С праздником
весны!
Достоверно известно, что к возникновению праздника руку приложила знаменитая немецкая коммунистка Клара Цеткин (кстати, в Москве и в нескольких других городах
до сих пор есть улицы, названные в
ее честь). Именно Цеткин в 1910 году
в Копенгагене предложила учредить
международный женский день и
представила участницам Второй
Международной социалистической
женской конференции свои тезисы.
Она считала, что «праздник» станет
отличным поводом для митингов и
шествий. Ее идея прижилась.
Почти 45 лет 8 марта, по большому
счету, было признано только самими
женщинами. Они устраивали собрания,
обсуждали свои достижения и работу
профсоюзов. И только указом от 8
мая 1965 года праздник признали на
правительственном уровне и в 1966-м
объявили его нерабочим днем.
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Цена свободная

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
•8 марта 1914 года вышел первый
номер женского журнала «Работница».
И на долгие годы милые дамы стали
работницами, ударницами, передовиками, которым и в редкие минуты
досуга полагалось строить коммунизм
или, в крайнем случае, обшивать и
обслуживать свою семью. Впрочем, в
наши дни это издание совершенно изменилось, и в нем уже давно нет ничего
идеологического.
Продолжение на стр. 20

8 Марта — день весенний,
Зима уносит ноги прочь,
Становятся длиннее тени,
Быстрее день сменяет ночь.
8 Марта — женский праздник,
Он полон радости, цветов,
Сиянья нежных глаз
прекрасных,
Красивых и душевных слов.
8 Марта птичий гомон
Повсюду громче во сто крат,
8 Марта в каждом доме
Поздравят женщин и девчат.
Пусть и твоя цветет улыбка
В благоухании весны,
Исполнит золотая рыбка
Твои желания и сны.
Растают на душе печали,
Как на земле последний снег,
Звенит веселыми ручьями
Твой ласковый и добрый смех!
А.Трухина

ВНИМАНИЕ!
3 марта в 16 часов в большом зале Дворца культуры
состоится праздничный
вечер в честь Международного женского дня 8 Марта.
лашаем дегтярцев на
Приглашаем
рт!
концерт!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным
женским днем - 8 марта!
Этот праздник посвящен нашим дорогим и любимым
женщинам, которые олицетворяют весну, красоту,
нежность и очарование, приносят в мир добро, любовь
и счастье, дарят жизнь!
Мужчины никогда не перестанут удивляться, как
в современном ритме жизни женщины успевают всё:
получают образование, реализовывают себя в профессии, общественной деятельности, творчестве
и при этом остаются надёжными хранительницами семейного уюта и домашнего очага, любящими
женами, заботливыми матерями. Любую работу
уральские женщины выполняют со свойственной им
добросовестностью, ответственностью, любовью
и душевной отдачей.
Сегодня основные усилия органов государственной
власти региона направлены на повышение качества
жизни уральцев. Мы многое делаем для того, чтобы
создать уральским женщинам наиболее комфортные
условия для жизни, работы и самореализации. Наш
регион выполнил Указ Президента Российской Федерации – полностью обеспечил местами в детских
садах детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Свердловской
области выплачивается региональный материнский
капитал в связи с рождением третьего и последую-

щих детей, осуществляется комплексная социальная
поддержка многодетных семей. Мы успешно решаем
задачи по обеспечению уральцев доступным жильем,
строим школы, совершенствуем систему здравоохранения.
Дорогие женщины!
Все созидательные инициативы, позитивные изменения, добрые и полезные дела в нашей жизни
делаются для вас, ради вас и осуществляются при непосредственном вашем участии. Именно вы ставите
мужчинам новые цели, вы заставляете нас двигаться
вперед, совершать открытия, строить и созидать.
Вы наполняете нашу жизнь смыслом. Такие важные
ценности как: стабильность и согласие в обществе –
сохраняются и укрепляются во многом благодаря вам.
Благодарю вас за то, что вы есть и за всё, что вы
делаете для развития Свердловской области с присущими вам талантом, вкусом, добросовестностью
и терпением.
От всей души желаю вам доброго здоровья, весеннего настроения, улыбок и радости, душевного тепла и
любви, счастья и благополучия. Оставайтесь всегда
такими же очаровательными, красивыми и нежными.
Пусть вас всегда окружают родные и близкие люди,
надёжные и заботливые мужчины!

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

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"

•Подготовка техпланов
для суда на гаражные
боксы – 4000 руб.,
•Межевание и раздел
земельных участков –
от 5000 руб.
Ждем вас по адресу:
г.Дегтярск, ул.Калинина 31,
оф. 30, тел. 3-28-58,
8-912-61-44-890
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• 8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ДЕГТЯРСКА!
Примите сердечные поздравления с прекрасным праздником – Международным
женским днем!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны,
когда оживает Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распускаются первые цветы.
8 марта в России давно потерял свою политическую окраску и стал праздником поклонения прекрасной половине человечества. Во все времена женщина была хранительницей
семейных ценностей и традиций, воплощением доброты, нежности и чуткости. Природа
наделила вас счастьем дарить самое дорогое каждому человеку — начало жизни. Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. Вы делаете жизнь своих близких счастливой, щедро даря свою душевную заботу, мудрость и терпение. Вы не только храните
семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых различных сферах
профессиональной деятельности.
И сейчас невозможно переоценить вклад женщин в развитие образования, культуры,
здравоохранения, социальной службы, в работу организаций всех сфер экономики Дегтярска.
Милые женщины! Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней.
Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют
вас своими успехами, а мужчины – вниманием. Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!
И.БУСАХИН, глава городского округа Дегтярск
И.БУСАХИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
Ы ГОРОДСК
ГОРОДСКОГО
С ОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что
служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств. Пусть в вашей душе
всегда будет весна, а счастье, любовь и удача не покидают вас никогда! Крепкого здоровья,
благополучия, радости вам и вашим близким! Пусть тепло этого прекрасного весеннего
праздника весь год согревает сердца!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, нашим любимым женщинам.
Ваша мудрость охраняет домашний очаг и учит руководить трудовыми коллективами.
Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта - воспитывать детей и внуков.
Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение.
Мы любим вас в печали и радости, вы - наша надежда и опора.
Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаем всегда быть столь же обаятельными, добросердечными и милыми, желаем всегда хранить те замечательные качества,
благодаря которым наша жизнь становится светлее и радостнее.
Примите нашу искреннюю благодарность за все, что делается вашими заботливыми
женскими руками!
С уважением, Р.АНДАРЖАНОВ, председатель Думы городского округа Дегтярск,
депутаты и аппарат Думы ГО Дегтярск

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
С первыми душистыми подснежниками приходит в наши дома радостный и волнующий
праздник 8 Марта — Международный женский день!
В это время оживает природа, становятся теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые планы и мечты. А зимние холода отступают под теплым натиском ласковых
мартовских солнечных лучей. Так пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье,
любовь и удача будут вашими верными спутниками!
Искренне желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, благополучия, радости и
исполнения сокровенных желаний!
А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного собрания Свердловской области

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с праздником 8 Марта! Пусть ваша жизнь будет солнечной и теплой.
Желаем вам улыбок, хорошего настроения, радости и счастья!
С любовью, Н.ЛЕДЕНЦОВА, С.БЕЛЕЦКИЙ,
представители медицинских работников в городском Совете ветеранов

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ
ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ – 8 МАРТА!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и щедрость души – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, милые женщины.
Вы с давних времен являетесь примерными хранительницами семейного очага, дарите
самые лучшие чувства своим детям, передаете им вечные духовные ценности, активно
участвуете в жизни нашего города, успешно реализуете свои деловые качества. И при
этом вы всегда остаетесь самыми красивыми и привлекательными.
Хочу искренне сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. За уют, который
вы создаете не только в своих семьях, но и в нашем Дегтярске. За великую мудрость и
безграничное терпение, за умение сострадать и сочувствовать. Желаем вам и вашим
близким здоровья, радости, удачи. Любите и будьте любимы.
Счастья и благополучия вам!
Е.УДАЛОВА, председатель КСМ г.Дегтярска

Девчушка, лет пяти, непосредственная и разговорчивая, не
могла не привлекать к себе внимания, пробегая по коридорам
школы искусств Дегтярска. Сюда, по просьбе дочки, привела
ее мама вслед за старшим сыном для творческого развития.
Алёна всегда за ним тянулась и не хотела отставать от брата.
И уж совсем неожиданно для мамы прозвучало предложение
от преподавателя: «не хотите отдать дочку на вокал?»
А дальше были репетиции, коллектив, в котором участницы
на 3-4 года старше, подготовка к выступлениям, иногда бессонные ночи и, конечно, любимый руководитель.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
Волнение перед выходом (как обычно), но нельзя расслабляться, всю силу воли в кулак и… шаг на сцену. Здесь она
другой человек, словно пропуская песню сквозь свое сердце,
проживает ее, снова и снова. А в зале, глаза родного человека
неотступно следят за ней, ведь, возможно, именно для неё и
про неё она поёт песню «Мама».

Дорогой творчества
Выпускница Дегтярской школы
искусств Алёна Кузнецова не раз
появлялась на страницах печатных
изданий. Участвовала в областных
и региональных конкурсах, часто
занимала призовые места. В номинации вокал выступала как со
сцены родного Дворца культуры,
так и других городах Свердловской
области. И в нашей газете мы уже
писали о ней. Но сегодня хочется
всё же узнать её как обычную
девчонку, пройти вместе с ней по
дороге её творчества.
В школу искусств мама, Вера Степановна, привела её в возрасте 4-5
лет. Вскоре на девочку обратила внимание музыкальный преподаватель
Наталья Николаевна Лисина. У них с
Натальей Николаевной совершенно
потрясающая история совместной
работы. Прежде всего, они «на одной
волне», подбирая репертуар – часто
называют одну песню, понимают друг
друга с полуслова, ни один конкурс не
проходил без участия руководителя.
Нередко оставляя очень важные
дела и заботы дома, Наталья Николаевна «бежала» поддержать свою
воспитанницу. О таком наставнике
можно только мечтать. И не просто
человеческое отношение импонировало Алёне: Н.Н.Лисина действительно сильный педагог, который «поставила» своей ученице голос, нередко
выбирая сложные произведения,
которые были высоко оценены жюри.
За время учебы в музыкальной школе
у А.Кузнецовой не было не только ни
одного прогула, но и ни одного «больничного», да и никакая погода не могла её остановить. Эмоциональная и
непосредственная девушка обладает
сильным характером. Как бы трудно
или тяжело ей не было, крайне редко
публично выражает свои эмоции. В
любой ситуации на сцене – улыбка,
а уже потом, в кругу близких, бывают и слезы. Маме Алёны Наталья
Николаевна часто говорила: «Она у
вас борец!»
Поводом для нынешней встречи
стал вокальный конкурс, который в
этом году в шестой раз проходит в
Ревде. Очередной тур состоялся в
воскресенье, 28 февраля. Только 11
человек получили место в финале,
финал пройдет — 27 марта в КДЦ
«Победа». После длительного совещания и голосования судьи назвали
десять имен, получивших максимум
баллов при 40-бальной системе го-

лосования. 11-го финалиста спасли
зрители.
Итак, в списке финалистов - 11
человек, 12-го выберут посетители
портала Ревда-инфо.ру путем интернет-голосования.
Алёна- одна из самых молодых
участников проекта. Среди претендентов, в большинстве уже состоявшихся взрослых людей, 15-летней
школьнице трудно конкурировать,
хотя к выбору репертуара подходит
со всей серьезностью. Выбирает
сложные и глубокие произведения,
но прочувствованные и понятные ей
самой.
В полуфинале Алёна исполняла две песни: «Кукушка» В.Цоя и
«Мама» С.Лазаревой. Два совершенно разных по исполнению и
смысловому содержанию, для меня,
как для обычного слушателя и не
профессионала, были исполнены
потрясающе и трогали за душу. На
некоторых присутствующих исполнение песни «Мама» произвело сильное впечатление, вызвавшее слезы
на глазах. Борьба была не простой.
Сложный выбор встал между 10-м и
11-м артистами - Олесей Мусиенко
и Алёной Кузнецовой, которые получили равное количество баллов. Решился он открытым голосованием. В
результате А.Кузнецовой не хватило
одного балла для выхода в финал.

В ФИНАЛЕ ЕСТЬ ЕЩЁ ОДНО МЕСТО! 1 марта открылось голосование за
последнего финалиста на портале Ревда-инфо.ру. И к утру 9 марта будут
известны все те, кто поборется за звание «Голос Ревды 2016» в финале. В
наших с вами силах поддержать Алёну и проголосовать на портале Ревдаинфо.ру и, возможно, именно ваш голос даст ей возможность побороться в
финале. Кстати, голоса дегтярцев спасли нынешнюю финалистку конкурса
Наталью Семенову, которая по результатам голосования жюри не попала в
полуфинал, а поддержка наших жителей дала девушке шанс, который та с
успехом оправдала.
Заходите на сайт (видео выступления полуфиналистов можно посмотреть
на сайте http://www.revda-info.ru/2016/02/01/predstavlyaem-uchastnikov-proektagolos-revdy-2016-foto/), и если выступление Алены тронуло вас, ГОЛОСУЙТЕ!
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«Ценить нас надо больше…»
Как сказал Вольфганг Амадей Моцарт: «Жизнь - это
улыбка, даже если по лицу текут слезы». Так и три сильные
женщины, бригада штукатуров-маляров - Н.И.Овчинникова,
Е.Ю.Вологжанина, Т.И.Конева, с улыбкой идут по жизни, с
теплотой рассказывают о тонкостях своей профессии, иногда, посмеиваясь, весело друг над другом шутят. И от всего
этого - такой домашней и уютной атмосферы - на душе мне
легко и хорошо, будто сто лет я знаю этих милых женщин.
Нина Ивановна Овчинникова 19-летней девушкой, молодой,
по-деревенски статной, пришла трудиться в ОКС в 1971 году.
Город тогда строился и развивался, здесь, словно в большом
муравейнике, смешались люди, техника, транспорт. Возводили
новые жилые районы: улицы Димитрова, Циолковского, Калинина, Гагарина, магазины, комбинат и многое другое.
- С какой любовью мы строили детский сад №11, сил не
жалели на благо ребят! В бригадах было по 44 человека, наша
называлась «земплекоп», - рассказывает Нина Ивановна.
Прокладка трубопровода и инженерных сооружений, устройство фундамента, любая ручная доработка и разработка
грунта никак не обходилась без изнурительного труда бригады
землекопов. Комсомольский призыв: «Вперёд!» - и люди шли,
строили, красили, шпаклевали – так вырос и наш красивый
город. Работали шесть дней в неделю, до пятницы - с 8 до 17,
а в субботу – до 14 часов.
- Если приближался срок сдачи объекта, то оставались «вечеровать», так это называлось, - говорит Н.И.Овчинникова.

МИЛЫЕ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Опытный штукатур-маляр Нина Ивановна Овчинникова

Денис ПАСЛЕР: "Строительная отрасль была и остается базой экономики региона. И за это мы благодарим
ветеранов, коллективы нынешних крупных строительных компаний, проектных институтов и предприятий
стройиндустрии. Сегодня страна и регион переживают
непростой период. Уверен, именно строители помогут
нам его пройти достойно и начать интенсивное развитие. Мы переживаем не первый непростой период, и
всегда со строителей начинался подъем. Мы гордимся
вашими достижениями. И хотим, чтобы вы знали: правительство и область поддерживают вас, и рассчитывают
на вас"

(слева направо): коллеги Е.Ю.Вологжанина, Т.И.Конева,
Н.И.Овчинникова

– Стройка кипела и бурлила повсеместно, правда, в нашей
бригаде я только молодой была, остальным – уже за тридцать… К восьми утра привозили раствор из бетонного узла.
Носилки тащу, а к шее на шнурке лопата привязана. Зимой, в
лютые холода, руки не раз обморозила. Несмотря на тяжелый
труд, я не ревела и не жаловалась. Опять же было и счастье.
Мы видели, как заселялись люди и вместе с ними радовались!
Работали дружно, без ссор и склок. Мы строили великое будущее, и чувство гордости нас переполняло!
Дома женщин ждали любящие дети, а уставшие мамы, с гудевшими ногами, приходили поздно. Да, переживали, проверяли
уроки, но вот лишний раз нежно их прижать к груди и крепко
обнять, ласково по душам поговорить, просто не успевали.
Е.Ю.Вологжанина получила профильное образование в городском профессионально-техническом училище № 46 Свердловска. С 1982 года работала в ремстройцехе рудоуправления,
а после её перевели в ОКС. Елизавета Юрьевна работала на
капитальном ремонте домов, магазинов, учреждений:
- Сначала выселяли людей из деревянных домов, и плотники
меняли сгнившие бревна. Уже потом мы старую штукатурку
отбивали и новую штукатурили, белили, красили. Это дома по
улицам Куйбышева, Старый Соцгород, Культуры, Кунгурская.
Т.И.Конева закончила училище в Пскове, а с 1972 года трудилась в ОКСе. Таисья Ивановна – работник опытный по текущему
косметическому ремонту, говорить не любит, и о трудовых подвигах рассказывать не спешит.
Все труженицы умеют отбивать и штукатурить стены, потолки и карнизы, оконные и дверные откосы, расшивать швы
на потолках и стенах, красить и белить. У каждой рабочей
найдется свой особый рецепт приготовления раствора с
гашеной известью. Наиболее распространенными вяжущими материалами для приготовления штукатурной смеси
являются цемент, гашеная известь, глина, гипс. Штукатурку
с известью использовали как для внутренней отделки жилых
помещений, так и отделки фасадов домов.
- Это природный компонент, поэтому и дышится легче.
Помимо дешевизны и надёжности, у штукатурки, на основе

• 8 МАРТА —
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

гашеной извести отличные свойства - это огнеупорные,
антигрибковые показатели и экологическая чистота, - открывают секрет штукатуры-маляры.
Сердечно говорит о коллегах Нина Ивановна:
- Душевный был человек прораб Николай Николаевич Тимонин. Строго с нас спрашивал, но при этом знал, чем мы,
работники, дышали, что в семье у каждого. Хороший человек
и его брат - Алексей Николаевич Тимонин, который стал
начальником участка.
Как не любить было этот город? С его старыми двориками и
новыми домами, замечательными парками и памятниками? Вот
и они, работники, здоровьем платили за его благоустройство,
уют и красоту. Сейчас все трое состоят в штате ООО «Уральское карьероуправление».
Н.И.Овчинникова, Е.Ю.Вологжанина, Т.И.Конева с пятнадцати лет познали, что такое физический труд. Как говорит Нина
Ивановна, она и того раньше:
- Будучи школьницей, я уже в колхозе пахала: полола сорняки. Трудилась, чтобы исполнить мечту и съездить на автобусе в зоопарк. У нас была бригада девочек, с которыми я после
трудовых будней плавала в реке Ирень Пермской области.
С папой построила плот, на котором любила, свернувшись,
как лягушонок, отдыхать. В 40 градусов мороза полоскала
белье, чтобы родители купили платье, и я пошла на танцы
в клуб. Собирала ягоды, пасла коз и пила свежее теплое
молоко. Кушали парёнку из свеклы с куском кислого хлеба.
Была крепкой и здоровой!
Ездила верхом на лошадях. Отец был конюхом на конном
заводе, и вечером мы уводили лошадей на пасеку. Сидя у
жаркого костра, мы смотрели на багровый закат, а утром
вставали с первыми лучами солнца. Интересно было!
Вспомнила Нина Ивановна, как обрезала свою толстую косу.
Из города приезжали девочки – нарядные, красивые. Вот и она
мечтала стать этакой модной барышней. Пошла в библиотеку,
увидела девушку со стрижкой в журнале:
- Я спать в платке легла, спрятала стрижку "каре". А потом моей косой отец так и дал мне по хребтине!
Я спросила бригаду, какими качествами должны обладать
штукатуры-маляры?
- В первую очередь, это трудолюбие, а также терпение,
внимательность, ответственность. Качество – это залог
нашей репутации. К сожалению, мы не вечные, если нас не будет, кто сюда придёт? Поэтому и ценить нас надо больше!
Г.МАРДАНОВА

Накануне праздника 8
марта хочется подобрать
самые прекрасные и сердечные слова, чтобы передать всю глубину чувств,
которые мы, му жчины,
испытываем к вам.
Вы – нежные, ласковые
и чуткие - несете любовь,
тепло, уют и спокойствие
в наши дома. Вы умеете
п р о т и во с т оя т ь т ру д ностям, мудро идти по
жизни, достигать отличных результатов в любой
сфере деятельности. Вы
относитесь ответственно и добросовестно к делу,
которое выполняете, и
вкладываете в работу
частичку своего сердца и
доброты.
Я благодарю всех женщин – матерей и бабушек,
жен и дочерей - за заботу
и терпение, за любовь и
понимание, за те минуты
счастья и нежности, которые вы нам дарите. Рядом
с вами мы внутренне подтягиваемся, стараемся
быть надежными, сильными, благородными.
Желаю вам неувядающей красоты, здоровья,
большого личного счастья
и благополучия. Я искренне
хочу, чтобы каждая из вас
познала радость настоящей любви, чтобы рядом с
вами всегда были добрые,
преданные, близкие люди.
С искренним уважением,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Зелимхан МУЦОЕВ
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Мастера вкуса,
кулинары съестных искусств
«Дайте повару продукты:
Мясо птицы, сухофрукты,
Рис, картофель... И тогда
Ждёт вас вкусная еда».
Звонок! Он оповещает, что
закончился очередной урок.
И столовая школы № 16 моментально заполняется ребятишками. Обеденная зона
столовой - светлая, уютная,
рассчитана на 120 мест. И вот
уже яблоку негде упасть, все
столы заняты. Персонал кухни
занимает свои места, большинство – на раздаче, за 20
минут нужно накормить всех
желающих, а их, поверьте,
немало!
Воздух на кухне влажен и
горяч: на плите готовится следующая порция котлет, духовой
шкаф принимает в свой жаркий
зев очередную порцию выпечки. А в зале бурлит своя жизнь.
Ученики толкаются у прилавка.
Классные руководители пытаются установить в этой суматохе
подобие порядка: школьная
столовая на перемене похожа
на горячую точку: то порций не
хватает, то хочется полакомиться чем-то, а для этого нужно отстоять первенство в очереди за
вкусной выпечкой с чаем.
Главная заслуга популярности
школьной столовой школы № 16
у учащихся, педагогов, а также у
многих дегтярцев, - конечно же,
коллектив поваров под руководством Любови Георгиевны Симбиркиной (ИП Ефремова О.В.).

