДружно хотим пожелать
Свежести ранней весны,Свежести ранней весны,
Чтобы хотелось мечтать.Чтобы хотелось мечтать.

Радости теплого лета,Радости теплого лета,
Морского веселья волну,Морского веселья волну,
Чтоб вдохновляло все это,Чтоб вдохновляло все это,
Первой быть в нашем строю.Первой быть в нашем строю.

Осенней романтики, сказки,Осенней романтики, сказки,
Чтоб близких людей доброта,Чтоб близких людей доброта,
Забота, улыбки, подаркиЗабота, улыбки, подарки
Вас окружали всегда.Вас окружали всегда.

Стойкости зимних морозов,Стойкости зимних морозов,
Чтоб верно всегда поступать,Чтоб верно всегда поступать,
Чтоб ни мольбы, ни угрозыЧтоб ни мольбы, ни угрозы
Дух не могли ваш сломать. 

От всей души поздравляем
 с 60-летием  с 60-летием 

Виктора Владимировича Виктора Владимировича 
Фролова!Фролова!

Милый, дорогой наш человек,Милый, дорогой наш человек,
В этот юбилейный день рожденьяВ этот юбилейный день рожденья
Излучаешь по-особомуИзлучаешь по-особому

 волшебный свет волшебный свет
И достоин самых лучших слов И достоин самых лучших слов 

и уваженья.и уваженья.
Пусть уютный будет дом,Пусть уютный будет дом,
И здоровье крепким, И здоровье крепким, 

мудрым сердце,мудрым сердце,
Чтобы, когда холод за окном,Чтобы, когда холод за окном,
Мы могли твоим теплом Мы могли твоим теплом 

согреться!согреться!
Пусть на душе становится Пусть на душе становится 

светлейсветлей
От теплых слов и добрых От теплых слов и добрых 

поздравлений.поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много Пусть будет много 

радостных мгновений.радостных мгновений.

С любовью жена, дети, внучкаС любовью жена, дети, внучка
 и зять Александр и зять Александр

Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов
 поздравляет юбиляров марта  поздравляет юбиляров марта 

Софью Алексеевну Шагисламову, Софью Алексеевну Шагисламову, 
Натту Анатольевну Леденцову, Натту Анатольевну Леденцову, 
Фанзилю Сафуановну Галимову! Фанзилю Сафуановну Галимову! 

В день юбилея хочется сказатьВ день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, Как можно больше теплых, 

добрых слов,добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!Чтоб окружали нежность и любовь!

Поздравляем Поздравляем 
Татьяну Татьяну 
Васильевну Васильевну 
Блохину Блохину 
с юбилеем!с юбилеем!

Не женщина, Не женщина, 
а сказка! а сказка! 

Красива Красива 
и умна!и умна!

Кто, как не ты,Кто, как не ты,
 достойна  восхищения? достойна  восхищения?

И эти теплые, сердечные словаИ эти теплые, сердечные слова
Прими сегодня в свой ты Прими сегодня в свой ты 

день рождения!день рождения!
Пусть окружают лишь Пусть окружают лишь 

достойные друзья,достойные друзья,
Пусть будет дом всегда Пусть будет дом всегда 

наполнен счастьем.наполнен счастьем.
Чтоб горя ты не знала никогда,Чтоб горя ты не знала никогда,
Обходят стороной пусть Обходят стороной пусть 

все напасти.все напасти.
Семья ОгнивовыхСемья Огнивовых

ПоздравляемПоздравляем
 Татьяну Васильевну Блохину  Татьяну Васильевну Блохину 

с юбилеем!с юбилеем!

Ты — лучик солнца в этом мире!Ты — лучик солнца в этом мире!
С тобою рядом просто и легко!С тобою рядом просто и легко!
И в этот день все кажется И в этот день все кажется 

прекрасным -прекрасным -
Пришло 60-летие твое!Пришло 60-летие твое!
Я поздравляю — счастья и улыбокЯ поздравляю — счастья и улыбок
Пусть будет очень много Пусть будет очень много 

за столом!за столом!
Пускай любовь, весельеПускай любовь, веселье

 ярким светом ярким светом
Сегодня озарят твой милый дом!Сегодня озарят твой милый дом!

РешетниковыРешетниковы

ПоздравляемПоздравляем
Валентину Валентину 
АлександровнуАлександровну
Пономарёву Пономарёву 
с юбилеем!с юбилеем!

