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26 марта на лыжной базе «Олимп» 
прошли соревнования, посвященные 
закрытию лыжного сезона 2015-2016 
гг. Несмотря на то, что наш город спе-
циализируется на развитии лыжных 
гонок, было решено разнообразить 
гонку стрельбой. 
Хочется отметить, что впервые в со-

ревновании приняли участие не только 
школьники, но и взрослые - любители. На-
деемся, что в будущем участие старшего 
поколения города станет традицией.
Несмотря на превратности погоды 

(дождь), на старт вышло более 80 участ-
ников соревнований. Гонка получилась 
яркой, зрелищной и непредсказуемой. 
Быстрый бег на лыжах не гарантировал 
победы, так как точная стрельба менее 
сильных гонщиков давала возможность 
отыграть проигранные секунды на дистан-
ции. Азарт гонки поддерживался многочис-
ленными криками радости при попадании 
в мишень и вздохами разочарования при 
промахах. Было приятно наблюдать как за 
родителями, болеющими за своих детей, 
так и за юными спортсменами, которые 
отдавали все свои силы с первых метров 
дистанций до самого финиша.
Победителей гонки награждал главный 

специалист по социальным вопросам ад-
министрации ГО Дегтярск А.М.Сарычев. 
Среди девушек 2000 – 2003 г.р.: 1 место 

- Виктория Казакова, 2-3 места - Ксения Бу-
торина и Алена Колтышева (школа №16);
среди юношей 2000 – 2003 г.р.: 1 место 

- Стас Драницин (школа №16), 2-е - Ники-
та Югатов (школа №23); 3 место - Влад 
Козырин (школа №16).
Среди девушек 2004 г. и младше: 1 

место - Татьяна Николаева (школа №16), 
2-е - Татьяна Першина (школа №30), 3-е - 
София Горохова (школа №30);
среди юношей 2004 г. и младше: 1 место 

- Сергей Зиновьев, 2-е - Иван Искорцев 
(школа №16), 3-е - Егор Новоселов (школа 
№30).
Среди юношей 1999 г. и старше + взрос-

лые:  1 место - Илья Аристов (ГЛК «Вол-
чиха»), 2-е - Владимир Муратов (ЗССО), 
3-е - Андрей Мансуров (РМТ).
Администрация МКУ «ФОК» благодарит 

участников и болельщиков, не оставшихся 
равнодушными к спортивным традициям 
нашего города. Отдельная благодарность 
депутату городской Думы Дмитрию Рахи-
мову за оказанную помощь в проведении 
соревнований. 
Подвести итоги зимнего сезона редак-

ция газеты попросила директора МКУ 
ФОК В.Н.Музипова:

- Очень радуют результаты прошедшего 
сезона. Планомерная и целенаправленная 
работа, которая ведется в нашем городе 
по развитию лыжных гонок, дает свои 

плоды. Строительство лыжной базы, на-
чало возведения лыже-роллерной трассы 
(подготовлен круг 2,5 км), которая соответ-
ствует всем требованиям лыжных гонок. 
Приобретена спецтехника для подготовки 
лыжных трасс.
В 2016 году планируется продлить лыж-

ную трассу еще на 800 метров. В этом 
отношении по-прежнему надеемся на по-
мощь М.Р.Бекирова.
Но главное - это тренерские кадры. С 

приходом в детско-юношескую спортивную 
школу нового руководителя В.В.Попова 
кардинально, в лучшую сторону, поменя-
лась работа, что не могло не сказаться на 
результатах юных гонщиков. Появились 
интересные ребята: Вадим Ахметов, Арсе-
ний Новокшонов, Никита Аристов (школа 
№ 16), тренер Д.В.Шаймухаметов. 
Приятное впечатление оставляет работа 

тренера А.Н.Щипановой: не спешит, не 
форсирует подготовки, тем не менее ее 
воспитанники все громче и громче заяв-
ляют о себе: Татьяна Николаева и Алена 
Колтышева; боюсь сглазить, но очень 
высокие результаты показывает Иван Ис-
корцев, все из школы № 16. 
Впереди у ребят подготовительный се-

зон. Очень надеемся, как и в предыдущие 
годы, на помощь начальника Управления 
образования С.В.Лаптевой в создании и 
организации летних соревнований. 
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ!