Повара школы №16

Их смело можно назвать не
просто работниками кухни, а настоящей командой, трудолюбивой, надежной, ответственной,
добросовестной. Все вместе они
отлично справляются с такой
важной и сложной работой, как
организация горячего питания
школьников.
Профессия повара – одна из
наиболее востребованных в

мире и одна из самых древних.
Но вот повара школьной столовой вряд ли задумываются
об этом. Они просто посвятили
себя этому важному искусству и
варят вкусные, почти домашние,
обеды для учащихся. Более 500
порций комплексных обедов готовятся ежедневно, а ещё более
десятка блюд входит в меню на
любой вкус. Всё вкусно, сыт-

но. Хотя справедливости ради
надо сказать, что недовольные
питанием в школе всегда есть
и будут, но, согласитесь, это
получше всяких «бутеров» с
колбасой.
Кухня в столовой большая.
Есть несколько цехов, склад для
хранения продуктов. Именно
большое пространство позволяет организовывать самосто-

ятельно процесс приготовления
пищи. Вот почему в школьной
столовой всегда свежие, горячие
и разнообразные блюда.
Ежедневно в меню представлено 5-6 видов салатов, которые
готовит Ольга Анатольевна Обухова, около десятка вкусной
выпечки кондитера Валентины
Павловны Кочкиной, несколько
наименований мясных блюд,
приготовленных Любовью Георгиевной Симбиркиной. Выбирай
на свой вкус! Напитки и гарниры
готовит Вера Ивановна Орлова.
Немало забот в течение рабочего дня у Ольги Геннадьевны
Арслановой, которая отвечает
за заготовку продуктов. А уж как
приходится крутиться кухонным
работникам Ирине Борисовне
Капитанюк и Марине Анатольевне Бычковой, чтобы обеспечить
всех чистой посудой!
Работа нелегкая и ответственная у женщин, и не всегда
благодарная. А как приятно
услышать искреннее спасибо от
мальчишек и девчонок, увидеть
их сытые лица и озорной блеск
в глазах!
«И вкусный суп,
и сладкое варенье,
Салаты, беляши и деруны —
Все это ваших рук
полезные творенья.
За них «Спасибо!»
мы сказать должны».
А вы сегодня сказали «спасибо» поварам?
И.ВЛАДИМИРОВА

Юбиляру
почтовой связи
О них не слагают стихи,
О них мало что говорится.
Однако без почты никак
Не может никто обходиться.

С днем рождения, детский сад!
1 марта нашему любимому детскому саду № 11 исполняется 40 лет. От всей души нам хочется поздравить замечательных, талантливых, заботливых педагогов и всех, кто стоял
у истоков детского сада во главе с заведующей Риммой
Михайловной Молодцовой. Благодаря этим людям, профессионалам своего дела, детский сад стал теплым, уютным и
радостным для многих – многих поколений воспитанников.
Сегодня развитием детского сада руководит заведующая
Надежда Владимировна Кудакова. Под ее профессиональным
руководством осуществляется эффективная деятельность всего
детского сада. Более трети педагогического коллектива имеют
высшую категорию. В детском саду осуществляется своевременная помощь воспитанникам узкими специалистами – учителем-логопедом и педагогом-психологом. Благодаря высокому
профессионализму инструктора по физической культуре, наши
воспитанники занимают призовые места в спортивных мероприятиях города. Под руководством талантливого музыкального
руководителя дети с удовольствием участвуют в музыкальных
конкурсах, мероприятиях и праздничных концертах города. В
нашем детском саду действует единственный в городе музей
игрушки. В мастерской детского творчества малыши осваивают
различные виды техник работы с бумагой и нитью. Весь коллектив детского сада нацелен на образование и развитие успешных
выпускников.
И сколько бы ни было детскому саду лет, мы хотим, чтобы в
нем не смолкали радостные детские голоса, чтобы в детском

саду детям было интересно и радостно жить. С праздником,
дорогие коллеги!
КАК БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ…
Уже минуло 40 лет с того знаменательного дня, как детсад №11
впервые гостеприимно распахнул двери для детей.
В день юбилея детского сада я обращаюсь со словами огромной благодарности и искренней признательности к сотрудникам,
которые стояли у истоков основания учреждения, восхищали
уникальным умением всегда шагать в ногу со временем, профессиональным мастерством, стремлением к творческому поиску.
На протяжении многих десятков лет они создавали в коллективе
теплую атмосферу любви и доброжелательности, интересные
традиции, добивались превосходных результатов в воспитании
подрастающего поколения.
Огромное спасибо, что вы были в моей жизни. Я помню всех
и люблю каждого!
В этот торжественный день особые слова поздравления ветеранам труда – вам здоровья, почёт и уважение, а работающему
коллективу и руководителю Н.В.Кудаковой – пусть ваша любимая
работа принесет как можно больше эмоционального удовлетворения, новых побед и достижений.
Пусть счастьем светятся глаза ваших воспитанников и родителей, наполняя сердца теплом и добром. С праздником вас, с
днем рождения детского сада!
Р.МОЛОДЦОВА, бывшая заведующая детсадом №11

Ветерану работников связи Фанзиле
Сафуановне Галимовой в этом месяце
исполнилось 60 лет, а 35 из них она отдала своей любимой работе.В начале
3 месяца работала почтальонкой на
ул.Советской, а вскоре её назначили
начальником почтового отделения. В
2002 году её перевели в новое отделение связи на улицу Гагарина. И где
бы она не работала, люди всегда были
довольны её добрым отношениям, а
коллектив был ей под стать. Отсюда
Фанзиля Сафуановна пошла на пенсию,
по состоянию здоровья пришлось расстаться с работой.
Вот как отзывается о ней председатель
городского Совета ветеранов Л.В.Якова:
- Я в 70-е годы работала завклубом
Машиностроителей, и мне часто приходилось посещать отделение связи. Приятно
было видеть человеческое, приветливое
отношение сотрудников почты к простым
людям. И где бы не работала Фанзиля, её
всегда вспоминали добрым словом. Сейчас, конечно, другое время, другие люди,
но приветливое отношение к посетителям
никто не отменял. Хочется, чтобы уважаемые работники связи были именно такими,
чтобы от общения с ними у всех оставалось
хорошее настроение.
Дорогая Фанзиля Сафуановна, городской Совет ветеранов поздравляет
вас с юбилеем!
Мы желаем вам здоровья и семейного
тепла, чтобы ваши пожелания исполнялись все сполна!
Т. ДРОЗДОВА,
член городского
Совета ветеранов
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Понедельник, 7 марта
"ПЕРВЫЙ"
06.00 "Новости"
06.10 Х/ф "ФИКТИВНЫЙ
БРАК" (16+)
07.30 Х/ф "СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА"
10.00 "Новости"
10.10 Т/с "Манекенщица" (16+)
12.00 "Новости" (с субтитрами)
12.15 Т/с "Манекенщица" (16+)
14.40 "Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках" (12+)
15.45 К 75-летию
Андрея Миронова.
"Я блесну
непрошеной слезой..." (12+)
16.50 "Достояние республики:
Андрей Миронов"
18.40 Х/ф "КРАСОТКА" (16+)
21.00 "Время"
21.20 Комедия "СТАТУС:
СВОБОДЕН" (16+)
23.10 Концерт "Большая мечта
обыкновенного человека"
00.40 Триллер "У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ" (16+)
02.05 Комедия "РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ" (12+)
03.50 "Модный приговор"
04.50 "Наедине со всеми" (16+)
"РОССИЯ 1"
05.15 Комедия
"ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
07.05 Т/с "Катерина" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Т/с "Катерина".
Продолжение (12+)
15.00 "Петросян и женщины" (16+)
17.30 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести"
20.30 Х/ф "МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
23.40 "Андрей Миронов.
Держась за облака" (12+)
00.35 Музыкальная комедия
"СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"
03.25 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
04.55 "Комната смеха"
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Х/ф "СИБИРЯК" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Технология
бессмертия" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Х/ф "Я - АНГИНА!" (16+)
18.00 "Говорим
и показываем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Вдова" (16+)
23.35 Х/ф "МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН" (12+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с "Контора" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 "Прогноз погоды"
07.05 "Технологии комфорта"
07.30 "Большое
путешествие" (16+)
08.00 "Автоnews" (16+)
08.20 "Прогноз погоды"

08.25 "Красота и здоровье" (16+)
08.45 "УГМК. Наши новости"
09.00 Х/ф "ИП МАН.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
11.05 "Новости"
11.10 Биатлон. Чемпионат мира.
12.00 "Новости"
12.05 "Все на матч! Прямой эфир.
12.45 Футбол. Чемпионат Испании
14.45 "500 лучших голов"
15.00 "Новости"
15.05 "Смешанные
единоборства bellator"
16.10 "Новости"
16.15 "Все на матч! Прямой эфир.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18.45 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 "О личном и наличном" (16+)
22.00 "Патрульный участок(16+)
22.25 "Прогноз погоды"
22.30 "Технологии комфорта"
22.50 "Прогноз погоды"
22.55 "Красота и здоровье" (16+)
23.15 "Прогноз погоды"
23.20 "Особый день
с Маратом Сафиным"
23.30 Специальный репортаж
00.00 "Футбол. Женская
сборная Росиии"
00.30 "Спортивные прорывы"
01.00 "Все на матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты"
01.45 Х/ф "ЛИГА МЕЧТЫ"
04.00 "Несерьезно о футболе"
05.00 Д/ф "Больше, чем игра!"
"ЧЕ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.30 Мультфильмы
09.25 Приключения
"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА"
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова
"Задорный день"
03.00 Драма "МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ" (12+)
05.00 "Техноигрушки" (16+)
"ОТВ"
05.00 "Дискотека 80-х!" (12+)
06.00 "События.
Итоги недели" (16+)
06.50 "Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 М/ф "Летающие звери" (6+)
07.10 Погода на "ОТВ" (6+)
07.15 Концерт Валерия Меладзе
08.30 Погода на "ОТВ" (6+)
08.35 "Таланты и поклонники:
Олег Янковский" (12+)
10.00 Мелодрама
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)
12.35 Погода на "ОТВ" (6+)
12.40 Т/с "Фурцева. Легенда
о Екатерине" (16+)
15.35 Погода на "ОТВ" (6+)
15.40 "Патрульный участок" (16+)
16.00 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
18.10 Т/с "Фурцева. Легенда
о Екатерине" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.30 Концерт Валерия Меладзе
00.45 "Патрульный участок" (16+)
01.05 Мелодрама
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО" (12+)

03.30 Комедия
"БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Ералаш" (6+)
06.10 "Проверка вкуса.
Лучшее" (12+)
07.10 "Новости "4 канала".
Итоги недели" (16+)
07.40 "Здравствуйте,
доктор!" (16+)
08.00 "Вкусные дела" (16+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Орел и решка" (16+)
14.00 Комедия "НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ" (16+)
16.00 Комедия
"ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
18.00 "Орел и решка.
Юбилейный" (16+)
19.00 "Орел и решка. Кругосветка.
Намибия" (16+)
20.00 "Проверка вкуса" (12+)
21.00 "Магаззино" (16+)
22.00 "Ревизорро" (16+)
23.00 Триллер
"ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ" (16+)
01.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.50 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.00 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.25 М/с "Фиксики"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 Анимационный фильм
"САМОЛЕТЫ"
10.40 Анимационный фильм
"САМОЛЕТЫ. ОГОНЬ
И ВОДА" (6+)
12.10 Фэнтези
"МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
14.00 Фэнтези
"МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2"
16.00 "Уральские пельмени.
Лучшее
от Андрея Рожкова" (16+)
16.30 Фэнтези
"МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
18.20 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (6+)
20.25 Комедия "ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
22.25 Лирическая комедия
"МАМЫ" (12+)
00.30 Комедия "КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ"
02.15 Т/с "Ангелы Чарли" (16+)
03.55 Т/с "Военный
госпиталь" (16+)
05.35 "Музыка на СТС" (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ"
12.20 Д/с "Холод". "Человек"
13.00 Д/ф "Как спасти орангутана"
13.45 Концерт "Березка"
15.00 Д/с "Женщины, творившие
историю". "Елизавета I
Английская"
15.50 Большой балет.
Послесловие
16.35 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА"
18.10 Концерт

"Унесенные ветром"
19.45 "Начало прекрасной эпохи"
20.00 Х/ф "РОМАН И ФРАНЧЕСКА"
21.30 Х/ф "ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ"
23.00 Концерт "Стинг. Когда уходит
последний корабль"
00.25 Д/ф "Как спасти орангутана"
01.15 Мультфильмы для взрослых
01.40 Д/с "Женщины, творившие
историю". "Елизавета I Английская"
02.30 Д.Шостакович. "Антиформалистический раек"
"ТВЦ"
05.40 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" (16+)
07.30 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
08.55 Киноповесть
"СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
10.35 Д/ф "Любовь
в советском кино" (12+)
11.30 События
11.45 В центре событий (16+)
12.50 Х/ф "СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ"
14.40 Х/ф "О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ" (12+)
16.15 Детектив "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+)
19.55 Детектив "ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 1 с. (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" 4 с. (12+)
00.20 Право знать! (16+)
01.40 Детективный сериал
"С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 "Пир на весь мир
с Джейми Оливером" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.10 Лирическая комедия
"МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+)
10.35 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ" (16+)
14.10 Мелодрама "КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ" (16+)
18.00 "Погода" (6+)
18.05 Т/с "Она написала
убийство" (16+)
19.00 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
22.35 "Семейный размер" (16+)
23.35 "6 кадров" (16+)
00.25 "Погода" (6+)
00.30 Х/ф "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
02.10 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+)
04.00 Д/с "Звездные
истории" (16+)
05.00 "Домашняя кухня" (16+)
05.30 "Пир на весь мир
с Джейми Оливером" (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.30 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
13.00 Комедия "ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ" (12+)
15.00 Комедия "ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
17.00 Комедия "МАСКА" (12+)
19.00 Приключения
"БИБЛИОТЕКАРЬ-3:

ПРОКЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ" (12+)
21.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
23.00 Триллер
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
00.45 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (16+)
03.00 Фильм ужасов "СОТВОРИТЬ
МОНСТРА" (16+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 Анимационный фильм
"АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
07.30 Анимационный фильм
"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
09.00 Анимационный фильм
"ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
10.20 Анимационный фильм
"ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
11.50 Анимационный фильм
"ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
13.15 Анимационный фильм
"ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ" (6+)
14.40 Х/ф "9 РОТА" (16+)
17.20 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК" (16+)
19.15 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
22.40 Т/с "Краповый берет" (16+)
02.00 Т/с "Снайпер.
Оружие возмездия" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Даффи Дак: охотники
за чудовищами" (12+)
08.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с "Остров" (16+)
23.15 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.20 "Дом-2. После заката" (16+)
01.15 Драма "НИМФОМАНКА:
ТОМ ПЕРВЫЙ" (18+)
03.35 Т/с "Никита 3" (16+)
04.25 Т/с "Пригород 2" (16+)
04.50 Т/с "Стрела 3" (16+)
06.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
06.30 Т/с "Непригодные
для свидания" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Комедия
"СОБАКА НА СЕНЕ" (12+)
12.40 Комедия
"БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" (12+)
15.05 Комедия
"НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
16.45 Комедия
"МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+)
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Серафима
Прекрасная" (16+)
00.55 Комедия "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
02.35 Комедия
"СОБАКА НА СЕНЕ" (12+)
05.10 Д/ф "Фильм "Собака на сене".
Не советская история" (12+)

Приглашаем за путевками
Уважаемые родители! Информируем вас, что прием заявлений на получение путевки в загородные оздоровительные
лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия будет осуществляться в ГБУ СО Многофункциональном 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 часов (без
перерыва), 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:
В 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 учреждение по
мере выдачи справки образовательным учреждением. Без предоставления указанной
справки путевка не выдается;
- документы, подтверждающие право на получение путевки с оплатой 10% стоимости
путевки (для работников бюджетной сферы – справка с места работы);
- дети льготных категорий обращаются за путевкой в загородный оздоровительный
лагерь в территориальный отдел социальной защиты населения!
В детские санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного
действия:
бесплатные путевки предназначены для всех детей, имеющих показания медицинского учреждения на санаторное лечение:
- письменное заявление по установленной форме;
- копия свидетельства о рождении ребенка;

- заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских показаний для
санаторно-курортного лечения;
- дети льготных категорий обращаются за путевкой в санаторий в территориальный
отдел социальной защиты населения!
ВАЖНО! При подаче заявления родителям необходимо иметь при себе паспорт,
оригинал всех документов, подтверждающих льготу. Полный пакет документов должен быть вложен в файл.
Дети льготных категорий предоставляют следующие документы:
1. Бесплатные путевки предоставляются семи категориям детей:
1.1 детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа об установлении
опекунства);
1.2 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа (справка из ПДН ОВД);
1.3 детям из многодетных семей (копия удостоверения);
1.4 детям безработных родителей (справка из центра занятости населения);
1.5 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца (копия пенсионного
удостоверения);
1.6 детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход
семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (справка из Управления социальной защиты населения);
1.7 детям-инвалидам (копия удостоверения).
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 письменный отказ от получения путевки не позднее, чем за 3 дня до
начала смены.
Заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
детей родители подают в школе через классных руководителей.
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6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 8 марта
"ПЕРВЫЙ"
06.00 "Новости"
06.10 Фильм "Моя любовь" (12+)
06.40 Лирическая комедия
"ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)
08.20 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
10.00 "Новости"
10.10 Комедия
"ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..."
12.00 "Новости" (с субтитрами)
12.20 Мелодрама "ВЫСОТА"
14.10 Девчата
16.10 Мелодрама "ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
18.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ" (12+)
20.00 "Юбилейный вечер
Раймонда Паулса"
21.00 "Время"
21.20 "Юбилейный вечер
Раймонда Паулса"
23.00 Х/ф "ОДНА ВСТРЕЧА" (16+)
00.30 Х/ф "В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА" (16+)
02.45 "Модный приговор"
03.45 "Наедине со всеми" (16+)
"РОССИЯ 1"
06.10 Комедия "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ"
07.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ" (12+)
12.00 "О чем поют мужчины" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ"
17.30 "Танцы со звездами".
Сезон-2016
20.00 "Вести"
20.30 Т/с "Дневник
свекрови" (12+)
23.25 "Праздничное шоу
Валентина Юдашкина"
01.40 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!" (12+)
03.25 "Комната смеха"
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Х/ф "МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН" (12+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ" (16+)
15.00 "Зеркало для героя".
Гала-шоу" (12+)
17.55 Концерт "Все звезды
для любимой" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Концерт "Все звезды
для любимой". (12+)
20.00 Т/с "Вдова" (16+)
00.25 "Дискотека 80-х" (12+)
04.00 Т/с "Контора" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.10 "Автоnews" (16+)
07.30 "Технологии комфорта"
07.50 "Прогноз погоды"