  

ЖелаемЖелаем
 в юбилейный год в юбилейный год

Приятных, Приятных, 
радостных хлопотрадостных хлопот

Чтоб за шампанским посидели, Чтоб за шампанским посидели, 
Чтоб веселились, песни пели, Чтоб веселились, песни пели, 
Чтоб юбилейный славный пирЧтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир.Принес здоровье, счастье, мир.
Пусть глаза счастьем светятся,Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые в пути И люди добрые в пути 

вам встретятся!вам встретятся!

 С уважением, коллектив  С уважением, коллектив 
коррекционной школыкоррекционной школы

Конкурс спортивных  
фотографий «Ты в игре!» 

Возможно, именно вы пред-
ставляете свою жизнь без ве-
лосипеда или каждую неделю 
играете с коллегами в футбол. 
Расскажите нам, почему вы лю-
бите спорт, и направьте своё 
самое спортивное фото! Ждем 
ваши фотографии и истории 
о спорте на почту редакции 
za_bol_deg@mail.ru
Победители конкурса получат 

памятные призы.
Условия участия.
На фото должен быть человек, 

занимающийся спортом.
Необходимо написать ответ 

на вопрос «Почему ты любишь 
спорт?»

Магазин «Сантехника&Крепёж»
продает, устанавливает, ремонтирует 

сантехнические узлы:
водопровод, канализацию, отопление.

Продажа, установка, ремонт:
котлов, водонагревателей.

Консультация, выезд бесплатно!

Обращаться в магазин по адресу: 
Кунгурская, 5А, тел.: 8-902-27-14-036, 

8-982-69-99-274

ООО «Дегтярское АТП»
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА, 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ, БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, 
ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.

ТЕЛ.: 8(34397) 6-16-32

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
20 марта в 11 часов  состоится открытие 

МАГАЗИНА МАГАЗИНА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВМАТЕРИАЛОВ  

по адресу ул.Гагарина, 1 по адресу ул.Гагарина, 1 
(бывший «Восход»)(бывший «Восход»)

К УСЛУГАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:К УСЛУГАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: парикмахерская,  парикмахерская, 
косметологический кабинет, фермерская лавка. косметологический кабинет, фермерская лавка. 

Здесь вы так же сможете заказать пластиковые она, Здесь вы так же сможете заказать пластиковые она, 
межкомнатные двери, натяжные потолки.межкомнатные двери, натяжные потолки.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

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

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

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

 В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА ОАО 

«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:

 - стабильное предприятие, прогрессивный коллектив;
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в месяц);
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- соцпакет в соответствии с ТК РФ;
- дополнительные социальные гарантии, согласно коллективного 
договора;
- возможность обучения, повышение квалификации по различным 
профессиям и специальностям;
- профессиональный рост;
- бесплатные занятия спортом МАУ СК «Темп» (бассейн, тренажер-
ный зал);
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 25 тыс. 
рублей;
- возможность дополнительного заработка на других работах (по 
совместительству, прямая сдельная оплата труда);
- активная деятельность молодежной организации.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

25 марта 2016 года Межрайонная ИФНС 
России №30 по Свердловской области про-
водит «горячую линию» на тему «Декла-
рационная кампания 2016 года. Порядок 
предоставления вычетов по НДФЛ».

По телефону 8(343) 270-623 с 11-00 до 
13-00 на вопросы налогоплательщиков 
ответит начальник отдела камераль-
ных проверок №2 Лариса  Евгеньевна 
Лаптева.

автомобильный магазинавтомобильный магазин

АВТОТРЕКАВТОТРЕК
(Угольная гора)(Угольная гора)

С марта 2016 года работает С марта 2016 года работает 
по новому адресу:по новому адресу:

Станция технического обслуживания Станция технического обслуживания 
№1, г.Ревда, ул.Клубная, 59№1, г.Ревда, ул.Клубная, 59

С 9 до 20 часов БЕЗ ВЫХОДНЫХС 9 до 20 часов БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 9 до 14 часов действуют скидки С 9 до 14 часов действуют скидки 

ВЫХОДНОГО ДНЯВЫХОДНОГО ДНЯ

Звонить: 8 (34397) 3-27-27

ДРОВА колотые, любые
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ОПИЛ, 
ЗЕМЛЯ.