Продолжая традицию празднования 1 Мая – Праздника Весны и Труда, принято решение о проведении на территории 
ГО Дегтярск первомайского шествия.
Администрация городского округа Дегтярск приглашает вас и ваши коллективы поддержать праздничную традицию 

и принять участие в первомайском шествии, которое состоится 1 мая 2016 г. 
Праздничная колонна будет формироваться у здания бывшего рудоуправления и двигаться вдоль ул.Калинина до 

центральной площади города. Порядок и время построения колонн будут опубликованы в СМИ.
Для участия в праздничном шествии нужно в срок до 22 апреля подать заявку на участие в устной или письменной 

форме в Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск по тел. 6-02-11, е-mail: kulturaisport@yandex.ru. 
В срок до 22 апреля предоставить (актуализировать) краткий информационный материал о вашей организации для 
праздничного репортажа в Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск, е-mail: kulturaisport@yandex.
ru. Предусмотреть праздничное украшение колонны во время шествия.

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

Никита Сорокин
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• С ЮБИЛЕЕМ!

Владимир Путин поддержал усилия Евгения Куйвашева 
по социально-экономическому развитию области

Учитель.… 
Как много в этом слове!
Учитель ведет учеников сквозь 

годы детства, отрочества, юности, 
совершает каждодневный, подчас 
незаметный подвиг – отдает свои 
знания, вкладывает в учеников ча-
стицу своего сердца. Великое счастье 
- встретить учителя, который станет 
для детей путеводной звездой, на-
учит доброте и справедливости, по-
может стать Человеком. 

Нам, родителям учеников 5В класса 
школы №16, повезло. Учителем и класс-
ным руководителем наших детей стала 
замечательный педагог Надежда Ива-
новна Шарипова. У Надежды Ивановна 
есть все: талант педагога, душевная 
теплота, ум, чуткость, терпение, неисся-
каемая энергия, духовная искренность. 
Она не только учит русскому языку, 
литературе, Надежда Ивановна форми-
рует у ребят нравственные, этические, 
философские, социальные ценности. 
Это способствует духовному развитию, 
воспитывает, призывает и будит чув-
ства, заставляя мыслить. Ценности, 
проникнутые в души наших детей, дают 
ростки светлого, доброго, прекрасного. 
Она вооружила наших детей способно-
стью самостоятельно добывать знания, 
стремлению добиваться успеха, на-
ходить интересные пути решения и не 
боятся проблем. Педагог способствует 
развитию творческих способностей 
наших  детей  через  разработанную 
систему мероприятий познавательной 
деятельности: исследовательские и про-
блемные ситуации, дискуссии, опыты, 
экскурсии, наблюдения.
Надежда Ивановна! Хотим сердеч-

но поблагодарить вас за кропотли-
вый и ежедневный труд! Большое 
спасибо! С юбилеем вас!!! 

Родители 5В класса

Уважаемая 
Надежда Ивановна Шарипова!

Поздравляем вас с юбилеем!!!
Хотим сказать спасибо вам
За ту заботу и тепло,
Которое даете нам.
Нам с вами очень повезло!

Для нас не просто вы учитель,
Вы — педагога эталон,
Вы — классный наш 

руководитель,
От класса низкий вам поклон.

И знаем, мы для вас, как дети,
А вы, как мама для всех нас.
Не хватит всех цветов на свете,
Чтобы букет собрать для вас!

Так будьте счастливы всегда,
И пусть невзгоды отступают.
И не грустите никогда,
Мы любим вас и уважаем!

Ученики 5В класса школы №16

Президент России Владимир Путин 
поддержал усилия губернатора Евгения 
Куйвашева по социально-экономическо-
му развитию Свердловской области. Во-
просы обеспечения устойчивого роста 
экономики Среднего Урала глава госу-
дарства обсудил с лидером региона 28 
марта в ходе рабочей встречи в Москве.