08.00 "О личном и наличном" (16+)
08.30 "Патрульный участок.
Итоги недели" (16+)
08.55 "Прогноз погоды"
09.00 Специальный
репортаж (16+)
09.30 "Квадратный метр"
09.50 "Прогноз погоды"
09.55 "Вести настольного тенниса"
10.10 "Новости"
10.15 Х/ф "БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ"
12.05 "Новости"
12.10 Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ"
14.05 "Новости"
14.10 Д/ф "Ирландец без правил"
14.40 "Смешанные
единоборства UFC"
15.50 "Новости"
15.55 "Все на матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты"
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток" (1-й матч).
Прямая трансляция
19.20 "Справедливое ЖКХ" (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 "Автоnews" (16+)
20.10 "Прогноз погоды"
20.15 "Технологии комфорта"
20.35 "Вести настольного тенниса"
20.45 "Прогноз погоды"
20.50 Х/ф "МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН"
23.30 "Культ тура"
00.00 Все на футбол!. Прямой эфир
00.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. Ответный матч. "Реал"
(Мадрид, Испания) - "Рома" Прямая
трансляция
02.40 "Все на матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты"
03.40 Лыжный спорт. Ски тур
"Канада 2016". Спринт (Мужчины,
женщины)
05.30 Х/ф "ИП МАН.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"
"ЧЕ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.30 Мультфильмы
08.30 "100 великих" (16+)
09.30 Приключения "КОРТИК"
13.55 Т/с "Солдаты - 2" (12+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова
"Задорный день"
03.00 Драма "ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО" (12+)
05.00 "100 великих" (16+)
"ОТВ"
05.00 "Дискотека 80-х!" (12+)
06.00 "Патрульный участок" (16+)
06.20 Погода на "ОТВ" (6+)
06.25 Концерт Стаса Михайлова
"Только ты..." (12+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Комедия "БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН" (12+)
09.25 Римма Маркова в программе
"Бабье лето" (12+)
10.05 Погода на "ОТВ" (6+)
10.10 Мелодрама "БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА" (12+)
15.15 Людмила Касаткина
в программе
"Бабье лето" (12+)

16.05 Погода на "ОТВ" (6+)
16.10 "Патрульный участок" (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Концерт Стаса Михайлова
"Только ты..." (12+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
18.10 Т/с "Фурцева. Легенда
о Екатерине" (16+)
20.45 Погода на "ОТВ" (6+)
20.50 Д/ф "Алла Пугачева:
"Я - рыжая, я - другая!" (12+)
22.10 Комедия
"СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
23.40 Баскетбол. Евролига. Плейофф. 1/4 финала. "УГМК" (Екатеринбург) - "Галатасарай" (Турция) (6+)
01.05 Комедия "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+)
02.40 "Патрульный участок" (6+)
03.00 Комедия "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
04.40 "Патрульный участок" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Орел и решка" (16+)
10.00 "Утренний Экспресс" (12+)
12.30 "Орел и решка" (16+)
14.00 Комедия
"ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
16.00 Триллер
"ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ" (16+)
18.00 "Орел и решка.
Шопинг" (16+)
20.00 "Проверка вкуса" (12+)
21.00 "Ревизорро" (16+)
23.00 Комедия "НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ" (16+)
01.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.50 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.00 М/с "Шоу Тома и Джерри"
07.25 М/с "Фиксики"
08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики"
09.55 Фэнтези
"ЗАЧАРОВАННАЯ" (12+)
11.55 Комедия "ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
13.50 Фэнтези "ЗОЛУШКА" (6+)
15.55 "Миллион
из Простоквашино" (12+)
16.00 "Уральские пельмени.
Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской" (16+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
21.00 Фантастический боевик
"ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
23.20 Боевик "ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3" (16+)
01.20 Т/с "Зов крови" (16+)
03.55 Т/с "Военный госпиталь" (16+)
05.35 "Музыка на СТС" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"

10.00 "Чему смеетесь?
Или классики жанра"
10.55 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
12.25 Больше, чем любовь.
Валентина Серова
и Константин Симонов
13.10 Д/с "Холод". "Психология"
13.50 Концерт "Стинг. Когда уходит
последний корабль"
15.20 Д/ф "Смотрите, я играю...".
75 лет со дня рождения
Андрея Миронова
16.00 Спектакль "Ревизор"
19.00 Концерт
"Романтика романса"
20.30 Концерт "Андрей Миронов.
Браво, артист!"
20.55 Андрей Миронов
в концертной студии
"Останкино".
Запись 1978 года
22.40 Х/ф "ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА"
00.30 "Чему смеетесь?
Или классики жанра"
01.20 Д/ф "Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции"
01.35 М/ф для взрослых
"Фильм, фильм, фильм"
01.55 Искатели. "Клад
Стеньки Разина"
02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд.
Такие похожие
и такие разные"
"ТВЦ"
05.50 Тайны нашего кино
Покровские ворота (12+)
06.15 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
09.00 Д/ф "Андрей Миронов.
Баловень судьбы" (12+)
09.50 Х/ф "БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ" (12+)
11.30 События
11.45 Женские штучки (12+)
12.55Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
15.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ" (12+)
17.20 Детектив "ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ" (16+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф "В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (12+)
01.35 Т/с"ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 Д/ф "Все о моей маме" (16+)
08.10 Мелодрама
"МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
10.05 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
14.25 Мелодрама "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА" (16+)
18.00 "Погода" (6+)
18.05 Д/с "Звездные истории" (16+)
19.00 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
22.40 Д/ф "Хочу замуж!" (16+)
23.40 "6 кадров" (16+)

00.25 "Погода" (6+)
00.30 Комедия "НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ" (16+)
02.30 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+)
04.25 Д/с "Звездные
истории" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)
05.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Комедия "ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ" (12+)
11.30 Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+)
13.15 Приключения
"БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+)
15.15 Приключения "БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
17.15 Приключения
"БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ" (12+)
19.00Х/ф "РОБИН ГУД" (16+)
22.00 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)
00.00 Вестерн "МЭВЕРИК" (12+)
02.30 Комедия "ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме:
Росомаха" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Снайпер.
Оружие возмездия" (16+)
05.30 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+)
09.00 "День "Военной тайны" (16+)
00.00 Концерт Михаила Задорнова
"Апельсины цвета беж" (16+)
01.45 Концерт Михаила Задорнова
"Русский для коекакеров" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Мухнем на Луну" (12+)
08.40 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 Т/с "Интерны" (16+)
23.05 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.05 "Дом-2. После заката" (16+)
01.05 Драма "НИМФОМАНКА:
ТОМ ВТОРОЙ" (18+)
03.20 Т/с "Никита 3" (16+)
04.10 Т/с "Пригород 2" (16+)
04.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.30 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
06.20 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (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"
18.40 Т/с "Серафима
Прекрасная" (16+)
00.50 Т/с "Серафима
Прекрасная" (16+)

Губернатор получил от Росавтодора подтверждение
о выделении в 2016 году более 5 миллиардов рублей
на региональные автодороги
Вопросы развития транспортной инфраструк т уры, а так же состояния и
финансирования дорог регионального и
федерального значения, расположенных
на территории Свердловской области,
обсуждались в ходе встречи губернатора Евгения Куйвашева с руководителем
Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом, который 25 февраля
посетил регион с рабочим визитом.
«Рад вашему приезду. Нам необходимо обсудить ряд вопросов по состоянию и финансированию автодорог в регионе», – сказал губернатор,
открывая встречу. Глава региона отметил, что по территории региона
проходят автодороги, которые по факту имеют федеральное значение,
но находятся на балансе региональной казны: «Мы закончили за счет
средств регионального бюджета проект по строительству северной
автодороги – на Ханты-Мансийск, её загруженность приближается к

10 тысячам автомобилей. Сейчас средства выделяются и на ее содержание. Это колоссальная нагрузка на бюджет. Важно оценить функции
таких автодорог. Конечно, они выполняют и какую-то региональную
функцию, но межрегиональная составляющая также имеется».
Губернатор акцентировал внимание руководителя Росавтодора на
неудовлетворительном состоянии отдельных участков автодорог «Екатеринбург-Тюмень» и «Екатеринбург-Челябинск».
Роман Старовойт отметил, что многие годы наблюдалось недофинансирование дорожной отрасли – это привело к большому количеству
автодорог, которые сегодня находятся в ненормативном состоянии.
«Тот объем финансирования, который последние четыре года предусматривает федерация, даёт нам основания предполагать, что мы
вытянем эту ситуацию. В планах, которые подтверждены финансированием, к концу 2018 года все федеральные трассы на территории
Свердловской области будут приведены к нормативному состоянию»,
– заверил губернатора руководитель Росавтодора.
«Конечно, мы бы хотели у вас попросить помощи в финансирова-
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
Среда, 9 марта

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Комедия "ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ" (12+)
12.00 "Новости"
12.20 Комедия "ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ". (12+)
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 "Батальон" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Политика" (16+)
01.35 "Наедине со всеми" (16+)
02.30 "Время покажет" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 "Вести-Урал.
08.41 "Утро России"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Вести-Урал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Вести-Урал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай" (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 "Дневник свекрови" (12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
01.35 "Загадки цивилизации.
03.35 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 "Новое утро"
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 "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 "Пасечник" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила.
Продолжение" (16+)
22.30 "Итоги дня"
22.55 Т/с "Бомбила.
Продолжение" (16+)
00.55 "Место встречи" (16+)
01.55 "Следствие ведут..." (16+)
02.50 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Один против всех" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.35 "Вести настольного тенниса"
07.45 "Прогноз погоды"
07.50 "Красота и здоровье" (16+)

08.10 "Футбольное обозрение Урала"
08.20 "Автоnews" (16+)
08.30 "Технологии комфорта"
08.50 "Справедливое ЖКХ" (16+)
09.00 Специальный репортаж (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Реалити-шоу "Горячий лед" (16+)
10.30 "Великие моменты в спорте"
11.00 "Новости"
11.05 "Ты можешь больше"
11.05 "Новости"
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала
14.10 "Новости"
14.15 Х/ф "МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН"
17.00 Бокс. Руслан Чагаев против
Лукаса Брауна. Прямая трансляция
18.30 "Красота и здоровье" (16+)
18.50 Реалити-шоу "Горячий лед"
19.20 Биатлон. Чемпионат мира.
21.00 "Новости. Екатеринбург " (16+)
21.30 "Футбольное обозрение Урала"
21.40 "Прогноз погоды"
21.45 Футбол. Лига чемпионов
23.55 "Новости"
00.00 Все на футбол! Прямой эфир
00.30 Футбол. Лига чемпионов
02.40 "Все на матч! Прямой эфир.
03.20 "Обзор Лиги чемпионов"
03.50 Лыжный спорт.
06.30 Х/ф "В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ"
06.40 Д/ф "Холли дочь священника"
"ЧЕ"
06.00 "100 великих" (16+)
06.30 "Техноигрушки" (16+)
07.00 "Секреты спортивных
достижений" (16+)
08.00 "Дорожные войны" (16+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2" (16+)
14.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 "Что скрывают...?"
"Парикмахеры" (16+)
17.00 "Что скрывают...?"
"Могильщики" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 "КВН. Высший балл" (16+)
21.00 "КВН на бис" (16+)
21.30 "Бегущий косарь"
22.00 "+100500" (16+)
23.00 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА" (16+)
00.55 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ" (18+)
02.55 Комедия "НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ"
04.45 "Секреты спортивных
достижений" (16+)
05.45 "100 великих" (16+)
"ОТВ"
05.00 "УтроТВ" (12+)
06.00 "Смех с доставкой на дом" (12+)
06.30 "Патрульный участок" (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "УтроТВ" (12+)
09.00 "События" (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 "Национальное измерение" (16+)
10.30 "Патрульный участок" (16+)
10.50 Прокуратура.
На страже закона (16+)
11.05 "Елена Малахова:
ЖКХ для человека" (16+)
11.10 "Наследники Урарту" (16+)
11.25 В гостях у дачи (6+)
11.45 Погода на "ОТВ" (6+)
11.50 Римма Маркова в программе
"Бабье лето" (12+)
12.35 Город на карте (16+)
12.55 Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 "Парламентское время" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ" (6+)

14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Пингвиненок Пороро",
"Летающие звери" (6+)
15.00 Погода на "ОТВ" (6+)
15.05 Т/с "Фурцева. Легенда
о Екатерине" (16+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Т/с "Фурцева. Легенда
о Екатерине" (16+)
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 "Все о загородной жизни" (12+)
00.30 "Парламентское время" (16+)
01.30 "Патрульный участок" (16+)
01.50 "События. Итоги" (16+)
02.20 "События. Акцент" (16+)
02.30 "Патрульный участок" (16+)
02.50 "Действующие лица" (16+)
03.00 "События. Итоги" (16+)
03.30 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
04.00 "События. Итоги" (16+)
04.30 "События. Акцент" (16+)
04.40 "Патрульный участок" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Проверка вкуса" (12+)
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+)
03.50 Т/с "Звездные врата:
Атлантида" (16+)
04.45 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.05 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.00 "Ералаш" (0+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 "Уральские пельмени(16+)
14.00 Фантастический боевик
"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" (12+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Миллион
из Простоквашино" (12+)
19.05 Анимационный фильм
"КОРАЛИНА
В СТРАНЕ КОШМАРОВ" (12+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 "Главные новости (16+)
00.30 "Кино в деталях" (16+)
01.30 "6 кадров" (16+)
01.45 Т/с "Зов крови" (16+)
04.20 Т/с "Военный
госпиталь" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ"
14.00 "Эпизоды. Татьяна Панкова"
14.40 Д/ф "Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное"

нии строительства стратегически важных для Свердловской области
автодорог – южного обхода Екатеринбурга. Первую очередь обхода
мы уже построили, сейчас ведутся работы на второй очереди. Также
нужно строить обход Богдановича, где огромный транспортный поток
проходит через центр города. Это небезопасно для жителей города,
кроме того – из-за большой нагрузки постоянно нужно вкладывать
средства в ремонт дорожного полотна, обочин. Проект обхода уже
разработан», – подчеркнул губернатор.
«Я сегодня планирую проехать на машине от Екатеринбурга до Тюмени,
посмотреть дорогу в Богдановиче. Основная цель моей поездки – проинспектировать состояние трасс, те объекты, где уже выполняются или
запланированы работы по реконструкции, ремонту и содержанию», –
отметил Роман Старовойт.
Руководитель Росавтодора сообщил губернатору, что на 2016 год
Федеральным дорожным агентством на содержание, ремонт и реконструкцию федеральных автодорог, расположенных на территории
Свердловской области, предусмотрено выделение почти 2,5 миллиардов рублей: «Это в пределах тех же объемов, что были в 2015 году.
Этих средств нам будет вполне достаточно для завершения работ,
которые ведутся сегодня на федеральной сети, позволит выполнить
все запланированные работы по содержанию и ремонту федеральной
сети автодорог».
Правительством Свердловской области совместно с Росавтодором
подготовлена заявка на выделение в 2016 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональной казне.

15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Георгий Гамов.
Физик от Бога"
16.05 Д/ф "Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния"
16.20 "Искусственный отбор"
17.05 Больше, чем любовь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина
17.45 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе
18.30 "Эпизоды. Резо Габриадзе"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф "Гагарин"
22.05 "Власть факта".
"Плановая экономика"
22.45 "Острова. Елена Яковлева"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ"
01.30 Концертный вальс
01.40 "Моя жизнь"
02.15 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Марсеволе
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Иосиф Сталин.
Убить вождя" (12+)
15.40 Т/с"ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.50 Детектив "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Без обмана
"Тещины блины" (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ" (12+)
04.45 Т/с "Расследования
Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 "Полезный вечер
с Аленой Костериной" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
11.35 "Понять. Простить" (16+)
12.45 "Кризисный менеджер" (16+)
13.45 Т/с "Бывшая жена" (16+)
18.00 Мелодрама "КРИВО
ЗЕРКАЛО ДУШИ" (16+)
19.00 "Главные новости (16+)
19.25 "Послесловие к новостям" (16+)
19.35 "Полезный вечер
с Аленой Костериной" (16+)
20.00 "Погода" (6+)
20.05 Мелодрама "КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ". (16+)
22.45 "6 кадров" (16+)
23.00 "Главные новости (16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Драма "КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ" (16+)
02.00 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)
05.45 "Тайны еды" (16+)
06.00 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне" (12+)
12.30 "Тайные знаки.
Другая реальность" (12+)
13.30 "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 "Мистические истории
. Знаки судьбы" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "РОБИН ГУД" (16+)
02.00 Триллер "ОТРОДЬЕ" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "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+)
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 "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (16+)
22.10 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
01.15 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
02.15 "Странное дело" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)
04.15 "Территория заблуждений" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 "Холостяк" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00 Фэнтези "ВОЛКИ" (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00Х/ф "АНТИХРИСТ" (18+)
03.05 Т/с "Пригород 2" (16+)
03.35 Т/с "Стрела 3" (16+)
04.25 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
05.15 Т/с "Нашествие" (12+)
06.05 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 "Сейчас"
12.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.45 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА" (12+)
01.55 Т/с "Серафима
Прекрасная" (16+)

«Заявка уже прошла комиссию в Минтрансе РФ. В проекте предусмотрена сумма в размере более пяти миллиардов рублей. Впереди
трехстороння правительственная комиссия. Мы надеемся, что эта комиссия пройдет достаточно оперативно, чтобы была возможность эти
средства дополнительно направить в бюджет региона для строительства, ремонта, содержания региональных автодорог, чтобы средства
пришли не в конце сезона, а хотя бы в июне – это даст возможность
законтрактовать работы на всех объектах», – заявил Роман Старовойт.
Предполагается, что средства федеральной казны будут направлены на содержание дорог регионального значения, на строительство
южного полукольца обхода Екатеринбурга (второй пусковой ЕКАДа
планируется завершить в 2017 году), а также на объект, строительство
которого началось в прошлом году по поручению Президента РФ –
автодороги «Карпинск-Кытлым».
Руководитель Росавтодора сообщил, что после встречи с губернатором он планирует посетить «Свердловскавтодор» – встретиться с
новым руководством, а также коллективом предприятия.
«В этой организации работает больше четырех тысяч сотрудников.
Предприятие работает на федеральных и региональных дорогах. Оно
было в предбанкротном состоянии. Эту проблему мы решали совместно
с властями Свердловской области. Со сменой собственника, надеюсь,
проблема будет решена. Мы имеем планы по поддержке этого предприятия – за счет предоставления объемов работ на сети федеральных
и региональных автодорог», – отметил руководитель Федерального
дорожного агентства.

3 марта 2016 года

8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 10 марта
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 "Новости"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 "Новости" (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 "Наедине со всеми" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
(с субтитрами)
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Батальон" (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 "Ночные новости"
00.30 "Минин и Гафт" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
02.25 "Время покажет" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Время покажет" (16+)
03.20 "Модный приговор"
04.20 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 "Вести-Урал.
08.41 "Утро России"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Вести-Урал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Вести-Урал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай" (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 "Дневник свекрови" (12+)
22.55 "Поединок" (12+)
00.40 "Загадки цивилизации.
02.40 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.40 "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 "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 "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 "Пасечник" (16+)
21.35 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
22.30 "Итоги дня"
22.55 Т/с "Бомбила. Продолжение" (16+)
00.55 "Место встречи" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.05 Т/с "Один против всех" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 "Новости. Екатеринбург " (16+)
07.30 "Технологии комфорта"
08.00 "АвтоNews" (16+)
08.20 "Красота и здоровье" (16+)
08.50 "Справедливое ЖКХ" (16+)
09.00 "Новости. Екатеринбург" (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 "Великие моменты в спорте"
10.30 "Обзор Лиги чемпионов"

11.00 "Новости"
11.05 "Ты можешь больше"
12.05 "Новости"
12.10 "Лицом к лицу. Англия" (16+)
12.40 "Анатомия спорта"
13.10 "Новости"
13.20 "Вся правда про..."
13.35 Футбол. Лига чемпионов
15.35 "Новости"
15.40 "Все на матч! Прямой эфир.
16.00 Хоккей. КХЛ
18.50 "Биатлон с Дмитрием
Губерниевым"
19.20 Биатлон. Чемпионат мира.
21.10 "Новости. Екатеринбург" (16+)
21.35 "Красота и здоровье" (16+)
22.00 "Баскетбольные дневники УГМК"
22.10 "Технологии комфорта"
22.30 "Новости. Екатеринбург " (16+)
22.55 Футбол. Лига Европа
01.00 Футбол. Лига Европа
03.00 "Все на матч! Прямой эфир.
03.35 "Обзор Лиги Европы"
03.55 Баскетбол. Евролига
05.45 Баскетбол. Евролига
"ЧЕ"
06.00 "100 великих" (16+)
06.30 "Техноигрушки" (16+)
07.00 "Секреты спортивных
достижений" (16+)
08.00 "Бегущий косарь"
08.30 "Дорожные войны" (16+)
09.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2" (16+)
14.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 "Что скрывают...?" "Преподы" (16+)
17.00 "Что скрывают...?"
"Ювелиры" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
20.00 "КВН. Высший балл" (16+)
21.00 "КВН на бис" (16+)
21.30 "Бегущий косарь"
22.00 "+100500" (16+)
23.00 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ" (18+)
01.00 Комедия "ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА" (16+)
02.55 "Техноигрушки" (16+)
04.55 "Секреты спортивных
достижений" (16+)
"ОТВ"
05.00 "УтроТВ" (12+)
06.00 "События. Итоги" (16+)
06.30 "Патрульный участок" (16+)
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "УтроТВ" (12+)
09.00 "События" (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 "Депутатское
расследование" (16+)
10.20 "События. Парламент" (16+)
10.30 "Патрульный участок" (16+)
10.50 "События УрФО" (16+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Комедия "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
13.00 Погода на "ОТВ" (6+)
13.05 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Погода на "ОТВ" (6+)
14.10 "Депутатское
расследование" (16+)
14.30 М/ф "Пингвиненок Пороро",
"Летающие звери" (6+)
14.55 М/ф "Алиса знает,
что делать!" 24 с. (6+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (16+)
18.00 "Патрульный участок" (6+)
18.20 "Кабинет министров" (16+)
18.30 "События УрФО"
19.00 "События"
19.15 "События. Акцент" (16+)

Ход газификации обсуждался
на выездном заседании правительства в Реже, которое 16
февраля провел премьер Денис
Паслер.
На начало 2015 года в области
насчитывалось 90 объектов газоснабжения, построенных ранее и не введенных в
эксплуатацию. При этом, одним из самых распространенных вопросов, с которыми жители муниципалитетов обращаются в органы власти, является
именно газоснабжение. Благодаря работе, проведенной правительством области с муниципалитетами и газораспределительными организациями, за
год количество таких объектов удалось сократить до
52. Так, 36 объектов были введены в эксплуатацию
в 2015 году и два – вначале 2016 года.
«Мы направляем на газификацию огромные
средства: только в 2015 году сумма вложений из
всех источников составила 965 миллионов рублей.
Почти половина – 469 миллионов – средства областного и местных бюджетов. Оставшиеся 496
миллионов рублей – инвестиции газораспределительных организаций. А при этом люди газ не могут
получить. Мы должны четко понимать, что объект газификации может считаться завершенным
только тогда, когда люди получили возможность
пользоваться голубым топливом у себя дома», –
подчеркнул председатель правительства.