Звонить: 8-904-985-90-67
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Звонить: 
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

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

ООО ТД «Исетский» 
(туалетная бумага) требуются 

УПАКОВЩИЦЫ
Звонить: 

8-953-60-64-078

Каждую субботу Каждую субботу 

марта марта 

с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 

у Дома бытау Дома быта

состоится состоится 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-несушек, 

кур- молодок;кур- молодок;

 комбикорма комбикорма

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

ОТКАЧАЕМ 
ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

Звонить: 8-922-124-55-55

Требуются 

•ПОВАР, 
•МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Звонить: 8-965-52-44-757

Требуются

 ОХРАННИКИ. 
Вахта.

 Работа в Екатеринбурге.

Звонить: 8-982-705-39-26 
(звонить в рабочее время 

с 9 до 18 часов)

СТЕКЛО, СТЕКЛО, 
ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  

по вашим размерам.по вашим размерам.

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

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
КАФЕ НА ОБЪЕЗДНОЙ.КАФЕ НА ОБЪЕЗДНОЙ.

Звонить: Звонить: 8-912-607-06-168-912-607-06-16

Магазин «У Кати», Магазин «У Кати», 
Калинина, 25Калинина, 25

ВСЕ ДЛЯ ДОМА!ВСЕ ДЛЯ ДОМА!

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕРТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР
ЗВОНИТЬ: 8-950-657-48-19ЗВОНИТЬ: 8-950-657-48-19

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

 6-02-22 
8-912-665-83-83
8-908-636-89-89

СДЕЛАТЬ КОПИЮ ЛЕГКО
Магазин недалеко

В магазине «Электрон»
5 рублей - один прогон.

Адрес магазина: 
ул.Культуры, 2

Детскому саду № 38 требуется 

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Звонить: 6-36-99

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

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

предлагает свои услуги:
- шугаринг любой области ва-

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

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

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

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

Проводится набор ДЕВУШЕК 

от 20 лет для занятий ОФК 

(общей физической 

подготовкой). 

Место занятий: спортзал 

Дворца культуры, время 

проведения: понедельник – 

пятница с 19 до 20 часов.

Звонить: 8-908-910-22-98;    

6-33-34.

12,5х4"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

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» открывает

 вакансию  

•ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
опыт работы – 5 лет, 
заработная плата высокая, 
по итогам собеседования,
график работы односменный;

•МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ

г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7А,
тел. 8 (343- 97) 6-31-77



ОВЕН. Ваши успехи и достиже-
ния — это весьма похвально, но 
пришло время двигаться вперед, к 

новому и весьма интересному. Сейчас самое 
время для примирения и возобновления 
отношений. 

ТЕЛЕЦ. Звезды обещают обилие 
поездок и контактов, что может здо-
рово утомить вас своей интенсивно-

стью и напряженным ритмом. Вам придется 
рассчитывать только на собственные силы. Во 
вторник самое время заняться трудным делом, 
которое вы постоянно откладывали. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Неделя полна раз-
нообразными событиями, суетлива 
и непредсказуема. Желательно отло-
жить серьезные дела на следующую 

неделю, пока же займитесь творчеством и ре-
шением личных проблем. Любимый человек 
порадует вас получением прибыли.

РАК. Погоня за синей птицей удачи, 
наконец-то увенчается успехом, 
что позволит вам поверить в свои 

возможности. Ваш ударный труд на работе 
начинает приносить плоды, настало время 
получения премии. 

ЛЕВ. Придется рассчитывать только 
на свои силы и умение быстро менять 
планы. Вокруг вашей персоны могут 
закрутиться интриги. Впрочем, в 

какой-то степени вы сами будете в этом вино-
ваты: нечего пытаться проникнуть в чужие 
тайны, вам бы свои удержать в секрете. 

ДЕВА. Наступающая неделя вне-
запно может вас вовлечь в водово-
рот событий: активную переписку 
с деловыми партнерами, встречи с 
разными интересующими вас людь-

ми, краткосрочные поездки. В конце неделе 
постарайтесь уделить  внимание своему дому.

ВЕСЫ. На работе могут возникнуть 
мелкие, легко разрешимые, но за-
нимающие много времени неприят-

ности. Не стоит из-за них терять уверенность 
в своих собственных силах и умениях. В среду 
вы будете обеспечены симпатией и поддерж-
кой друзей и единомышленников. 

СКОРПИОН. Наступающая неделя 
изменит к лучшему ваше матери-
альное и общественное положение. 
Будьте рассудительны, меньше гово-

рите и будьте готовы хранить тайны. Появится 
шанс разобраться с проблемами.