Губернатор доложил Президенту о реа-
лизации в Свердловской области крупных 
промышленных проектов и социальных 
программ.
Приводим стенограмму встречи, раз-

мещенную на официальном сайте главы 
государства www.kremlin.ru.
В.Путин: Евгений Владимирович, начнём 

с традиционных вопросов социально-эконо-
мического положения в области.
Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Вла-

димирович, по итогам 2015 года выявляется 
стабильная ситуация в ведущих секторах 
экономики Свердловской области. Сегодня 
уже можно сказать, что Свердловская об-
ласть адаптировалась к новым экономиче-
ским условиям и, самое главное, сохраняет 
потенциал роста.
По рангу Свердловская область среди 

субъектов Российской Федерации: мы ста-
бильно входим в десятку по многим главным 
макроэкономическим показателям. Валовой 
региональный продукт был увеличен до 1 
триллиона 811 миллиардов рублей.
В.Путин: Рост на сколько процентов?
Е.Куйвашев: Это 13,6 процента по 

итогам 2015 года. В январе 2016 года мы 
отмечаем рост почти на 1,3 процента к 
предыдущему периоду.
Что касается индекса промышленного 

производства [ИПП], есть некоторое 
замедление, но мы проанализировали 
два месяца 2016 года: рост составил 
почти 26 процентов. По ИПП это очень 

хороший показатель, который сегодня 
мы берём за основу расчёта нашей 
бюджетной политики.
Правительство Свердловской области 

совместно с Правительством Россий-
ской Федерации разработало комплекс 
мер, направленных на стимулирование 
экономического роста, и по итогам 2015 
года мы заявили 111 проектов.
Из Фонда развития промышленности 

мы получили реальную поддержку – три 
миллиарда рублей. Эти деньги идут на 
реализацию проектов по импортозаме-
щению, и уже в краткосрочной перспек-
тиве они будут реализованы.
Мне кажется, практика, которую Вы 

внедрили, именно такого точечного 
вмешательства, инъекций в конкретные 
проекты даст серьёзный эффект разви-

тию и внутрирегиональной, и межрегио-
нальной, страновой кооперации.
Мы достаточно неплохо работаем в об-

ласти сельского хозяйства – почти один 
процент. Казалось бы, у нас промышленная 
область, но мы стабильно занимаем веду-
щее место в стране по приросту надоев 
молока. Сегодня достигли уровня объёма 
производства продукции 75 миллиардов 
рублей.
Несколько слов о наиболее значимых 

инвестиционных проектах, которые мы 
реализовали в 2015 году и продолжаем 
реализовывать в 2016 году. С Вашей по-
мощью в 2015 году мы запустили 4-й блок 
Белоярской АЭС – БН-800 на быстрых ней-
тронах, общий объём инвестиций составил 
142 миллиарда рублей.
СУБР (Североуральский бокситовый 

рудник) – это самая глу-
бокая шахта по добыче 
бокситов, уже ввели первую очередь. Мы 
полностью обеспечили всю алюминиевую 
промышленность на 25 лет вперёд необ-
ходимыми бокситами, и в 2016 году ещё 
были дополнительные инвестиции семь 
миллиардов рублей.
Ввод цеха холодного проката алюмини-

евого производства на КУМЗе (Каменск-
Уральский металлургический завод) – 45 
миллиардов рублей. Это существенным 
образом поможет нашей авиапромышлен-
ности, поможет тем, кто использует сегодня 
алюминиевый прокат, по всем стандартам 
использовать этот прокат и в авиастроении, 
и в высокотехнологичном строении.
Серовский трубный завод, что очень 

интересно, без остановки завершил рекон-
струкцию, и общий объём инвестиций – 17,3 
миллиарда рублей.
Рекордный за всю историю (мы думали, 

что в 2014 году будет рекорд по вводу жилья, 
но в 2015 году мы его побили) общий объём 
ввода жилья, который составил 2 миллиона 
483 тысячи квадратных метров.
В.Путин: Надо помогать гражданам по-

купать это жильё.
Е.Куйвашев: В 2015 году были приняты 

меры по сохранению учётной ставки, и 
есть результат увеличения спроса. Жильё 
покупается, правда не по всем сегментам 
мы это наблюдаем. Приобретение жилья 
носит сезонный характер, но в целом это 
жильё эконом-класса.
И мы первые в стране приняли участие в 

утверждённой Вами программе «Жильё для 
российской семьи», где квадратный метр 
не превышает 35 тысяч рублей. В городе 
Каменск-Уральский мы вошли в программу 
и сдали первый дом – почти все квартиры 
раскуплены.
В.Путин: Хорошо.