19.25 "Полный абзац" (16+)
19.30 "Рецепт" (16+)
20.00 Т/с "Фурцева. Легенда о
Екатерине" (16+)
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 Модный тележурнал
"Мельница" (12+)
00.10 "Депутатское
расследование" (16+)
00.30 "Парламентское время" (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 М/ф "Ну, погоди!" (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 "Еда, я люблю тебя!" (16+)
16.00 "Орел и решка.
На краю света" (16+)
17.00 "Орел и решка. Юбилейный" (16+)
18.00 "Ревизорро" (16+)
19.00 "Барышня-крестьянка.
Барселона" (16+)
20.00 "Новости "4 канала (16+)
20.35 "Стенд" (16+)
21.00 "Еда, я люблю тебя!" (16+)
22.00 "Ревизорро" (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 "Пятница News" (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.50 Т/с "Стрела" (16+)
04.45 Т/с "Двойник" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями" (12+)
07.05 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.00 Т/с "Светофор" (16+)
09.00 "Ералаш" (0+)
09.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 "Уральские пельмени(16+)
14.00 М/с "Сказки
Шрэкова болота" (6+)
14.05 Х/ф "КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ" (12+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Миллион
из Простоквашино" (12+)
19.05 М/с "Забавные истории" (6+)
19.20 А н и м а ц и о н н ы й ф и л ь м
"МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ" (6+)
21.00 Т/с "Кухня" (12+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 "Главные новости (16+)
00.30 Боевик "ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ" (12+)
02.40 Т/с "Зов крови" (16+)
04.20 Т/с "Военный госпиталь" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ"
13.00 "Сказки из глины и дерева".
Богородская игрушка
13.10 "Правила жизни"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/ф
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Гагарин"
16.05 Д/ф
16.20 "Абсолютный слух"

17.05 Д/ф "Таир Салахов.
Художник мира"
17.45 "Произведения
Георгия Свиридова"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
20.45 "Правила жизни"
21.10 Д/ф
22.30 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота"
22.45 "70 лет Владимиру
Гостюхину. "Острова"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Х/ф "СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ"
01.30 Д/ф "Дом Искусств"
01.55 "Моя жизнь"
02.30 Концерт
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ"
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
"Тещины блины" (16+)
15.40 Т/с "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектив "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Загубленные
карьеры звезд" (16+)
23.05 Д/ф "Андропов против
Щелокова. Смертельная
схватка" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив "ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ" (16+)
04.10 Т/с "Расследования Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 "Полезный вечер
с Аленой Костериной" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
11.35 "Понять. Простить" (16+)
12.45 "Кризисный менеджер" (16+)
13.45 Т/с "Бывшая жена" (16+)
18.00 Мелодрама "ПРАВО
НА ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 "Главные новости (16+)
19.25 "Послесловие к новостям" (16+)
19.35 "Полезный вечер
с Аленой Костериной" (16+)
20.00 "Погода" (6+)
20.05 Мелодрама "ПРАВО
НА ЛЮБОВЬ" (16+)
22.40 "6 кадров" (16+)
23.00 "Главные новости"(16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Киноповесть "ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
02.25 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+)
04.15 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.15 "Тайны еды" (16+)
05.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне. Рабыня
из Саурово" (12+)
12.30 "Тайные знаки.

Масоны и Ватикан" (12+)
13.30 "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Сны" (16+)
19.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" (16+)
01.00Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект " (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 "Информационная
программа 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+)
16.00 "Информационная
программа 112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
19.00 "Информационная
программа 112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 Боевик "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+)
01.20 "Самые шокирующие
гипотезы" (16+)
02.20 "Странное дело" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)
04.20 "Территория заблуждений" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 "Холостяк" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
12.00 Комедия "ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
20.00 Т/с "Остров" (16+)
21.00 Комедия "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?" (12+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Драма "МОИ
ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ" (12+)
02.50 "ТНТ-Club" (16+)
02.55 Т/с "Пригород 2" (16+)
03.20 Т/с "Стрела 3" (16+)
04.15 Т/с "Клинок ведьм" (16+)
05.05 Т/с "Нашествие" (12+)
05.50 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.20 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает" (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает" (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает" (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН" (12+)
02.40 Т/с "Серафима
Прекрасная" (16+)

О ХОДЕ ГАЗИФИКАЦИИ
Министр энергетики и ЖКХ области Николай
Смирнов отметил, что в 2015 году в Свердловской
области построено и введено в эксплуатацию около 450 километров газопроводов и газовых сетей,
в том числе завершено 35 проектов, начатых в
предшествующие периоды.
В частности, в рамках программы газификации
Свердловской области реализован проект по
строительству новой газораспределительной
системы Дегтярска и Ревды стоимостью около
124 миллионов рублей. В конце 2015 года АО «Газмонтаж» сдало в эксплуатацию газопровод высокого давления Ревда-Дегтярск протяженностью 3,8
километра и два новых головных газораспределительных пункта Дегтярска и Ревды. В Ревде новый
газораспределительный пункт № 2 мощностью 50
тысяч кубометров газа в час призван обеспечить
бесперебойное газоснабжение города в качестве
резервного источника.
Мощности нового головного газораспределительного пункта Дегтярска в объеме 35 тысяч кубометров газа в час позволяют обеспечить газом
весь Дегтярск.
Приоритетным направлением в развитии системы
газоснабжения Дегтярска является перевод на голубое топливо объектов теплогенерации. На условиях

софинансирования с правительством Свердловской области газифицируются два новых района
Дегтярска – поселок Писательский и Озерный. На
более экологичный и экономичный вид топлива
готовятся перейти местные предприятия.
С Николай Смирнов напомнил, что в связи с
изменениями федерального законодательства
в области подключения объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, газораспределительные организации (ГРО) не вправе
выдавать технические условия на подключение
к газопроводу, который не принадлежит ГРО на
законном основании. В этой связи заказчикам
строительства требуется значительное время и на
регистрацию вновь построенного газопровода, и
на последующую его передачу ГРО.
«Хочу, чтобы все стороны понимали: для людей
важно реальное получение газа в свои дома. И
это будет являться критерием оценки эффективности газификации. Этот параметр министерство
энергетики и ЖКХ будет контролировать. Главы
муниципалитетов, газораспределительные организации должны взаимодействовать, решать
вопросы оперативно. Повторюсь, главная задача
– реализация планов газификации на сто процентов», – подчеркнул Денис Паслер.
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В номере:
Планы свердловских
оборонных предприятий
– в 2016 году увеличить
инвестиции в развитие.

Факты и события

На Качканарском ГОКе
новые 130-тонные БелАЗы
Качканаский ГОК (ЕВРАЗ)
продолжает реализацию проекта по модернизации производственных мощностей. Программа подразумевает перевод
Северного карьера комбината на
комбинированную схему перевозки руды на перерабатывающие фабрики – с использованием авто- и железнодорожного
транспорта. Это позволит сохранить объемы производства и обновить мощности КГОКа.
Как рассказали специалисты
министерства промышленности
и науки Свердловской области,
сегодня на линии перевозки
руды уже работают восемь новейших 130-тонных БелАЗов.
Данная техника позволит снизить затраты на перевозку горной массы с нижних горизонтов
карьера, а также увеличить ежегодную производительность экскаваторов до 1,5 миллиона кубометров породы.
Напомним,
губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев отмечал стратегический характер сотрудничества
свердловских промышленников
с белорусскими производителями. В частности, осенью 2014
года в ходе встречи лидера региона с представителями белорусской стороны в Минске были
достигнуты договоренности в
сфере организации взаимных
поставок и сервисного обслуживания транспортной техники, в
том числе с «БелАЗ-Холдингом».
Кроме того, сотрудничество с
партнерами из Белоруссии нала-

жено и свердловским индустриальным гигантом «Уралмашзаводом», который совместно с
БелАЗом работает над созданием
машиностроительного кластера
по разработке технологий, оборудования и услуг для горнодобывающих отраслей промышленности. Проект обсуждался в
рамках заседания рабочей группы между областным правительством и министерством промышленности Беларуси, а также
«на полях» выставки «ИННОПРОМ-2015».
В рамках модернизации Качканарского ГОК также будут построены два железнодорожных
пути. Новые линии позволят
ввести в строй второй двусторонний перегрузочный пункт,
где будет проходить перегрузка горной массы в емкости для
дальнейшей транспортировки на
фабрику.
По словам министра промышленности и науки региона
Андрея Мисюры, все эти меры
позволят предприятию увеличить объемы производства, сохранить коллектив и обеспечить
достойную заработную плату.
«Заработная плата на ЕВРАЗ
КГОК продолжает оставаться
одной из самых высоких в отрасли. Руководители предприятия
вкладывают средства в развитие
комбината для наращивания потенциала и укрепления стабильности на ГОКе. Все это способствует сохранению стабильности
и рабочих мест», – подчеркнул
Андрей Мисюра.

Экспортировать станем больше
Корпорация
ВСМПОАВИСМА планирует нарастить
объем экспорта сложных видов
продукции: штамповок и поковок.
Это позволит предприятию сохранить объем выручки и положительно скажется на устойчивости
предприятия.
Как заявил генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин, увеличение доли
экспорта связано с некоторым сокращением объема заказов от российских потребителей. «Экспорт
не падает, а по некоторым видам
продукции и растет. Причем мы
фиксируем рост по самым трудозатратным видам – по штампов-

кам, штамповкам с механообработкой и поковкам», – сообщил
Михаил Воеводин.
Напомним, доля экспортных
сделок по разным отраслям промышленности в регионе достигает от 15 до 50 процентов. Активно в этом направлении работают
свердловские гиганты. «Уралмашзавод» поставляет свою технику
в Индию и другие страны. Медицинская техника «Уральского
оптико-механического
завода»
(Швабе) работает в десятках зарубежных стран. «Уральский турбинный завод» (Ротек) поставляет
турбины в страны ближнего зарубежья.

В повестке

«Наш регион достойно
завершил 2015 год. Во
многом это достигнуто благодаря оборонным предприятиям. Сейчас основная
задача – расширение
внутреннего рынка сбыта,
поиск новых партнеров по
кооперации, увеличение
доли несырьевого экспорта
и укрепление кадрового потенциала. Правительство
региона готово по всем
этим направлениям оказывать всестороннюю поддержку», – сказал Евгений
Куйвашев в ходе годового
собрания областного Союза предприятий обороннопромышленного комплекса
(ОПК).

Евгений Куйвашев:
Для оборонщиков главное –
сбыт, кооперация, экспорт и кадры
Для развития экспортного потенциала региона подписано специальное соглашение с Российским агентством по страхованию
экспортных кредитов (ЭКСАР), а
укреплению региональных кооперационных связей способствуют
регулярные выезды специалистов
областного министерства промышленности и науки на крупнейшие предприятия региона.
Евгений Куйвашев отметил,
что работа по этим направлениям
в 2016 году будет продолжена, это
позволит сохранить хорошую динамику роста производственных
показателей предприятий Союза.
Как сообщил новый президент Союза предприятий оборон-

ных отраслей промышленности
Свердловской области, генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» Николай Клейн, в 2015 году
предприятия и организации союза
обеспечили темпы роста производства и услуг на уровне 101,2%
к уровню 2014 года, а по продукции военного и специального назначения – 126%. При этом рост
объемов отгруженной продукции
предприятий ОПК региона составил 43% к уровню 2014 года.
Такие показатели были достигнуты благодаря масштабному
техперевооружению и модернизации, которая идет на военных
предприятиях региона. Например,

на «Заводе №9» (Корпорация УВЗ)
идет установка новых станков и
оборудования, которые заменят
старые машины.
Это, по словам генерального
директора предприятия Михаила
Матвиенко, позволит значительно
повысить производительность труда, что станет залогом роста объемов производства. «Сегодня мы
ведем монтаж оборудования в заготовительно-сдаточном цехе. Он
будет полностью сдан в 2017 году.
Новейшие станки и переход на новые технологии обработки и сборки
деталей позволит нам к 2020 году
значительно увеличить объемы
производства», – подчеркнул Михаил Матвиенко.

До I Всемирного конгресса людей
с ограниченными возможностями
здоровья осталось

Более

Цифры
Уральскому малому бизнесу
помогут выйти на рынки
Европы, Китая и стран СНГ.
Международный центр
областного фонда поддержки
предпринимательства открыл
приём заявок на участие в
международных бизнес-поездках
и форумах и возьмёт на себя до

80

% расходов.

1,5

года.
Конгресс пройдет в
Екатеринбурге с 7 по 10 сентября
2017 года. Сейчас организаторы
формируют программу, готовят
информационную кампанию
и подготовку волонтёров.

150

млн.

удалось сэкономить
свердловским государственным
унитарным предприятиям
в 2015 году благодаря
мероприятиям по сокращению
расходов на административный
персонал, коммунальные
услуги, связь, транспорт
и прочее.
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Евгений Куйвашев: Свердловским оборонным предприятиям в 2016 году необходимо расширять рынки сбыта,
увеличивать доли экспорта, развивать кооперацию и активнее готовить кадры.

Кадры с квалификацией

По инициативе губернатора в регионе действует
комплексная программа подготовки кадров «Уральская инженерная школа», одобренная Президентом РФ Владимиром Путиным.
Развитию кадрового потенциала уральской оборонки
будет способствовать подписанное соглашение о сотрудничестве между областным Союзом предприятий оборонных
отраслей промышленности и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Документ
предусматривает развитие взаимодействия по подготовке
инженерных кадров в контексте Уральской инженерной
школы для предприятий ОПК Свердловской области, внедрение в производство новых технологий, научных разработок и проектов.
В рамках заседания было отмечено, что подготовке квалифицированных кадров для свердловских предприятий
ОПК поможет и академическая наука. В частности, в Уральском федеральном университете создана базовая кафедра
по подготовке кадров среднего и высшего профессионального образования в области лазерных и роботизированных
технологий.
«Уверен, что оборонщики продолжат укреплять связь
науки и образования с производством. Сегодня – это одна
из ключевых задач структурной перестройки отечественной экономики и выбора новой модели экономического
роста», – подчеркнул лидер региона.

Ориентиры уральских оборонщиков
В 2015 году свердловские промышленники
получили финансирование из федерального бюджета
в размере

3,2

млрд.

Свердловчане в финале

Завершился окружной
этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации
«Лучший электромонтёр».
Работник
«ВСМПОАВИСМА»
Андрей
Корпачев
и
студент
Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума
Илья Коновалов стали финалистами окружного этапа
конкурса «Славим человека
труда!» в номинации «Лучший электромонтёр». Они
заняли 2 место среди специалистов и 3 место среди студентов соответственно.
Напомним, «Славим человека труда!» – один из проектов, инициированных Свердловской областью, направленный на поддержание престижа рабочих профессий. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что благодаря проекту на
Среднем Урале готовятся рабочие кадры, возрождаются институты наставничества на предприятиях, поддерживаются
трудовые династии.

Из этих средств около

1

млрд.

составила поддержка проектов предприятий
оборонной промышленности.

Факт

Пришло время –
голосуй за наших!

Восемь свердловских индустриальных проектов принимают участие в интернет-голосовании на звание «Событие года 2015». Победителей будут выбирать с помощью интернет-голосования, которое проходит на сайте
времяроссии.рф до 21 марта.
Свердловская область представляет проекты: открытие
шахты «Черемуховская-Глубокая», запуск новых производственных мощностей на «Каменск-Уральском металлургическом заводе» (КУМЗ), запуск нового энергоблока БАЭС, а
также начало работы новой ТЭС на Нижнетуринской ГРЭС.
Итоги голосования будут подведены 28 марта. Проектыпобедители будут представлены на страницах альманаха
«Время России».

Строим планы
для стабильной жизни

Андрей Ветлужских, председатель
Федерации независимых профсоюзов
Свердловской области:
«Участники получают дополнительные разряды, идут получать второе высшее образование, становятся наставниками на своих
предприятиях и привлекают молодежь в
профессию».

На собрании оборонщики подвели итоги работы организаций – членов Союза за 2015 год, определили задачи на 2016
год в контексте Госпрограммы вооружений, Федеральной целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса России, подпрограммы «Развитие кооперации и импортозамещения в отраслях промышленности Свердловской
области», комплексной программы «Уральская инженерная
школа» до 2034 года и долгосрочного прогноза социальноэкономического развития региона на период до 2030 года.

Андрей Мисюра, министр промышленности
и науки Свердловской области:
«Важно, чтобы подрастающее поколение понимало значимость рабочих профессий не
только для промышленности, но и для повседневной жизни. «Славим человека труда!»
– один из проектов, которые формируют индустриальную элиту региона. Этому способствует также программа «Уральская инженерная школа» и
чемпионат сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech».

Евгений Куйвашев, губернатор:
«Вскоре пройдет крупнейшая международная
промышленная выставка «Иннопром-2016»,
где страной-партнером станет Индия. В это
же время пройдет и Российско-Китайское ЭКСПО с участием первых лиц двух государств.
Расширение внутреннего и внешних рынков
сбыта является важным условием сохранения
объемов производства, численности персонала, поддержания
стабильности социальной сферы, особенно в моногородах».

12 уральских оборонных предприятий были включены в
специальный перечень Минпромторга РФ: они получили из
федерального бюджета на погашение процентов по кредитам

431

млн.

.

За новейшие образцы
вооружения – награды

В ходе заседания были отмечены заслуги уральских оборонных предприятий по созданию новейших образцов вооружения и технологий. Почетными грамотами губернатора за многолетний добросовестный труд были награждены
генеральный директор Уральского электромеханического завода Константин Ковязин и генеральный директор
УПКБ «Деталь» Леонид Пономарев.
Глава региона также отметил важность производства
собственной конкурентной продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях. Евгений Куйвашев
поручил областному кабмину провести рабочее совещание
по этому вопросу, уточнив, что на Среднем Урале созданы
потенциальные площадки для продвижения продукции наших предприятий.
За 2015 год средняя заработная плата
на оборонных предприятиях возросла
на 4,4% и составила 38,5 тыс. рублей.
За отчетный период на предприятиях
Cоюза было создано 1149 новых
рабочих мест.
Инвестиции в модернизацию и
техперевооружение производства
составили 26,3 млрд. рублей.
Общий объем инвестиций в развитие
в 2016 году может достигнуть
50,2 млрд рублей

Николай Клейн, Президент Союза
предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области,
генеральный директор
ПАО «Машиностроительный завод
им. Калинина»:
«Хочу поблагодарить Евгения Куйвашева за
поддержку промышленного сектора. Эта
поддержка со стороны правительства позволяет уральской
оборонке развиваться и укреплять экономику региона».

3 марта 2016 года
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Зарегистрировано

1136

Общественная приёмная

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

Вместо деревьев –
стоянка

Что полагается ветерану
с «двойным» статусом?

Слушателям
радио

Мне уже 91 год. Много лет живу в Асбесте. В 1956 году
сдали два дома на улице Уральской, где мы сами садили
деревья. Сейчас у нас появился совет дома. И председатель совета сообщил, что будут убирать деревья, чтобы организовать автостоянку, хотя в 30 метрах от дома
уже есть площадка для автомобилей. Облагороженные
дворы радуют нас, жителей, зеленью, чистым воздухом.
Меня возмущает такая ситуация – разве так можно?

В 1975 году меня наградили почётной грамотой
Обкома КПСС и Облисполкома Совета депутатов
трудящихся за своевременный ввод мощностей по
производству серной кислоты СУМЗа. Мой трудовой
стаж 46 лет. Я – труженик тыла, ветеран труда, инвалид второй группы. Какие меры социальной поддержки мне положены?