СТРЕЛЕЦ. Вы сейчас — творец 
своего счастья, не упустите это зо-
лотое время. Вы сможете оказаться 
на гребне волны, если того искренне 

пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте 
себе конкретную цель, и стремитесь к ее 
достижению. 

КОЗЕРОГ. Преодолеть возникаю-
щие неприятности и препятствия 
позволят душевное спокойствие 

и уверенность в правильно выбранном на-
правлении и собственных силах. В деловых 
вопросах не доверяйте всем без разбора.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете стать замет-
ной фигурой у себя в офисе. Ваши 
навыки и опыт будут полезны вашим 
коллегам, вы легко завоюете уваже-

ние начальства. Но для этого придется очень 
много работать в разных областях, чтобы стать 
незаменимым сотрудником. 

РЫБЫ. Желательно держаться 
подальше от всяких авантюр, свя-
занных с легким обогащением. 

Сейчас ответственный период для профессио-
нального роста и связанных с ним служебных 
и материальных достижений. 

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9
По горизонтали: Сатира. Олимп. Скрип. Аре. Рельс. Агора. Пенка. Петух. Холст. Рапа. Апаш. Мускат. Кофр. Кучер. Безобразие. 

Арибалл. Аромат. Аликанте. Бра. Осока. Кенаф. Портки. Лоток. Тур. Тренога. Шарада. Лото. Рана. Стыд. Папуас. Кнут. Беда. Со-
сна. Лилль. Клоун. Дека. Прихожая. Привкус. Миаз. Серп. Эссе. Ильм. Иго. Адепт. Указ. Ант. Корж. Скала. Пируэт. Тилос. Авиатор. 
Алиготе. Сорго. Чапаев. Дижон. Адмирал. Аботени.
По вертикали: Аапа. Улар. Арбитр. Луксор. Трепач. Рапира. Илька. Иена. Анклав. Малага. Мрамор. Дань. Завод. Марабу. Растра. 

Дуэт. Слиток. Стресс. Апачи. Колпак. Кит. Санитар. Лье. Абака. Улыбка. Тропа. Чистотел. Продел. Урал. Злак. Допинг. Опахало. 
Ленто. Аура. Октава. Блин. Низ. Соха. Калебас. Партидо. Крошка. Афон. Покос. Джигит. Трал. Озон. Тонус. Желе. Ложе. Сафи. 
Трог. Ангар. Протон. Пат. Реле. Касса. Япет. Сени.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 21.03.-27.03

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Все может отдать мучжина Все может отдать мучжина 
своему верному другу, — все, своему верному другу, — все, 
только не ту женщину, которую только не ту женщину, которую 
любит.любит.

Генрих ИбсенГенрих Ибсен

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Самый дорогой сценарий — это сцена-

рий фильма «Крестный отец» (1972), кото-
рый когда-то принадлежал Марлону Брандо. 
В нем 173 страницы, на многих из которых 
есть пометки Брандо. Сценарий был продан 
в 2005 году за 312000 долларов.

• В 2005 году лондонская галерея Reel 
Poster Gallery продала самый дорогой 
в мире плакат — оригинальный постер 
к фильму «Метрополис» (1927). Постер 
работы немецкого художника Хайнца Шуль-
ца-Нойдамма купили за 690000 долларов.

• Самый кассовый фильм о спорте — это 
серия из шести фильмов «Рокки» (1976-
2006) с Сильвестром Сталлоне в главной 
роли. Она заработала умопомрачительную 
сумму: 1251272491 долларов.

• Самая масштабная батальная сцена 
была снята для «Властелина колец»: в 
ней приняло участие 200 тысяч статистов. 
На экране это количество выглядит еще 
внушительнее за счет того, что люди были 
размножены на компьютере.

• Наибольшее количество статистов в 
истории кино было занято в финальной сце-
не фильма «Ганди» (1982), изображающей 
похороны Махатмы Ганди. В ней приняло 
участие более 300 тысяч человек.

• Наибольшее количество умерших в 
фильме героев можно увидеть в фильме 
«Властелин колец: Возвращение Короля» 
(2003). По ходу действия в нем погибает 
около 836 персонажей. На втором месте 
находится предыдущая часть трилогии, в 
которой умирает 468 героев.

• Самая разрушительная сцена погони 
была снята для фильма «Старьевщик» в 
1982 году. Во время съемок сцены погони 
было уничтожено или повреждено более 
150 транспортных средств, среди которых 
были автомобили, мотоциклы, лодки и даже 
два самолета.

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