Объясните, пожалуйста, почему прекратилась
трансляция радио «Маяк» в эфире в диапазоне FM?
Из двух десятков транслируемых станций нет ни
«Радио России», ни радио «Маяк». Сейчас они есть
только в проводной сети и интернете, но ведь не все
имеют такую возможность.

Герасим Мирзаханян, Асбест

Алексей Шабалин,
Ревда

При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) повреждение зелёных насаждений,
ограждающих конструкций, малых архитектурных форм.
Транспорт не должен размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, газонах, препятствовать
пешеходному движению и проезду спецмашин. Нарушители правил могут быть привлечены к административной
ответственности по ст.17 Закона Свердловской области
от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях…». Администрация городского округа запросила информацию у управляющих компаний домов на ул.
Уральской, а также у председателей совета домов о правомерности сноса деревьев и организации парковки. К правонарушителям будут приняты соответствующие административные меры.

Вам, как инвалиду 2 группы, производится выплата ежегодного пособия на проезд в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
30.12.2008г. №1426-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд…»; ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) согласно
Федеральному закону от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Как труженику тыла
ежегодно производится единовременная выплата ко
Дню Победы.
Согласно законодательству, при наличии у ветерана
права на получение одной и той же формы соцподдержки
по нескольким основаниям, социальная поддержка предоставляется только по одному основанию по выбору ветерана.

Подготовлено по ответу главы администрации
Асбестовского городского округа
Натальи Тихоновой

Подготовлено по ответу начальника
Управления социальной политики по г. Ревде
Ольги Тучевой

Александр Азаренко,
г. Каменск-Уральский

Приём сигнала вещания «Радио России» и ГТРК «Урал»
в длинноволновом и средневолновом диапазонах частот
прекращен в связи с неокупаемостью затрат на содержание
передатчиков, а также с запуском федеральной сети цифрового эфирного вещания. ФГУП ВГТРК отказалось от использования данного оборудования в ряде регионов, в том
числе в Свердловской области. Лицензией на вещание «Радио России» во всех городах страны обладает ФГУП ВГТРК,
которое производит поэтапный переход вещания «Радио
России» в FM-диапазон на всей территории страны.
Что касается радио «Маяк», то сообщаем, что ООО «Радио-Экофонд» на договорных условиях сетевого партнёрства
с ГРК «Маяк» транслировало программы этой радиостанции.
Но у ООО «Радио-Экофонд» 17 февраля 2016 года завершилось действие лицензии, на основании которой оно вещало на
территории Каменска-Уральского. Сейчас вещатель заключил
договор сетевого партнерства с другой радиостанцией.
Подготовлено по ответу министра транспорта и связи
Александра Сидоренко

Парламентские вести

На защите оборонки
На итоговом собрании
члены Союза предприятий
оборонных отраслей
промышленности
Свердловской области
приняли решение
«командировать» своего
представителя для участия в
предварительном голосовании
«Единой России», для того
чтобы человек, знающий
проблемы спецпредприятий,
продолжил курировать эти
острые темы на уровне
регионального Заксобрания.
Официальным кандидатом от свердловских оборонщиков был назван член
Кировского отделения партии «Единая
Россия» Виталий Крупин. «Действую-

22 мая состоится предварительное
голосование партии «Единая Россия»,
по итогам которого определятся
кандидаты от партии для участия
в выборах 18 сентября 2016 года.
Подробнее – на http://pg.er.ru/
щие депутаты немало сделали для того,
чтобы добиться получения поддержки, в
том числе и финансовой, для наших предприятий. Это огромный плюс. Мы видим,
как на заводах активно идет обновление
станочного парка, реализуются крупные
инвестиционные проекты. Такая работа
останавливаться не должна», – считает
представитель Союза.
Стоит напомнить, что с 1 января 2016
года вступил в силу инициированный
единороссами областной закон «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации».

Виктор Шептий,
вице-спикер областного парламента, секретарь
Свердловского регионального отделения «Единой России»:
«Этот документ прорабатывали в плотном взаимодействии с представителями бизнес-сообщества. Он призван помочь тем предприятиям, которые активно занимаются импортозамещением, внедряют современные
технологии и создают новые высокотехнологичные рабочие места. В нем
оговорены формы налоговой и финансовой поддержки из бюджета Свердловской области, которая в первую очередь будет нацелена на стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности».

Напутствие новым депутатам
Молодёжного парламента
Состоялось первое заседание Молодежного парламента третьего созыва, куда со
всех уголков Свердловской области избраны
учащиеся и студенты, педагоги и служащие,
рабочие и инженеры, индивидуальный предприниматель и даже священнослужитель.
Обращаясь со словами приветствия к новым депутатам, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина отметила: «Ваши молодые избиратели хотели
бы видеть в Молодежном парламенте своих
соратников, близких по духу людей. Именно
вам они доверили представлять свои интересы в сфере молодежной политики».

Молодежный парламент воспитывает
правовую культуру и вовлекает молодежь в
общественно-политическую деятельность,
подчеркнула Людмила Бабушкина. Она призвала молодых депутатов в своей работе
формировать повестку, актуальную для комитетов Заксобрания, а также активно участвовать в законотворческой деятельности
регионального парламента.
Людмила Бабушкина особо подчеркнула,
что «первое заседание нового созыва Молодежного парламента – это точка отсчета в
дальнейшей очень интенсивной работе на
благо жителей Свердловской области».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

3 марта 2016 года

Губернатор Евгений Куйвашев: Оборонка всегда была и будет локомотивом роста промышленности. Накопленный опыт,
профессиональные кадры дают мощный импульс для роста других отраслей ОПК.

Нижний Тагил

Волчанск

Новоуральск

От УВЗ –

Как студенты

Система

1500 единиц сухопутной техники
Сегодня Уралвагонзавод (генеральный директор – Олег
Сиенко) входит в ТОП-100 крупнейших военно-промышленных корпораций мира. В течение нескольких лет
гособоронзаказ выполняется досрочно, УВЗ ежегодно поставляет 1500 новых, модернизированных и отремонтированных изделий для российской армии, а также сотни
единиц военной бронетехники на экспорт. Танковые цехи
головного предприятия в Нижнем Тагиле полностью загружены государственным оборонным заказом и многомиллиардными иностранными заказами на военную
технику. На Уралвагонзаводе не было сокращений в 2015
году, не планируется и в 2016. Корпорация УВЗ насчитывает 40 заводов и НИИ по всей стране, и все они занимаются производством комплектующих к танкам, тактическим огневым системам, бронемашинам, артиллерийским
установкам и так далее. Гражданское направление для
корпорации является поддерживающим, загрузка вагоносборочного производства определяется рыночными
факторами. В конце года завод нашел первого крупного
иностранного заказчика вагонов – Азербайджан. Сегодня речь идет о поставках вагонов в Иран, Туркмению и
Казахстан. Кроме того, с 1 января текущего года правительство запретило эксплуатировать старые вагоны с истекшим сроком службы. Это решение прогнозирует возрождение рынка вагонов уже во второй половине года.
Портфель экспортных контрактов корпорации в 2016
году превышает 240 млрд. рублей.
Пресс-служба УВЗ

опыта набирались
В цехах Волчанского механического завода (филиал нижнетагильского Уралвагонзавода) преддипломную практику прошли 13 студентов-сварщиков филиала Карпинского машиностроительного техникума. За каждым был
закреплен опытный наставник из числа работников цеха.
«Видно, ребята работают с интересом. Думаю, сварщики
из них будут толковые», – сказал один из наставников
Дмитрий Ячменев. Очевидно, что практика на заводе
помогла выпускникам лучше понять принцип работы.
«Учиться на сварщика – это моя мечта. Был у меня хороший наставник – Дмитрий Александрович Решетников – грамотный человек. Многому меня научил, даже
некоторые секреты раскрыл. Я работал самостоятельно,
и у меня хорошо получалось. Хотелось бы в дальнейшем
работать на заводе», – рассказал студент-практикант
Дмитрий Ладейщиков.
souzop.ru

Екатеринбург
Космические планы
«НПО автоматики»

Волчанск

Молодёжь Завода №9

выбрала своих лидеров

uvz.ru

Ядерное топливо

безопасно переработают
АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) поставил
опытный образец модернизированной центрифуги для
ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск,
Красноярский край). Центрифуга задействована в технологическом процессе осветления суспензий при переработке отработавшего ядерного топлива атомных станций
в опытно-демонстрационном центре – экспериментальной площадке «ГХК». Напомним, вопрос данной переработки является одним из наиболее важных для решения
задач замыкания ядерно-топливного цикла. Полученные
в результате вещества будут использоваться в производстве таблеточного МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах, в частности, БН-800 Белоярской АЭС.
Это позволит не только вернуть в топливный цикл до
90% отработавшего топлива, но и в значительной степени
решит проблему хранения и переработки радиоактивных
отходов.
Пресс-служба АО «СвердНИИхиммаш»

По результатам проекта «ПСР-предприятие» 2015 года
Уральский электрохимический комбинат назван «Лидером
производственной системы «Росатом». В рейтинге предприятий ЭХК занял 3-е место. Памятные знак и диплом
генеральному директору комбината Александру Белоусову
вручил руководитель «Росатома» Сергей Кириенко. Среди
значимых результатов работы по развитию ПСР, отмечают
на комбинате, – повышение производительности (трудоемкости продукции) с 7,78 млн руб./чел. до 9,43 млн руб./чел.,
снижение времени производства обогащенного уранового
продукта на 41%, полное отсутствие брака и 100-процентное выполнение заказов в срок. «Реализация ПСР-проектов
помогла по-новому оценить структуру производства,
устранить потери времени, уменьшить запасы, оптимизировать процессы и существенно сократить затраты», – подчеркнул руководитель УЭХК Александр Белоусов.
Пресс-служба УЭХК

Екатеринбург
На ОАО «Завод №9» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») выбрали членов совета молодежи. Впервые это
не один лидер, а сразу пятеро – по пяти направлениям
работы. «Задача руководства – организовать работу
так, чтобы молодежи было комфортно в коллективе, –
отметил Николай Овчинников, заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам. – Мы
всегда ждем от них инициативы, творчества. И очень
хочется, чтобы совет молодежи был не формальной организацией, а полноценно действующим объединением молодых сотрудников». Теперь научно-инновационным направлением работы на заводе будет заниматься
Василий Каблуков. Вопросами социальной сферы –
Дарья Елина, спорта – Елена Кобер. Культурно-массовым направлением займётся Ирина Осьмушина, информационной работой – Екатерина Филипьева.

без потерянного времени

Нижний Тагил
Новоуральск

Число запусков для «Роскосмоса» будет зависеть от
наличия полезных нагрузок, считает гендиректор
АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» Леонид
Шалимов. В 2016 году в России планируется осуществить 14-16 пусков ракет-носителей различных типов для «Роскосмоса» с участием «НПО автоматики». «С Байконура планируется пять пусков, один
– с Французской Гвианы и один с Восточного. Что
касается Плесецка, то, по крайней мере, это около
9 пусков», – рассказал Леонид Шалимов. «НПО автоматики» – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем
управления и радиоэлектронной аппаратуры для
ракетной и космической техники, автоматизации
технологических процессов в промышленности. В
частности, оно разрабатывает и производит системы управления ракеты-носителя «Союз-2». Обеспечивает полный технологический цикл создания
уникальных систем и комплексов управления, применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте.
ИТАР-ТАСС

Будут у нас
Екатеринбург

Екатеринбург
Проект – лауреат

Всероссийского конкурса
1 февраля Центр информационных технологий АО «Уралтрансмаш» отметил 10 лет со дня образования. А накануне
юбилея на предприятие пришла приятная новость – проект
ЦИТИСа «Планирование и учет на производстве в системе
Галактика АММ» занял 2-е место во Всероссийском конкурсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России-2015» в
номинации «Лучшее решение для машиностроения». Руководитель проекта со стороны заказчика – директор по информационным технологиям и связи АО «Уралтрансмаш»
К.В. Татаренков отметил: «Высокую оценку нашей работе
поставили профессионалы в сфере информационных технологий. Проект внедрялся на Уралтрансмаше с июля 2013
года по ноябрь 2015 года. Система номенклатурного планирования позволила перейти к ежедневному контролю
незавершенных остатков в процессе выпуска цехов.
uraltransmash.com

мощные дизельные двигатели!
Уральский дизель-моторный завод практически готов к
производству современных дизельных двигателей большой мощности. Заместитель министра промышленности
и торговли РФ Александр Потапов в рамках рабочего
визита посетил ООО «Уральский дизель-моторный завод» (входящий в группу Синара). Вместе с председателем
правительства области Денисом Паслером и министром
промышленности и науки региона Андреем Мисюрой
Александр Потапов проинспектировал реализацию инвестиционного проекта «Энергодизель» в рамках федеральной целевой программы.
Генеральный директор ООО «Уральский дизель-моторный завод» (УДМЗ) Юрий Токарев показал производственный комплекс, где гостям продемонстрировали
работу высокоточной контрольно-измерительной машины и возможности сборочно-поворотных стендов.
Александр Потапов высоко оценил потенциал завода,
он отметил, что двигатели УДМЗ будут востребованы в
кораблестроении, судостроении, транспортном машиностроении, при изготовлении тяжелой карьерной техники,
в малой энергетике. Объем инвестиций проекта составит
около 2 млрд. рублей. Открытие нового производства
ожидается в 1 квартале 2016 года.
midural.ru

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544
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Пятница, 11 марта

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 "Новости"
12.15 "Пусть говорят" (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 "Время покажет" (16+)
15.00 "Новости" (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Большой Вавилон"
01.45 Комедия "СВАДЬБА" (16+)
04.05 "Модный приговор"
05.05 "Контрольная закупка"
"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 "Вести-Урал.
08.41 "Утро России"
09.00 "Вести"
09.15 "Утро России"
09.55 "О самом главном"
11.00 "Вести"
11.35 "Вести-Урал"
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Вести-Урал"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Гюльчатай" (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 "Петросян-шоу" (16+)
23.00 Х/ф "МЕТЕЛЬ" (12+)
02.50 "Заговор против женщин" (12+)
03.45 "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 "Свет и тень маяка" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
14.00 "Место встречи"
15.00 "Зеркало для героя" (12+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 "Говорим и показываем" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.45 "ЧП. Расследование" (16+)
20.15 Т/с "Пасечник" (16+)
22.10 Т/с "Бомбила.
Продолжение" (16+)
23.10 "Большинство"
00.20 "Пасечник.
Послесловие" (16+)
01.20 "Место встречи" (16+)
02.20 Т/с "Один против всех" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 "Новости. Екатеринбург" (16+)
08.00 "Квадратный метр"
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40 "Прогноз погоды"
08.45 Баскетбольные дневники УГМК
08.55 "Прогноз погоды"
09.00 Реалити-шоу "Горячий лед"
09.30 "Новости. Екатеринбург" (16+)

10.00 "Красота и здоровье" (16+)
10.20 "Вести настольного тенниса"
10.30 "Все за Евро.
Наши соперники"
11.00 "Новости"
11.05 "Ты можешь больше"
12.05 "Новости"
12.10 Биатлон. Чемпионат мира.
14.00 "Новости"
14.05 Футбол. Лига Европы
16.05 "Новости"
16.10 "Континентальный вечер"
17.00 "Павел Буре. Русская ракета"
18.00 "Технологии комфорта"
18.25 "Прогноз погоды"
18.30 "АвтоNews" (16+)
18.50 В центре внимания (16+)
19.10 "УГМК: наши новости"
19.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад". Прямая
трансляция (3-й матч)
00.10 "Новости. Екатеринбург" (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Барселона" (Испания) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
03.35 "Все на матч!"
04.20 Лыжный спорт. Ски тур
"Канада 2016". Мужчины. 20 км.
Свободный стиль. Трансляция
05.20 Лыжный спорт. Ски тур
"Канада 2016". Женщины. 10 км.
Свободный стиль
06.20 Х/ф "ЖРЕБИЙ"
"ЧЕ"
06.00 "100 великих" (16+)
06.30 "Техноигрушки" (16+)
07.00 "Секреты спортивных
достижений" (16+)
08.00 "Бегущий косарь"
08.30 "Дорожные войны" (16+)
10.00 Боевик "МОЯ ГРАНИЦА"
16.00 "Что скрывают...?" (16+)
18.00 Т/с "Восьмидесятые" (12+)
19.00 "КВН на бис" (16+)
19.30 Х/ф "КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
21.25 Боевик "КИБОРГ" (16+)
23.05 Х/ф "ОРДЕР НА СМЕРТЬ" (16+)
00.50 "Квартирник
у Маргулиса" (16+)
01.50 Боевик "МОЯ ГРАНИЦА"
04.55 "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 "Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 "УтроТВ" (12+)
09.00 "События" (16+)
09.05 "Смех с доставкой на дом" (12+)
09.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 "Рецепт" (16+)
10.30 "Патрульный участок" (16+)
10.50 "События УрФО" (16+)
11.20 "Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Комедия "БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН" (12+)
12.55 "Погода на "ОТВ" (6+)
13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "Погода на "ОТВ" (6+)
14.05 "Парламентское время" (16+)
15.05 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
15.15 "Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Комедия "БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ" (12+)
17.00 "Погода на ОТВ" (6+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.05 "Погода на ОТВ" (6+)
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 Т/с "Фурцева. Легенда
о Екатерине" (16+)
21.00 "События. Итоги"
21.30 "Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 "Патрульный участок" (16+)
22.50 "События. Итоги" (16+)
23.25 "События. Акцент" (16+)
23.35 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (16+)
01.35 "Ночь в филармонии" (0+)
02.15 "События. Итоги" (16+)
02.50 "Патрульный участок" (16+)
03.10 "Действующие лица" (16+)
03.20 "События. Итоги" (16+)
03.50 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
04.20 "События. Итоги" (16+)
04.50 "События. Акцент" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Ералаш" (6+)
06.15 "Новости "4 канала" (16+)
06.45 "Стенд" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" (12+)
08.30 "Олигарх-ТВ" (16+)
09.00 "Магаззино" (16+)
16.00 "Еда, я люблю тебя!" (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+)
23.30 Х/ф "ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!" (16+)
01.50 "Пятница News" (16+)
02.20 Т/с "Декстер" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Эмили Оуэнс" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 "Лизун и настоящие охотники за привидениями" (12+)
07.05 "Смешарики"
07.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО"
08.00 "Светофор" (16+)
09.00 "Ералаш" (0+)
09.30 Боевик "ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ" (12+)
11.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 "Уральские пельмени" (16+)
14.00 "Как приручить дракона.
Легенды" (6+)
14.20 А н и м а ц и о н н ы й ф и л ь м
"МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ" (6+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Миллион
из Простоквашино" (12+)
19.05 "Уральские пельмени" (12+)
20.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.30 Приключения
"ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
00.20 "Выжить после"
02.20 "Зов крови" (16+)
04.05 "Военный госпиталь" (16+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "ЗАКОН ЖИЗНИ"
12.15 "Тонгариро. Священная гора"
12.30 "Александр Тихомиров. И
внутрь души направлю взгляд"
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Письма из провинции". Клин
14.05 "Острова. Вера Марецкая"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова"
16.30 "Билет в Большой"
17.10 "Порто - раздумья
о строптивом городе"
17.30 Х/ф "МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА"
18.50 Музыкальный фестиваль
"Crescendo"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Загадка исчезнувшей
императрицы"

21.05 Х/ф "ОСЕНЬ"
22.35 "Под говор пьяных мужичков"
23.30 "Новости культуры"
23.45 "Худсовет"
23.50 Драма "СПАСЕНИЕ"
01.30 Х.Родриго. Концерт "Аранхуэс"
01.55 "Загадка исчезнувшей
императрицы"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ"
09.25 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2" (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК"
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Алиса Гребенщикова
в программе "Жена.
История любви" (16+)
00.00 Д/ф "Ирина Алферова.
Не родись красивой" (12+)
00.50 Х/ф "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
04.20 Т/с "Расследования
Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
06.55 "Погода" (6+)
07.00 "Полезный вечер
с Аленой Костериной" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "По делам
несовершеннолетних" (16+)
09.35 "Давай разведемся!" (16+)
11.35 "Понять. Простить" (16+)
12.45 "Кризисный менеджер" (16+)
13.45 Т/с "Бывшая жена" (16+)
18.00 Х/ф "ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
19.00 "Главные новости
Екатеринбурга" (16+)
19.25 "Послесловие к новостям" (16+)
19.35 "Полезный вечер
с Аленой Костериной" (16+)
20.00 "Погода" (6+)
20.05 Мелодрама
"ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
22.40 "6 кадров" (16+)
23.00 "Сумма за неделю" (16+)
23.25 "Погода" (6+)
23.30 "Свадебный размер" (16+)
00.30 Мелодрама "ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ..." (16+)
02.25 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+)
04.15 Д/с "Звездные истории" (16+)
05.15 "Тайны еды" (16+)
05.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 "Не ври мне" (12+)
12.30 "Тайные знаки. Святой
и смертный" (12+)
13.30 "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.30 "Слепая" (12+)
18.00 "Дневник экстрасенса" (12+)
19.00 "Человек-невидимка" (12+)
20.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ" (16+)

22.00 Фильм ужасов "ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
00.15 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (12+)
02.15 Фильм ужасов "ДЖЕЙСОН
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД:
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 "Документальный проект " (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Территория заблуждений" (16+)
11.00 "Документальный проект:
"Тайны лунных морей" (16+)
12.00 "Информационная
программа 112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ" (16+)
16.00 "Информационная
программа 112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Документальный
спецпроект "Жириновский это Жириновский" (16+)
19.00 "Информационная
программа 112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
22.50 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
01.50 Х/ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
03.30 Х/ф "БЭТМЕН: НАЧАЛО" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.25 "Холостяк" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Школа ремонта" (12+)
11.30 Комедия "ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?" (12+)
13.15 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
19.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
20.00 "Импровизация" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 Т/с "Бородач" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов "ПОВОРОТ
НЕ ТУДА 2: ТУПИК" (18+)
03.55 М/ф "Даффи Дак: охотники
за чудовищами" (12+)
05.25 "Пригород 2" (16+)
06.00 "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+)
06.30 "Выжить с Джеком" (16+)
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает" (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает" (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает" (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.50 Т/с "След" (16+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.20 Т/с "Детективы" (16+)
03.00 Т/с "Детективы" (16+)
03.45 Т/с "Детективы" (16+)

Свердловчане на компенсацию затрат на услуги ЖКХ
из областного бюджета получат около 1,7 миллиарда рублей
Жители Свердловской области в 2016 году получат на
компенсацию затрат в сфере ЖКХ около 1,7 миллиарда
рублей из областного бюджета. Об этом на выездном
заседании правительства, которое прошло 16 февраля
в Реже, сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Глава МинЖКХ напомнил, что областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг пересматривается
в ежегодном режиме и используется для расчета субсидий по оплате жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ) для тех граждан, чьи затраты на указанные услуги
превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Размер
стандарта напрямую зависит от двух составляющих – тарифов и нормативов,
используемых при начислении платы на ЖКУ, и величины минимального взноса
на капремонт.
В 2016 году в Свердловской области по сравнению с прошлым годом их рост
на территориях муниципалитетов составит от одного до четырех процентов.
Необходимость установления сегодняшних величин, пояснил министр, связана
с увеличением с 1 января 2016 года платы за наем жилых помещений и минимального размера взноса на капитальный ремонт. Первая устанавливается
органами местного самоуправления в зависимости от степени благоустройства
жилфонда территорий. Что касается взноса на капремонт, он устанавливается

на уровне региона в качестве единой для всех собственников в МКД величины.
На сегодняшний день – это 8 рублей 52 копейки с квадратного метра занимаемой площади.
Николай Смирнов обратил внимание на то, что размеры региональных стандартов дифференцированы по отдельным муниципальным образованиям и
установлены для всех групп получателей субсидий в зависимости от стоимости
коммунальных услуг в отопительный и межотопительный периоды, а также от
наличия либо отсутствия у собственников жилых помещений обязанности уплачивать взнос на капитальный ремонт.
«В тех муниципалитетах, где нет подлежащих капремонту многоквартирных домов, размер областного стандарта будет иметь нулевые значения. По стоимости
коммунальных услуг размер стандарта на протяжении всего года будет одинаков
только в тех муниципалитетах, где нормативы на отопление установлены с учетом
отопительного периода 12 месяцев», – подчеркнул он.
Напомним, в соответствии с региональным законодательством (Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 89-ОЗ) реализовать свое право на
получение субсидий на оплату услуг ЖКХ могут жители региона, чьи затраты
на указанные услуги превышают максимально допустимую долю в совокупном
доходе семьи. Для граждан со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума она составляет 12 процентов, для иных потребителей – 22
процента.
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14 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 12 марта
"ПЕРВЫЙ"
06.00 "Новости"
06.10 Х/ф "ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ"
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 "Смешарики.
Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 "Новости"
10.15 Смак (12+)
10.55 "Владимир Гостюхин: "Она
его за муки полюбила..." (12+)
12.00 "Новости" (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 "ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин"
15.00 "Новости" (с субтитрами)
15.15 "ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин"
16.25 К 90-летию Александра
Зацепина. "Мне уже
не страшно..." (12+)
17.30 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
(с субтитрами)
18.15 Комедия "ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ" (16+)
19.30 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Мужчины.
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Подмосковные вечера" (16+)
23.55 Т/с "Версаль" (18+)
02.00 Боевик "ХОФФА" (16+)
04.35 "Модный приговор"
"РОССИЯ 1"
04.30 Т/с "Следствие
ведут знатоки"
06.15 "Сельское утро"
06.45 "Диалоги о животных"
07.40 "Вести-Урал.
Дежурная часть"
08.00 "Вести"
08.10 "Россия-Урал. Вести.
Интервью"
08.35 "Двор на Субботней"
09.00 "Все о сердце"
09.15 "Правила движения" (12+)
10.10 "Личное.
Анастасия Волочкова" (12+)
11.00 "Вести"
11.10 "Вести-Урал"
11.20 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ" (12+)
13.15 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Вести-Урал"
14.30 Х/ф "ЖИЗНЬ РАССУДИТ" (12+)
17.00 "Один в один.
Битва сезонов" (12+)
20.00 "Вести"
21.00 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" (12+)
01.00 Х/ф "РАЙСКИЙ УГОЛОК" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
04.25 "Комната смеха"
"НТВ"
05.05 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.35 Т/с "Участковый" (16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "Жилищная
лотерея Плюс" (0+)
08.45 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Я худею" (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)

16.00 "Сегодня"
16.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+)
23.55 Т/с "Участковый" (16+)
01.50 "Дикий мир" (0+)
02.20 Т/с "Один против всех" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 "Новости. Екатеринбург " (16+)
09.30 "АвтоNews" (16+)
09.50 "Технологии комфорта"
10.10 "Елена Малахова:
ЖКХ для человека"
10.20 "УГМК: наши новости"
10.30 "Новости. Екатеринбург" (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.30 Шорт-трек. Чемпионат мира.
14.05 "Новости"
14.10 "Анатомия спорта"
14.40 "Дублер"
15.10 "Новости"
15.15 "Прогноз погоды"
15.20 "Баскетбольные
дневники УГМК"
15.30 "Елена Малахова:
ЖКХ для человека"
15.35 "Прогноз погоды"
15.40 "Квадратный метр"
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Восток" (3-й матч).
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Спартак" - "Амкар". Прямая трансляция
21.00 "Новости"
21.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. "Ростов" - ЦСКА.
23.30 Реалити-шоу "Горячий лед"
00.00 "Технологии комфорта"
00.55 Лыжный спорт. Ски тур "Канада 2016". Гонка преследования.
Женщины. 10 км
01.55 Лыжный спорт. Ски тур "Канада 2016". Гонка преследования.
Мужчины. 15 км
02.45 "Все на матч!"
03.30 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Скоростной спуск. Мужчины
05.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира
06.30 Д/ф "Плохие парни" (16+)
"ЧЕ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.10 Мультфильмы
08.10 Комедия "ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
10.00 "Топ Гир" (16+)
13.30 "Утилизатор" (12+)
15.00 "Выжить в лесу.
Крымский сезон" (16+)
17.00 Боевик
"КРОВАВЫЙ СПОРТ" (16+)
18.55 Боевик "КИБОРГ" (16+)
20.30 "КВН на бис" (16+)
21.00 Хорошие шутки (16+)
23.00 "Квартирник
у Маргулиса" (16+)
00.00 "Операция "Валькирия"
02.20 "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 "Погода на ОТВ" (6+)
09.00 Шоу "Таланты и поклонники:
Аркадий Райкин" (12+)
10.25 М/ф "Раз ковбой, два ковбой..." (6+)

10.35 "Погода на ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (6+)
11.00 "Все о ЖКХ" (16+)
11.25 "Погода на ОТВ" (6+)
11.30 "Время обедать" (6+)
12.00 "Погода на ОТВ" (6+)
12.05 "Национальное измерение" (16+)
12.30 "Патрульный участок
на дорогах" (16+)
13.00 "Наследники Урарту" (16+)
13.15 "Все о загородной жизни" (12+)
13.35 "Погода на ОТВ" (6+)
13.40 М/ф "Жил-был Пес" (6+)
13.50 "Бабье лето".
Татьяна Васильева (12+)
14.45 Т/с "Фурцева. Легенда
о Екатерине" (16+)
16.40 "Погода на ОТВ" (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 "Патрульный участок.
Итоги недели" (16+)
17.45 Город на карте (16+)
17.55 "Погода на ОТВ" (6+)
18.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
20.55 "Погода на ОТВ" (6+)
21.00 "События. Итоги недели" (16+)
21.50 "Полный абзац" (16+)
22.10 Детектив "УИК-ЭНД" (16+)
23.55 Боевик "БАНДИТЫ
В МАСКАХ" (18+)
01.55 "Музыкальная Европа:
Lisa Stansfield" (0+)
02.40 "Дискотека 80-х!" (12+)
04.30 "Действующие лица.
Итоги недели" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
06.50 "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 "Ералаш" (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!" (16+)
12.30 "Орел и решка. Шопинг" (16+)
13.30 "Орел и решка" (16+)
15.30 "Верю-не верю" (16+)
16.30 Детектив
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+)
19.00 "Магаззино. Орел" (16+)
20.00 "Ревизорро" (16+)
22.00 "Новости "4 канала" (16+)
22.30 "Здравствуйте, доктор!" (16+)
23.00 Боевик
"ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (16+)
01.10 Т/с "Декстер" (16+)
03.00 Т/с "Доктор
Эмили Оуэнс" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 "Лизун и настоящие
охотники
за привидениями" (12+)
07.00 "Шоу Тома и Джерри"
07.25 "Фиксики"
08.30 "Смешарики"
09.15 "Три кота"
09.30 "Фиксики"
10.00 Снимите
это немедленно! (16+)
11.00 "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
12.35 "ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ"
14.15 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
16.00 "Главные новости
Екатеринбурга" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
17.30 Анимационный фильм
"ЛОРАКС"
19.00 "Взвешенные люди" (16+)
21.00 Боевик "ДИВЕРГЕНТ" (12+)
23.35 Триллер "ИНСУРГЕНТ" (12+)
01.45 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
03.30 Т/с "Зов крови" (16+)

04.20 Т/с "Военный
госпиталь" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА"
11.50 "Пряничный домик"
12.20 "На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки"
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Х/ф "ОВОД"
16.40 Д/ф "Вальпараисо.
Город-радуга"
17.00 "Новости культуры"
17.30 "Вечер-посвящение
Евгению Колобову"
18.45 "Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы"
19.35 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА"
21.15 Больше, чем любовь
21.55 "Есть только миг... Вечер
с композитором
Александром Зацепиным"
22.50 "Белая студия". Пьер Ришар
23.30 Х/ф "РЭЙ" (16+)
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги"
"ТВЦ"
05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ"
07.35 Православная
энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+)
09.50 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
14.30 События
14.50 Концерт "Один + один" (12+)
15.35 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+)
17.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.20 Детектив "ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС" (12+)
05.15 Д/ф "Три жизни
Виктора Сухорукова" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
07.00 "Елена Малахова:
ЖКХ для человека" (16+)
07.05 "6 кадров" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 Детектив "МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО" (16+)
09.30 "Домашняя кухня" (16+)
10.00 Мелодрама "КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ" (16+)
13.45 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
17.40 "6 кадров" (16+)
18.00 "Вкус жизни" (16+)
18.25 "Погода" (6+)
18.30 "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "1001 ночь" (16+)
22.15 Мелодрама "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+)
00.00 "Вкус жизни" (16+)
00.25 "Погода" (6+)
00.30 Мелодрама
"ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" (16+)
02.20 Мелодрама
"УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+)
04.10 Д/с "Звездные
истории" (16+)
05.10 "6 кадров" (16+)

05.15 "Тайны еды" (16+)
05.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Секретные
материалы" (16+)
17.00 Триллер "ГЛУБОКО
СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
19.00 Боевик
"РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
21.15 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ" (16+)
23.30 Боевик
"ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+)
01.30 Фильм ужасов "ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "БЭТМЕН:
НАЧАЛО" (16+)
06.00 Боевик
"ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
08.40 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (16+)
11.30 "Самая полезная
программа" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Военная тайна" (16+)
17.00 "Территория
заблуждений" (16+)
19.00 Боевик "ГОДЗИЛЛА" (16+)
21.20 Боевик
"ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
23.50 Боевик "ИДАЛЬГО" (16+)
02.30 Драма "ЛЕКАРЬ" (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 "Школа ремонта" (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Остров" (16+)
16.50 Фэнтези "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА" (12+)
19.00 "Экстрасенсы ведут
расследование" (16+)
21.30 "Холостяк" (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Фильм ужасов "ПОВОРОТ
НЕ ТУДА 3" (18+)
03.20 Драма "ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ" (12+)
05.30 Т/с "Пригород 2" (16+)
06.00 Комедия
"НИЖНИЙ ЭТАЖ 2" (12+)
06.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 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+)
13.30 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 "Отрыв" (16+)
02.50 Т/с "УгРо. Простые
парни-5" (16+)

Евгений Куйвашев поручил правительству активнее
работать над повышением доступности ресурсов
для малого и среднего бизнеса
Правительству области необходимо активизировать работу по
развитию конкуренции
в регионе за счет повышения доступности
инфраструктурных и финансовых ресурсов для
бизнеса, создания условий для участия субъектов МСП в госзакупках. Такое поручение 24
февраля дал губернатор Евгений Куйвашев в
ходе заседания координационной комиссии по
содействию развитию конкуренции в Свердловской области.
«Конкуренция и свобода предпринимательства
– важнейшие факторы развития рыночной экономики. Ключевая задача состоит в том, чтобы

отечественные предприятия могли производить
более качественные товары и услуги. И главный
стимул здесь – это здоровая конкуренция, которая ведется открыто, честно, по понятным и
прозрачным правилам. Развитие конкуренции
должно постоянно быть объектом для пристального внимания правительства Свердловской
области и органов местного самоуправления.
Мы должны обеспечить комфортные условия ведения бизнеса, благоприятный инвестиционный
климат», – пояснил Евгений Куйвашев.
Напомним, в 2015 году был разработан специальный Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В ноябре прошлого года в Свердловской области утверждена «дорожная карта» по реализации этого стандарта. К

работе по выполнению мероприятий привлечены
как органы государственной власти, так и деловое сообщество, общественные организации,
Агентство стратегических инициатив.
В Свердловской области выполнены все семь
требований утвержденного Стандарта развития
конкуренции, на 11 социально значимых рынках
организована работа по поддержке добросовестной конкуренции.
Тем не менее, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов отметил
необходимость совершенствования «дорожной
карты» и корректировки планов мероприятий, а
также проведения оценки развития конкуренции
на уровне муниципалитетов.
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Детектив "БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
06.00 "Новости"
06.10 Детектив "БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 "Новости"
10.15 "Открытие Китая"
10.50 "Непутевые заметки" (12+)
11.10 "Пока все дома"
12.00 "Новости" (с субтитрами)
12.20 "Фазенда"
12.55 "Гости по воскресеньям"
13.50 "Ирина Алферова: "С тобой
и без тебя..." (12+)
15.00 "Голос. Дети"
17.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир из Норвегии
17.45 "Черно-белое" (16+)
18.50 "Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига" (16+)
21.00 Воскресное "Время"
23.00 Т/с "Клим" (16+)
00.55 Х/ф "ОН УШЕЛ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ" (16+)
02.45 Х/ф "СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!" (16+)
"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Следствие
ведут знатоки"
07.00 "МУЛЬТ утро"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести-Урал.
События недели"
11.00 "Вести"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.05 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (12+)
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "БРАТСКИЕ УЗЫ" (12+)
17.30 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести недели"
22.00 "Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым" (12+)
00.30 Т/с "По горячим
следам" (12+)
02.30 "Вечный человек,
или Повесть
Туринской Плащаницы"
03.25 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
03.55 "Комната смеха"
"НТВ"
05.05 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 "Центральное
телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 "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" (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Х/ф "Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ" (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 "Акценты недели"
20.00 Т/с "КРИМИНАЛЬНОЕ

НАСЛЕДСТВО" (16+)
23.55 Т/с "Участковый" (16+)
01.40 "Наш космос" (16+)
02.40 "Дикий мир" (0+)
03.10 Т/с "Один против всех" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 "Прогноз погоды"
08.35 Специальный
репортаж (16+)
08.55 "Прогноз погоды"
09.00 "Технологии комфорта"
09.20 "АвтоNews" (16+)
09.40 "Красота и здоровье" (16+)
10.00 "Реалити-шоу "Горячий лед"
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 "Елена Малахова:
ЖКХ для человека"
11.00 "Прогноз погоды"
11.05 Шорт-трек. Чемпионат мира.
14.00 "Новости"
14.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины
16.05 "Прогноз погоды"
16.10 "Квадратный метр"
16.30 "Красота и здоровье" (16+)
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
"Химки" УНИКС (Казань).
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции "Запад" (4-й матч).
21.20 Росгосстрах чемпионат России по футболу. "Зенит" - "Рубин".
23.30 "АвтоNews" (16+)
23.50 "Технологии комфорта"
00.10 "Прогноз погоды"
00.20 "АвтоNews" (16+)
00.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины
01.30 "Все на матч!"
02.15 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Супергигант. Мужчины
03.15 Х/ф "ЖРЕБИЙ"
05.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Альпийская
комбинация. Женщины
"ЧЕ"
06.00 "100 великих" (16+)
07.30 Т/с "Солдаты - 3" (12+)
23.30 "Человек против мухи" (16+)
00.00 Комедия
"ОСТРОВ МАККИНСИ" (16+)
02.05 Боевик
"ОРДЕР НА СМЕРТЬ" (16+)
03.55 "100 великих" (16+)
"ОТВ"
05.00 "Дискотека 80-х!" (12+)
06.00 "Депутатское
расследование" (16+)
06.20 "Патрульный участок
на дорогах" (16+)
06.40 "Погода на ОТВ" (6+)
06.45 М/ф "Серый Волк энд
Красная Шапочка" (6+)
07.10 Концерт James Blunt (12+)
07.55 "Погода на ОТВ" (6+)
08.00 "Время обедать:
масленица" (6+)
08.30 "Мельница" (12+)
09.00 "Бабье лето".
Татьяна Васильева (12+)
09.50 "Погода на ОТВ" (6+)
09.55 "Смех с доставкой
на дом" (12+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 "Время обедать:
масленица" (6+)
12.00 "Все о загородной
жизни" (12+)
12.20 "Погода на ОТВ" (6+)
12.25 "Елена Малахова:
ЖКХ для человека" (16+)

Первый вице-премьер – министр инвестиций и
развития Алексей Орлов отметил, что общее количество зарегистрированных субъектов малого
и среднего бизнеса превышает 192 тысячи. Их
вклад в ВРП по итогам 2014 года составил 49
процентов – один из самых высоких показателей среди субъектов РФ. Доля МСП в общем
объеме государственных и муниципальных
контрактов составляет 15,7 процента. Помимо
этого отрабатывается технология выхода таких
предприятий на рынки крупных компаний с интеграцией в производственные цепочки. Так, в
Каменске-Уральском, заключены 244 контракта
между семью крупными предприятиями и более
чем 50 субъектами МСП.
Алексей Орлов также доложил о результатах
опросов предпринимателей Свердловской области и их оценке уровня конкуренции в регионе. Исследования показали, что больше всего
уральских бизнесменов волнует ограничение
конкуренции на четырех рынках. Это розничная
торговля, перевозки пассажиров наземным
транспортом, услуги жилищно-коммунального
хозяйства и услуги связи.

12.30 "Патрульный участок" (16+)
13.00 "Мельница" (12+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 "УГМК: наши новости" (16+)
14.00 "Погода на ОТВ" (6+)
14.05 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
17.00 "Погода на ОТВ" (6+)
17.05 "Алла Пугачева:
Я - рыжая, я - другая!" (12+)
18.25 "Погода на ОТВ" (6+)
18.30 Боевик "ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
20.55 "Погода на ОТВ" (6+)
21.00 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
23.00 "События.
Итоги недели" (16+)
23.45 "Полный абзац" (16+)
00.05 Детектив "УИК-ЭНД" (16+)
01.45 Боевик "БАНДИТЫ
В МАСКАХ" (18+)
03.50 "Дискотека 80-х!" (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
06.50 "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 "Смешарики" (12+)
07.30 "Ералаш" (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.45 "Школа доктора
Комаровского" (16+)
09.30 "Орел и решка" (16+)
10.30 "Барышня-крестьянка" (16+)
11.30 "Орел и решка.
Кругосветка" (16+)
12.30 "Ревизорро" (16+)
14.00 Детектив
"ШЕРЛОК ХОЛМС" (16+)
16.30 Боевик
"ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (16+)
18.40 "Орел и решка.
Кругосветка" (16+)
19.40 "Ревизорро" (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 "Вкусные дела" (16+)
23.00 Детектив "ШПИОН,
ВЫЙДИ ВОН!" (16+)
01.20 Т/с "Декстер" (16+)
03.10 Т/с "Доктор
Эмили Оуэнс" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 "Лизун и настоящие
охотники
за привидениями" (12+)
07.00 М/ф "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
08.30 "Смешарики"
09.00 "Фиксики"
09.15 "Три кота"
09.30 "Руссо туристо" (16+)
10.00 "Успеть за 24 часа" (16+)
11.00 "Новая жизнь" (16+)
12.00 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
13.45 М/ф "ЛОРАКС"
15.20 "Шоу "Уральских
пельменей" (12+)
16.00 "Лучшее о женщинах". Шоу
"Уральские пельмени" (16+)
16.30 Приключения "ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+)
19.20 Фильм катастроф
"2012" (16+)
22.15 Боевик
"ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
00.25 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
02.10 "Новая жизнь" (16+)
03.10 "Зов крови" (16+)
04.55 "Военный госпиталь" (16+)
05.45 "Музыка на СТС" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым"
10.35 Мелодрама "НЕ ЗАБУДЬ..
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ"
11.55 Больше, чем любовь
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 "Дельфины - гепарды
морских глубин"
13.55 "Гении и злодеи.
Иван Черский"
14.25 Что делать?
15.10 "Тихим голосом". К юбилею
Ольги Яковлевой
15.50 Мелодрама "ТАНЯ"
17.45 "Линия жизни. Вспоминая
Виталия Вульфа"
18.40 "Пешком..."
19.10 "КРАЖА", "САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА"
23.20 Д/ф "Бордо.
Да здравствует
буржуазия!"
23.35 Мелодрама "НЕ ЗАБУДЬ..
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ"
00.55 "Дельфины гепарды морских глубин"
01.45 М/ф "Маленькая
ночная симфония"
01.55 "Клад Григория Распутина"
02.40 "Хамберстон.
Город на время"
"ТВЦ"
06.10 Х/ф "ОХЛАМОН" (16+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+)
10.05 Д/ф "Ирина Алферова.
Не родись красивой" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК"
13.35 Смех с доставкой
на дом (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
16.35 Х/ф "УМНИЦА,
КРАСАВИЦА" (16+)
20.40 Детектив
"СЕДЬМОЕ НЕБО" (12+)
00.45 События
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
02.55 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (12+)
05.00 Т/с "Расследования
Мердока" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
07.25 "Погода" (6+)
07.30 "6 кадров" (16+)
08.30 Детектив "МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО
ЗАЛИВА" (16+)
10.40 Мелодрама
"ПРАВО НА ЛЮБОВЬ" (16+)
14.20 Мелодрама
"ГАДКИЙ УТЕНОК" (16+)
18.00 "Вкус жизни" (16+)
18.25 "Погода" (6+)
18.30 "Елена Малахова:
ЖКХ для человека" (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама
"ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
22.50 Д/с "Звездные истории" (16+)
23.50 "6 кадров" (16+)
00.25 "Погода" (6+)
00.30 Мелодрама "НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (16+)
02.25 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ" (16+)
04.05 Д/с "Звездные истории" (16+)

Независимый опрос 1700 субъектов предпринимательской деятельности из 73 муниципалитетов показал, что наиболее распространенными административными барьерами стали:
недостатки нормативного регулирования на
федеральном уровне, включая высокие лицензионные требования. В связи с этим предложено
выйти в адрес федеральных органов власти с
законодательной и нормотворческой инициативой, направленной на устранение избыточных
требований. Также есть претензии к действиям
других игроков рынка, отсутствию реагирования
правоохранительных органов.
Кроме того, предложено активизировать работу по формированию советов потребителей при
ресурсоснабжающих организациях для обеспечения общественного контроля. К этой работе
также планируется подключить общественные
объединения предпринимателей.
Также в ходе заседания замминистра АПК и
продовольствия Дмитрий Дегтярев доложил
губернатору о ситуации в сфере розничной торговли. По его словам, Средний Урал занимает
пятое место по обороту розничной торговли в

05.05 "6 кадров" (16+)
05.15 "Тайны еды" (16+)
05.30 "Домашние блюда
с Джейми Оливером" (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 "Школа доктора
Комаровского" (12+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Т/с "Атлантида" (12+)
12.45 Боевик "САХАРА" (12+)
14.45Х/ф "ТРУДНАЯ МИШЕНЬ" (16+)
16.45 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ" (16+)
19.00 Боевик "ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ" (16+)
21.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
23.15 Боевик "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
01.30 Драма "ПИСЬМО
МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Черная метка" (12+)
05.30 "Люди Х" (12+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "ЛЕКАРЬ" (16+)
05.20 Приключения "ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН" (12+)
07.20 Боевик "ГОДЗИЛЛА" (16+)
09.40 Боевик
"ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+)
12.15 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 "ТНТ. Mix" (16+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 "Перезагрузка
" Программа" (16+)
12.00 "Подставь,
если сможешь" (16+)
13.00 "Импровизация" (16+)
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
15.00 Фэнтези "ЧУЖОЙ
ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+)
17.00 Фэнтези "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ" (16+)
19.00 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 "Дом 2. Город любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После заката" (16+)
01.00 Драма "ГРЯЗЬ" (18+)
02.55 Фэнтези "ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ" (16+)
05.25 Т/с "Пригород 2" (16+)
05.55 Т/с "Стрела 3" (16+)
06.45 Женская лига (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.35 Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама "ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ" (12+)
13.35 Мелодрама
"ЗАВИСТЬ БОГОВ" (16+)
16.10 Комедия "ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ" (12+)
18.00 "Главное"
19.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
21.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
00.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
01.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
02.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.15 Т/с "УгРо. Простые
парни-5" (16+)

России и первое – по УрФО. Сегодня на территории области действует 26 тысяч объектов
торговли общей площадью около четырех миллионов квадратных метров.
Основными задачами считаются создание условий для розничной торговли, а также обеспечение возможности покупателям приобретать
продукцию в магазинах и торговых точках «шаговой доступности». В этом плане особая роль
отводится организации и проведению фестивалей, ярмарок и выставок-продаж в территориях.
Уральский бизнес-омбудсмен Елена Артюх
обратилась к губернатору с просьбой решить
вопрос правового регулирования размещения
нестационарных торговых объектов в муниципалитетах на летний период.
«В этом плане главное – не перегнуть палку, чтобы у нас все улицы не превратились в
сплошной ряд торговых палаток, которые не
соответствуют ни градостроительным нормам,
ни санитарным. Я даю поручение МинАПК
проработать этот вопрос и в течение месяца
подготовить предложения», – отметил Евгений
Куйвашев.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
 Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904544-78-61
Мастер на все руки, плитка. Т.8-950-634-33-23
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-953-045-45-76
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Услуги по присмотру за детьми. Гр.»Ангелочек», от 1,3 года,
7,5 т.р. Т.8-982-67-47-217
Охранники. Карьер. Горный Щит. Т.8-982-719-45-37

ТРЕБУЮТСЯ
продавец. Т.8-912-619-02-32
реализатор. Т.8-952-149-83-25
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. Т.8-902-871-10-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
 зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на строительство, документы к продаже готовы.
Т.8-963-448-31-34
зем.участок в п.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на
строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в р-не Писательского поселка, собственник.
Т.8-912-263-69-64
зем.участок по Фрунзе, ИЖС, 250 т.р., овощную яму в отличном состоянии, 15 т.р. Т.8-982-673-06-71
зем.участок под ИЖС, 15 соток или меняю на жильё. Т.8908-923-69-37
зем.участок, 11,5 сотки (ИЖС), 250 т.р. Т.8-904-164-93-62
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги.
Т.8-952-734-48-93
зем.участок в Марьиной роще по И.Ржавитина, 11, заезд с
ул. Цветников, 15 соток, рядом соседи, 185 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 350 т.р., поблизости
озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем,
колодец, эл-во, недешево. Т.8-982-673-55-38
зем.участок для строительства. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70
метров, эл-во 380, фундамент 6,5х8,5 основной + пристрой
3,5х6 + пристрой 3х6, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок, 12 соток, 180 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в центре, газ, эл-во, 650 т.р. т.8-982-673-55-38
зем.участок, ул.Исток, 10 соток, ровный, рядом магазин,
330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок, 12 соток, земля под ж/с, эл-во, вода и газ проходят мимо. Т.8-904-177-92-39
участок в с.Кунгурка под ИЖС, 10 соток, баня - 18 кв.м,
гараж, 2 стайки, скважина, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р.,
торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок в центре города, газ, трубопровод, эл-во, 650
т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в районе школы № 23, срочно, по доступной
цене. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, рядом озеро, лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок по 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.8952-739-39-55
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., вблизи
водоем, срочно, в связи с переездом. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в р-не Писательского поселка, АПХ, по доступной цене. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, множество вариантов. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток,
рядом эл-во, дорога. 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.8-912634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во. Т.8-912211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 400 т.р. Т.8-912211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском по Озерной, 15 соток, 150
т.р. Т.8-953-004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь.
Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450
т.р. Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток.
Т.8-953-00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, вода, эл-во. Т.
8953-38-10-777
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зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т. 8-912-23162-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Восточной, 10 соток, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965517-74-91
участок в саду №5, домик, 3 теплицы, 4,25 сотки, все насаждения, 220 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №2, 4 сотки. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2, 4 сотки. Т.6-33-50
участок в саду №1, 4 сотки, баня, эл-во, водопровод, теплица, насаждения. Т.8-922-439-79-67
участок в саду №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы,
колодец, стоянка для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, колодец, 240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участки в саду №6, 2, 8 сотки в собственности, домик,
колодец, за забором лес, оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, летний водопровод, насаждения, 270 т.р., торг на месте.
Т.8-902-87-11-011
участок в саду №2, 5 соток, дом, новая баня, 2 теплицы, 450
т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду, хороший домик, земля разработана, насаждения, теплицы, новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 140 т.р. Т.8950-193-15-39
участок в саду №2, 4 сотки, разработан, 100 т.р., торг. Т.8902-875-43-51
участок в саду, 4 сотки, добротный домик, баня, теплицы,
150 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, дом, 5 соток, посадки, теплица, эл-во. Т.8982-605-05-63
участок в саду, 6 соток, разработан, насаждения 100 т.р.,
торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №2, разработан, 5,6 сотки, 3-этажный дом.
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, можно под мат.капитал. Т.8-912-62136-05
участок в саду в г.Ревда, дом, баня, насаждения. Т.8-922029-00-79
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина,
13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое, скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
 новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м,
сад-огород 20 соток, баня, гараж, 2 теплицы, собственник.
Т.8-912-633-29-36
благоустроенный 2-этажный дом по Циолковского, 80
кв.м, канализация, гараж, 9 соток в собственности, недорого.
Т.8-912-288-19-16
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, 41, 54,7 кв.м, год постройки - 2004,
кирпич, 3 комнаты+кухня, эл.кочегарка, скважина, баня, участок 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 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,
холодная вода, баня, новый сруб под баню, 12,5 сотки, 1450
т.р., небольшой торг. Т.8-904-173-59-23
дом в р-не школы № 23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в
дом, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в р-не Стахановцев, 42 кв.м, 15 соток, печное отопление, баня, насаждения, 950 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом, 36 кв.м, 7 соток, 2 комнаты, кухня, кладовка, удобства
во дворе, уличный водопровод, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 55 кв.м, 5 соток, печное отопление, газ.баллон, баня,
гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 36 кв.м, отопление печное, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода, рядом оз.Ижбулат. Т.8-908-904-15-32
дом, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 теплицы, 1150 т.р. Т.8952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, 3 комнаты, кухня, высокий
фундамент, погреб на весь дом, 6 соток, разработан или меняю
на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое и печное, крытый двор, недалеко пруд. Т.8-950-644-23-17
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства в дворе, отопление
печное, вблизи колодец, участок разработан, 799 т.р., незначительный торг, срочно. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый на газифицированной улице, 3 комнаты,
кухня, гараж, баня, участок, двор крытый. Т.8-952-133-20-24

КУПОН

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.:



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

дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом бревенчатый, 24,6 кв.м, баня, вода в огороде, 12 соток,
документы готовы. 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 проведены
газовые трубы, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
дом в р-не школы № 23, 31 кв.м, стеклопакеты, печное
отопление, скважина, 20 соток земли, теплицы, 1300 т.р. Т.8952-138-55-58
2-этажный дом, 80 кв.м, 4 жилые комнаты+кухня, отопление
газовое, скважина, горячая и холодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, 8 соток, разработан, теннисная площадка, летний
душ, большой кирпичный гараж, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Серова, под снос (подлежит ремонту), 13 соток,
25,5 кв.м, рядом газопровод и центр.водопровод, огород
разработан, 600 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное,
газопровод (в дом не проведен), все насаждения, 1100 т.р.,
срочно. Т.8-919-362-41-86
дом с видом на оз.Ижбулат, хорошее состояние, баня,
теплица, 750 т.р. Т.8-912-228-88-65
дом на Писательском поселке, 3 комнаты, кухня, прихожая,
7 соток, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в
баню. Т.8-904-177-92-39
дом по Верхней, 42,1 кв.м, 6 соток, теплица, уличный водопровод, 3 комнаты, кухня, газифицированная улица, удобства
во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом по Советской, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, гараж, баня,
горячая, холодная вода, 15 соток, ухоженный, стоянка для
машины, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904984-08-56
деревянный дом в р-не Известкового завода, 50 кв.м, 3
комнаты, кухня, прихожая, 10 соток, вода в доме и бане, летний
водопровод, теплица, эл-во, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом 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 водопровод. Т.8-950-644-69-14
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, вода в доме, эл-во, 3 комнаты, кухня, паровое отопление, баня, теплица, 12 соток. Т.8-904-175-97-42
дом из пеноблоков (недострой), 2 эт., 220 кв.м, автономная
скважина, газ и эл-во, 15 соток, разработан, баня. Т.8-912253-40-97
дом в р-не школы №23, 54,4 кв.м, 18,71 сотки, насаждения,
отопление печное и паровое, требует вложений. Т.8-953381-81-18
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня. Т.8-904983-86-62
дом в центре, недорого. Т.8-902-871-10-11
дом без внутренней отделки, 2 этажа, 14 соток земли, 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 стоит печь, обогревает кухню, душевую
и с/у, вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 80 кв.м, 2 этажа, 17 соток, баня, скважина. Т.8-950193-15-39
2-этажный дом по Бажова, газ, горячая и холодная вода,
3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
новый 2 -этажный дом (пеноблоки), 160 кв.м, 15 соток,
стеклопакеты, автономное отопление, к дому подведен газ,
вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, скважина.
Т.8-908-927-99-86
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, баня, гараж, 3
подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы № 23, большой крытый двор, баня, скважина, рядом оз. Ижбулат. Т.8-908-909-40-85
дом в р-не Истока по Пионеров, под мат. капитал + наличка,
12 соток, 550 т.р. Т.8-912-28-88-371
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, отапливаемый гараж, фундамент под комнату 7х5 и фундамент под
баню, канализация в доме, скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом
оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, плодоносящий сад, ухоженный участок, баня. Т.8912-215-98-94
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод,
биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме, камин, мебель, 10
соток. Т.8-904-547-76-57
дом, 32,7 кв.м, рядом лес и оз.Ижбулат, 730 т.р. Т.8-912612-16-98
коттедж в р-не оз.Ижбулат, без внутренней отделки. Т.8912-639-40-39
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908634-84-84; 8-908-925-49-02
добротный дом в хорошем состоянии. Т.8-908-925-49-02.
бревенчатый дом в п.Бережок, 2 комнаты, скважина, эл-во,
13,7 сотки. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
большой деревянный дом, 80 кв.м, благоустроенный, 2100
т.р. Т.8-912-64-79-510
дом деревянный по Набережной, баня, 850 т.р., можно под
мат.капитал. Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, 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.8-953-0392-665
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 на Писательском поселке, 2 комнаты, кухня, санузел,
холодная, горячая вода, летний дом 3х5, веранда, баня, 2
теплицы. Т. 8-912-647-95-10.
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое отопление, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре (кирпичный или панельный дом, не выше 3 эт.). Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912231-62-02
дом из бревна по Луговой, теплый, две комнаты, кухня,
новая баня, 10 соток, 1600 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-03926-65.
дом с хорошим ремонтом, 80 кв.м, две скважины, баня,
1800 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20

ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р. Т.8-953-0392-665
дом с ремонтом в р-не Стахановцев, 1050 т.р., торг. Т.8908-925-49-02
добротный жилой дом (можно под мат.капитал), 750 т.р.,
торг. Т.8-908-925-49-02
комнату в Екатеринбурге, р-н Вторчермета, РТИ, 12 кв.м,
1300 т.р. Т.8-900-198-11-00
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолированые, с/у совмещен, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-98603-82
комната в 3-ком.кв, 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84.
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с
вашей доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом,
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83,
после 18 часов
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, уютная,
1150 т.р. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, пластиковые
окна, 970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-68691-78
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, 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.8-982673-55-38
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, за мат.капитал. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, недорого.
Т.8-904-161-56-88
 1-ком.кв. по Калинина, в хорошем состоянии, новая
сантехника, натяжные потолки, водонагреватель, 1050 т.р.
Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв., 30 кв.м, косм.ремонт, новые трубы и счетчики.
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника поменяна, водонагреватель. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, недорого. Т.8908-929-21-31
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого.
Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., косм.ремонт, все поменяно, водонагреватель.
Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв по Токарей, косм.ремонт, недорого. Т.8-953381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая 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, документы
готовы, один собственник, ипотека, мат.капитал, небольшой
торг, 850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв., качественный ремонт, стеклопакеты, новая газ.
колонка. Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопаекты. Т.8-952-741-68-79
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-29138-47
1-ком.кв. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, балкон, стеклопакеты,
без отделки, 850 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии.
Т.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, детсад во дворе. Т.8-950-19179-58
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, 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, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р.,
торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые
трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 3/5, качественный ремонт, балкон - стеклопакеты,
1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., отличный ремонт,
сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
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 (кирпич), 1/2, 780 т.р. Т.8-912-21144-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, ремонт, стеклопакеты,
новая сантехника, кухонный гарнитур, водонагреватель. Т.
8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5. Т.8-912639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 1000 т.р. Т.8-95303-92-665
1-ком.кв. на ССГ, 1 эт, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912647-95-10
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.8912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее.
Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950.т.р. Т.8-908-925-49-02
1-комн.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8900-212-36-39
1-комн.кв. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен
(пластик), 600 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-к1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., 32 кв.м, 1050 т.р. Т.8904-54-77-013
2-ком.кв. по Токарей, 2/5, 50 кв.м, УП, лоджия, ремонт, 1200
т.р., торг. Т.8-912-630-89-22
2-ком.кв. в Ревде, УП, новострой. Т.8-909-014-34-35
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, рядом школы, детсады.
Т.8-992-026-85-89
2-ком.кв. в центре, 1050 т.р. Т.8-950-200-65-63
2-ком.кв. по Литвинова, 2/2, 50 кв.м, мебель, отличное
состояние, 1000 т.р. Т.8-902-279-47-59
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ПРОДАЖА КВАРТИР
В НОВОСТРОЙКАХ.
ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, металл.
дверь. Т.8-982-654-52-89
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отличный
ремонт. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, дом панельный, 950 т.р.
Т.8982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8952-138-55-58
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 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 Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 этаж, косм.ремонт, 1350
т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен, радиаторы поменяны, новая газовая колонка, счетчик на воду, мебель, кухня, холодильник, 1190 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., ремонт, 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.8952-138-55-58
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, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-912612-16-98
2-ком.кв. с ремонтом, 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. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь. Т.8-952726-25-32
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв., 42,2 кв.м, хороший ремонт, комнаты смежные,
балкон застеклен, водонагреватель. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в кирпичном доме по Токарей, 900 т.р. Т.8-912639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, сантехника в хорошем состоянии, новая газ.колонка, сейф-дверь, новые трубы, установлены
счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 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 кирпичном доме, 1/3, 44 кв.м, большая лоджия.
Т.8-953-381-81-18
2-ком.кв в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, балкон, 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., лоджия, стеклопакеты, хороший ремонт, сейфдверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.
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. перепланированная из 3-ком.кв., большая кухня,
комнаты 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, балкон застеклен. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., комнаты изолированные, требуется ремонт. Т.8904-164-93-62
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты изолированные.
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., с/у раздельный. Т.8-904173-59-23
2-ком.кв. по Головина, 4/5, мебель, бытовая техника, агентствам просьба не беспокоить. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший вариант. Т.8908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1060 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 1250 т.р.
Т.8-912634-99-27
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры, 31А, 56 кв.м,
1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1200 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по Шевченко, 2/2, кирпичный дом, 1300 т.р., центр.
Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, евроремонт, дом панельный.
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. в новом кирпичном доме по Клубной, 1160 т.р.
Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-0392-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Клубной, УП, ремонт, стеклопакеты, застеклен
балкон. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 1300 т.р.
Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, УП, 5/5, 53 кв.м, кафель, окна, балкон
- пластик, натяжные потолки, межкомнатные двери, 1800 т.р.
Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, УП, 3/5, 53 кв.м, окна, балкон - пластик,
натяжной потолок, межкомнатные двери, 1500 т.р. Т.8-908-63484-84
2-ком. кв. на ССГ, комнаты раздельные, 1/2, ремонт, 900 т.р.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен.
Т.8-908-922-21-20
2-комн.кв. в деревянном доме, 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, сейфдверь, балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м, в отличном состоянии, пластиковые
окна, теплые полы, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 1500 т.р. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена,
собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3/5, 1750 т.р. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв. в кирпичном доме, центр, хороший ремонт, срочно,
недорого, собственник. Т.8-982-687-36-17
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный
ремонт, высокие потолки, теплая, или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., недорого, собственник. Т.8-982-687-36-17
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.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, косметический ремонт,
большая кухня, стеклопакеты, счетчики на воду, душевая кабинка,
1200 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., ремонт, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950191-87-97
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель, 1300 т.р., гараж,
срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая
деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школа № 16,
детсад. 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 и светлая, балкон застеклен. Т.8-904543-87-34
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, полы ламинат, 1300
т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. в кирпичном доме, 63 кв.м, требуется ремонт, 1350
т.р. Т.8-982-610-06-46

3-ком.кв. в центре, отличный ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на
2-ком.кв. в этом же районе. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, хороший 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.8-952734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты,
лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частичный ремонт, большая лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейфдверь, газ.колонка, счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая, рядом детсад.
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, сейфдверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. на Димитрова, пластиковые окна, ремонт, 5 эт.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы №30, стеклопакеты, новая газовая
колонка, 1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, 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.8-908925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 2020 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, центр, 1900 т.р. Т.8-912-647-95-10
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8912-655-74-56
4-ком.кв. перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано), 61 кв.м, 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в центре, 1/5. Т.8-908-922-21-20
гараж в р-не бани, с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно.
Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не лесозавода, 35 т.р. Т.8-908-929-19-24
гараж в р-не лесозавода. Т.8-922-150-20-43
КУПЛЮ
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
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т. 8-953-008-80-39
дом в любом состоянии. Т.8-912-623-43-04
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты.
Т.8-908-634-84-84
куплю ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре,
наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-60508-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500
т.р. Т.8-982-673-55-38
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-63484-84
квартиру у собственника, можно без ремонта. Т.8-908-92549-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал., срочно. Т.8952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1000 т.р. Т.8900-198-92-96
комнату за наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-92549-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-953-004-68-32
1-ком.кв. по ССГ, за 500 т.р. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-04191-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. Т.8-919396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-68645-23
2-ком.кв. в любом районе, 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
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953600-60-14
2-ком.кв. для молодой семьи, без ремонта. Т.8-953-38-10-777
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в
р-не пожарной части. Т.8-953-058-29-87
капитальный гараж, недорого. Т.8-900-199-00-00
МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 72 кв.м, 3 комнаты,
кухня, 9 соток на 2-ком.кв. в центре (кирпичный или панельный

доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р.). Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на
3-ком.кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7,9,11,13 с доплатой по договоренности. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка на 1- или
2-ком.кв. с доплатой по договоренности (можно мат.капиталом)
или продам, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
СДАЮ
сдам помещение в центре, 150 кв.м, 235 руб./м. Т.8-919-37550-03
1-ком.кв. по Димитрова, частично мебель, 7 т.р. (все включено),
можно для рабочих или мигрантов. Т 8-908-925-49-02
дом, баня, 5 т.р.+эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по ССГ на длительный срок. Т.8-904-161-43-79
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. Т.8-982-757-19-79
1-ком.кв. по Гагарина, порядочным, на длительный срок, 7,5
т.р., все включено. Т.8-902-875-43-51
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-912-621-36-05
2-ком.кв. по Калинина, мебель, техника, собственник. Т.8953-000-50-43
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 10 т.р., все включено. Т.8-902-8711-011
2-ком.кв. и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 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
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 или комнату у собственника. Т. 8-908-925-49-02

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м «Лада Приора», 2011 г.в., пробег 38 тыс.км, цвет черный, в
отличном состоянии. Т.8-912-633-84-99
колесо в сборе, 165х13, летняя резина. Т.8-912-691-24-33
кенгурятник на а/м «Нива», 1,5 т.р., колесо на а/м «Нива», 1,5
т.р. Т.8-912-633-29-31

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
компьютер Windows XP Professional с монитором, принтер
(+дополнительные картриджи)/ N/8-962-316-90-63
 телевизор «Panasonic», диагональ 65 см, 3 т.р. Т.8-912602-96-69
стенку, черно-белую, 2,8 м, отличное состояние, 10 т.р.,
торг. Т.8-902-27-947-59
кресло-кровать (2 в 1), большое, красивое. Т.8-912-633-84-99
кресло-кровать в отличном состоянии, 3 т.р. Т.8-902-27947-59
2-ярусную кровать с ящиками, каркасными матрасами, в
хорошем состоянии, 10 т.р. Т.8-992-003-88-16
ковры 2х3, недорого. Т.8-904-381-42-51
пуховые подушки 70х70 и перину, 2300 р., скороварку,
сапоги кирзовые, утепленные, р.43. Т.8-908-924-33-26
сейф-дверь, 90х205 (металл 3 мм, полотно 50 мм), 3 т.р.
Т.8-950-545-34-82
тренажер для занятий спортом. Т.8-912-633-29-36
новый подростковый велосипед, цвет – белый, 3800 р.
Т.8-992-005-71-07
массажная накидка «Шиатцу» (массаж спины, плеч, бедер),
новая, матрас ортопедический, новый. Т.8-904-17-21-440
памперсы 1,2,3 разм., пеленки для взрослых, чулки-гамаши
при варикозе. Т.8-953-387-35-80
циркулярную электропилу «URAGAN» РСГ 165-1200. Т.8963-046-91-85
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8912-282-37-72
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
крупный картофель, ведро (12 л – 8 кг) 240 р. Т.8-953-00215-90
картофель, ведро (10л) 200 р., деревья лимона и мандарина
с плодами, алоэ, консервированные огурцы (3л – 150 р.). Т.8908-924-33-26
амариллисы, ягоды калины. Т.8-904-17-21-440
волнистых попугайчиков (девочки, мальчики), 300 руб./
шт. Т.8-912-609-08-91
КУПЛЮ
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки, самовары, антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 8-922-181-50-47
велосипед взрослый. Т.8-950-190-09-96
баллоны: пропан, кислород, углекислота (можно просроченные). Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
в добрые руки бездомных щенят (девочки). Т.8-963-05189-02
УТЕРЯНЫ
ключи от автомобиля с брелоком (сигнализация), просьба
вернуть за вознаграждение. Т.8-952-142-53-37
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Поздравляем Ольгу Степановну
Пивоварову
с 90-летним юбилеем!
Живите вы как можно дольше,
И радости пусть будет больше!
Добра, покоя дай вам Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых дней!
Бывшие коллеги Т.Храпунова,
Р.Молодцова, З.Меншатова,
Г.Горбунова

Поздравляем Ольгу Степановну
Пивоварову с 90-летием!
Желаю крепкого здоровья,
Всегда счастливых ярких дней
И, если можно, постарайтесь
100-летний встретить юбилей!
Всего самого наилучшего и доброго в окружении родных и близких
людей.
С уважением, В.КАРСТЕН
В.КАРСТЕН,,
председатель ассоциации жертв
политических репрессий

Поздравляем Галину Васильевну
Кусову с юбилеем!
Настроения вам доброго,
Ярких дней и долгих лет,
Всё, что сердцу очень дорого,
Пусть подарит счастья свет!
Будет каждое мгновение
С вами рядом и всегда
Радость, нежность, вдохновение
И красивая мечта!
С уважением, коллектив АЗС № 15
и Д.КОСОВИЧ
Д.КОСОВИЧ

3 марта 2016 года

Хоккей — это спорт настоящих мужчин!
Одним из популярнейших видов
спорта в нашей стране является хоккей.
Вот и у нас в Дегтярске решили поддержать славные традиции этого вида спорта.
21 февраля состоялся турнир по хоккею
с шайбой, посвященный Дню защитника
Отечества, в котором приняли участие 4
команды: «Горняк», «Чайка», «Дружба»
и «Юность».
Каждая из команд была настроена на
победу, и даже погода была благосклонна
в этот день, что позволило собрать большое количество болельщиков.
Кто-то пришел посмотреть, кто-то поддержать игроков.
Начались игры… Хоккеисты с большим желанием и азартом подходили к
своим играм и не раз заставляли своих
болельщиков нервничать. Еще бы, ведь
все старались играть на результат. Но
игра есть игра и, как бы ни были сильны
хоккеисты, всегда бывают победители и
проигравшие.
Итак, первое место в этом турнире заслуженно заняла команда «Дружба», на
втором месте команда «Горняк», ребята
из команды «Чайка» удостоились почетного третьего места.
Подводя итоги соревнований, Сергей
Лабутин поблагодарил всех участников
за хорошую игру, отметил их высокий
уровень подготовки, боевой настрой и
пожелал совершенствовать своё мастерство. Участникам соревнований вручили
грамоты и подарки.
Хочется отметить, что турнир прошел
в доброй и дружественной атмосфере.
Каждая команда унесла с собой массу
позитивных впечатлений и огромный заряд энергии. Отрадно, что в нашем городе

Президент России Владимир Путин поручил губернатору, члену президиума Госсовета Евгению Куйвашеву принять меры, направленные
на развитие хоккея с мячом в Свердловской области. Соответствующее
указание глава государства дал по итогам встречи со сборной командой
России – победителями чемпионата мира 2016 года. Об этом сказано в
письме, поступившем в адрес губернатора от министра спорта РФ Виталия Мутко.
По словам министра спорта Леонида Рапопорта, в Свердловской области уже ведется работа над созданием программы развития «русского хоккея». Планируется модернизация спортивной инфраструктуры,
формирование кадрового резерва за счет выстраивания вертикальной
системы подготовки спортсменов.

проходят такие турниры. Молодежь любит
хоккей и спорт в целом и хочется чтобы
они становились традиционными.

Поздравляем победителей и призеров
турнира. Желаем вам здоровья и спортивных успехов!

Поздравляем Ольгу Семеновну
Кость с 90-летием!
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Родные и близкие

Поздравляем наших родных –
дочь Нину и внучек Настю и Аню
с праздником весны – 8 Марта!
Мы очень заняты бываем
целый год,
И редко теплые слова мы говорим,
А нашим близким их порой
недостает
И потому нам праздник
так необходим…
Семья Белик

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

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!
Администрация ГО Дегтярск уведомляем вас о том, что на основании Приказа
министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области от 29.09.2015 N 2588 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных
пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области" изменилась кадастровая стоимость земельных участков,
при этом арендная плата за земельные
участки подлежит перерасчету.
Расчет арендной платы можно получить в отделе по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре по адресу: г.Дегтярск.
ул. Калинина, 46, кабинет 26.

Конкурс для автовладельцев
«Лови удачу»!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы предлагаем вам стать участником конкурса «Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно
читать нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Цифры не случайны. Первую цифру предоставляет спонсор акции «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА», вторую цифру называет счастливый победитель прошлой недели и третья
цифра остается за редакцией газеты. Не упустите удачу! Если эти цифры совпадают с гос.номером вашего
автомобиля, срочно звоните в редакцию по телефону:
6-10-50.
•АВТОСЕРВИС
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора
•ШИНОМОНТАЖ
•АВТОМОЙКА,
конкурса «АВТОСЕРВИС У АВТОВОКЗАЛА»: полировку
•КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
фар - БЕСПЛАТНО!
•АВТОМАГАЗИН
Акция действительна в течение недели со дня вы•РЕМОНТ БАМПЕРА ОТ 500 РУБ.
хода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать в редакцию
Наш адрес: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 29 Г (у автовокзала)
газеты, чтобы сфотографироваться!
8950-65-57-787
8950-65-23-096

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Победителем акции стала Галина Нестерова.
Она первой дозвонилась к нам редакцию
и получила приз от спонсора конкурса
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»
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ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Напоминаем, что физическое лицо обязано
не позднее 30.04.2016 г. предоставить в налоговую инспекцию декларацию о полученных доходах за 2015 год (ст.228 Налогового
Кодекса РФ):
- при продаже транспортных средств, недвижимого имущества, прочего имущества
или имущественных обязательств, если
данное имущество было в собственности
менее трех лет;
- от занятий предпринимательской деятельности и частной практики ( нотариусы,
адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.);
- от физических лиц на основании гражданско-правовых договоров ( аренды, подряда,
оказания услуг и т.д.);
- от источников за пределами Российской
Федерации;
- по возникшим вопросам можно обратиться по телефону 8-800-222-22-22.
Ждем вас!

• В КОМИТЕТЕ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

Благодарность
за посылки
Дорогие жители г.Дегтярска, все, кто принял участие в
акции «Поздравь солдата с Днем защитника Отечества»!
Ребята, получившие посылки, пишут вам слова благодарности, передают огромное спасибо за заботу.
Сергей Кредышев: «Здравствуйте, получил посылку, было
приятно. Большое спасибо вам и всем, кто участвовал в этом».
Алексей Петренко: «Здравствуйте! Сегодня получил вашу
посылку. Спасибо большое вам, и тем, кто вам помог».
Артем Хайдаршин: «Посылку получил. Большое спасибо».
Александр Жежеров: «Спасибо за посылку и поздравления».
Максим Сафонов: «Здравствуйте, посылку получил, большое спасибо».
Доброта - это отзывчивость, душевное расположение к
людям, стремление делать добро другим. Еще раз огромное
всем спасибо.

Межрайонная ИФНС № 30
по Свердловскойобласти

РЕМОНТ

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

С уважением, Е.УДАЛОВА,
председатель КСМ

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

Установка спутникового ТВ
Тел.: 8(922)198-56-03
Для выполнения монтажнослесарных работ на объекте
в г. Ревда требуются
БРИГАДЫ специалистов
с опытом работы следующих
профессий:
• монтажники;
• электрогазосварщики;
• слесари-ремонтники;
Своевременная оплата и жилье
гарантированы.
Звонить: 8(912)64-542-28

ООО ТД «Исетский»
(туалетная бумага) требуются

Магазин ДОМОВОЙ
предлагает

•СЕМЕНА
• ГРУНТ
ДЛЯ РАССАДЫ
•ЛУК-СЕВОК

УПАКОВЩИЦЫ
Звонить:
8-953-60-64-078

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

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

•ПРОДАВЦЫКАССИРЫ
•ГРУЗЧИКИ

ПРОДАЖА
кур-несушек,
кур- молодок;
комбикорма

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

ООО "Похоронный дом"

Адрес: Калинина, 42

СРУБЫ.

ЭЛЕКТРИКИ

Тел.: 8-912-267-17-78

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

ОТКАЧАЕМ
ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ.

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

Звонить: 8-922-124-55-55
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Окончание,
начало на стр.1
•До 1966 года женщинам на 8 марта не
принято было дарить цветы и подарки,
да и следующие 10-15 лет их получали
только те, у кого были достаточно обеспеченные (или невероятно влюбленные) мужья или поклонники. Самыми
ожидаемыми подарками к 8 марта 44%
женщин называют цветы, а дарить их
ежегодно собираются около 55% мужчин. С ювелирными украшениями все
наоборот – их хотят получить 15-16%
дам, но раскошеливаться предполагают
только 9% респондентов сильного пола.
• Много лет символом 8 марта была
мимоза – желтые пушистые шарики на
зеленых веточках. Ее изображения даже
печатали на праздничных открытках и на
коробках с конфетами. Однако сейчас ее
купить практически невозможно.
• Основная масса знаменитостей, родившихся 8 марта – мужчины, а у дам,
появившихся на свет в этот день, как
правило, мужской, жесткий и бунтарский
характер.
• Впрочем, в какие бы политические
и социальные дебри не уходил своими
корнями праздник 8 марта, с чем бы он
ни ассоциировался у мужчин, для нас,
женщин, он все равно светлый и радостный. Вместе с ним в наши души входит
весна, тепло улыбок, яркие краски букетов, которыми расцветают улицы. И
именно с этим мы вас, милые дамы, и
поздравляем! Счастья вам!
Н.ПОПОВА

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7
По горизонтали: Татами. Рубка. Укус. Кантри. Олимп. Сенатор. Царёк. Омут. Очки. Вакса. Компас. Трог. Миранда. Попадание.
Тарн. Окот. Торшер. Рало. Абих. Тритон. Рубероид. Потоп. Зазор. Сфакс. Оха. Арык. Атом. Нрав. Остров. Анкета. Лорд. Лог. Нерв.
Аптека. Воронка. Вари. Абов. Утка. Кора. Абзу. Сабо. Киоск. Брасс. Кечуа. Нутро. Пугач. Столяр. Ангол. Шило. Рама. Кинза. Русак.
Кафтан.
По вертикали: Лафет. Отара. Каракули. Обуза. Какао. Прибор. Дикобраз. Матч. Шхеры. Рона. Пиноккио. Кофеварка. Трио. Портос. Роба. Спор. Мрак. Риф. Тавро. Сулу. Прицеп. Дорида. Овал. Агат. Каолин. Каша. Сбор. Родство. Кузнечик. Клёв. Милан. Ату.
Заикание. Помада. Кусок. Ворох. Плагиат. Супостат. Танк. Орф. Марна. Реле. Салат. Гуру. Одр. Платок. Яма. Таган. Вага. Иран.

ДИЕТЫ
• Самым невоздержанным в этом списке выглядит знаменитый английский
король Генрих VII: курица, кролик, баранина, свинина, фрукты и вино. Такой
стол был типичным для аристократии
начала XVI века: много разных видов
мяса, никаких овощей, зато несколько
видов фруктов. Все это обильно запивалось вином.
• Однако и в то время находились
поборники здорового образа жизни.
Венецианский дворянин Луиджи Корнаро, живший как раз в XVI веке, кутил
и прожигал жизнь до 35 лет, пока врачи
не предостерегли его о скорой кончине.
Луиджи взялся за ум и стал очень умерен в еде и питье: он ел два раза в сутки
вареные яйца и пил виноградный сок.
Благодаря этому он прожил до 102 лет
и написал книгу «Искусство долго жить».
• Для роли в мюзикле «Девушки мечты» (Dreamgirls), Бейонсе Ноулз пришлось похудеть на 12 кг. Она сидела на
диете из кленового сиропа, лимонного
сока, кайенского переца, соли и травяного слабительного чая. На натюрморте
Бейонсе фотограф изобразил три рулона туалетной бумаги…

• АСТРОПРОГНОЗ НА 7.03.-13.03
ОВЕН. Результаты работы смог ут вас порадовать и принести
моральное и даже материальное
удовлетворение. Только постарайтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и
членами семьи.
ТЕЛЕЦ. В понедельник неблагоприятны поездки и переговоры. В
дальнюю дорогу лучше отправляться, начиная со вторника. Учитесь находить
новое в привычных вещах и отношениях. В
целом неделя должна принести вам хорошее
настроение и удачу в карьере.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы пытаетесь
делать как лучше, а получается
как всегда, это знак того, что вы не
совсем понимаете что, собственно
говоря, делаете. Не распыляйтесь, поставьте
себе конкретную цель. Тогда сможете ее быстро достигнуть.

РАК. Отпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и подведите
некий итог. Вас могут ожидать интересные встречи поездки. Возможны новые
деловые предложения, но спешить с ними не
стоит.
ЛЕВ. Вы можете легко поддаться
иск у шению перейти г ра ницы
дозволен ног о. Од н а ко а д р ен алин можно пол у чить и дру г им
образом, так что не стоит позволять себе
подобных выходок. О них потом придется
жалеть.
Д Е ВА . Не д е л я р а с п о л а г а е т к
успешным делам в сфере работы
и бизнеса. Дельный совет, идея,
которую ободрит начальство может
благоприятно отразиться на вашей
карьере. Постарайтесь избегать критики
коллег по работе.

ВЕСЫ. Могут осуществиться давние проекты. События на работе
будут достаточно непредсказуемы.
Проявите инициативу и активность, партнеры способны вас поддержать, но и вам
придется участвовать в решении чужих
проблем.
СКОРПИОН. Желательно не предпринимать действий, которые были
бы направлены на кардинальные
жизненные изменения. Ведь у вас
и так все хорошо. А возможные проблемы
быстро разрешаться.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые раньше представлялись
неразрешимыми. В понедельник и
вторник отнеситесь с осторожностью к новым
деловым предложениям. В среду желательно
снизить объем работы.

КОЗЕРОГ. Ваши смелые фантазии
будут почти что осязаемы. Приостановите их полет, покуда они не
оказались реальностью. Вам будет противопоказана спешка и излишняя суетливость,
придерживаясь выжидательной стратегии.
ВОДОЛЕЙ. При некоторых усили я х с ва шей стороны, творческий подъем и хорошее настроение не покинут вас всю неделю.
На работе возможны перемены в ва ш у
пользу, причем не последнюю роль в этом
сыграет личное обаяние.
РЫБЫ. Вас может ожидать удача,
во многих делах вы будете просто
незаменимы. Однако вам важно
правильно спланировать нагрузку, чтобы не
перерасходовать свои силы. Ощутив прилив
энергии, не стоит хвататься за много дел сразу.
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