Какой прекрасный возраст:
И мудрость, и весна!
Ничто ещё не поздно,
Была бы цель ясна!
А впереди – так много,
Зовут мечты, дела,
И вьется вновь дорога,
Как в юности, светла!

Вот такие слова мы сегодня дарим 
прекрасной женщине – учителю химии 
школы №16, доброй и чуткой дочери, 
заботливой маме, верному другу На-
талье Юрьевне Смирновой.
Она родилась в Дегтярске в очень 

дружной семье учителя начальных клас-
сов Зинаиды Александровны Ивановой и 
лучшего токаря-расточника механического 
завода Юрия Борисовича Иванова. Лю-
бовь, внимание друг к другу, песни, забота, 
походы на природу, поездки по городам 
и весям России – вот та атмосфера, где 
формировался характер Натальи Юрьев-
ны. Затем Ташкент, университет и снова 
Дегтярск, где работает учителем химии. Её 
уроки зовут в мир опытов, химических ре-
акций и роли химии в повседневной жизни. 
У Наташи (так мы - те, кто знает её с 

самого дня рождения и идет вместе с ней 
по жизни - с любовью её зовем) золотые 
руки. Она шьет, вяжет, занимается декупа-
жем, делает удивительных кукол и дарит 
их своим близким. Она водит машину и на 
«ты» с компьютером – обучала дегтярских 
пенсионеров азам работы с этой техникой, 
проявив деликатность, терпение, умение 
просто и доходчиво рассказать о сложном. 
Воспитала добрую и заботливую дочь 
Олюшку, которая сейчас живет и работает 
в Москве в одной известной компании. 
С мамой они, как подружки, обо всем 
друг другу рассказывают, одним словом, 
дружат.
Мы, её друзья и близкие, в этот юби-

лейный год говорим слова благодарности 

Наталье Юрьевне и её родителям. Пусть 
родные вас только радуют и душа вечно 
поёт!

Л.ОЧЕПОВСКАЯ

ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ
Ни для кого не секрет, что существует 

магия цифр. Особую же энергетику несут 
круглые числа! 55 лет! А как смотрится! 5 
и 5 – замечательные отметки поставила 
жизнь Наталье Юрьевне Смирновой, и 
поэтому магия чисел действует на пол-
ную мощь! Прекрасный возраст! Возраст 
глубокой зрелости, житейской мудрости.
Дорогая Наталья Юрьевна, коллектив 

школы № 16 от всей души поздравляет 
вас с юбилеем! Желаем, чтобы и все по-
следующие годы были прожиты вами на 
отличные отметки, чтобы было, что вспом-
нить, чему научить других и чего желать в 
дальнейшем. Пусть же эта удивительная 
магия привлечет в вашу жизнь все самое 
лучшее: здоровье, счастье, богатство, 
удачу и семейное благополучие!

Коллектив школы №16

Бесценный опыт 
и молодость в душе
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Вадим Ахметов, 2 место

Разговор 
с депутатом

Заключительные этапы Заключительные этапы 
Кубка «Надежды Урала-2016»Кубка «Надежды Урала-2016»

8 марта 2016 года в городе Ревде 
прошло первенство Западного управ-
ленческого округа, 3 этап Кубка «На-
дежды Урала-2016», индивидуальная 
гонка свободным стилем. На старт 
вышло 282 спортсмена. Нашу Дет-
ско-юношескую спортивную школу 
представляла команда в количестве 
29 человек.

Лучшие результаты в группах:
Среди юношей:
1 км, 2004-2007 г.р. - Никита Аристов, 

5 место.
5 км, 2000-2001 г.р. - Вадим Ахметов, 

8 место.

Среди девушек:
1 км, 2004-2007 г.р. - Татьяна Нико-

лаева, 7 место.

17 марта в городе Первоуральске 
состоялся заключительный этап пер-
венства Западного управленческого 
округа по лыжным гонкам «Надежды 
Урала-2016», масс-старт свободным 
стилем. Нашу школу представляла ко-
манда в составе 21 человека.

Лучшие результаты в группах:
Среди юношей:
2 км, 2004-2007 г.р. - Никита Аристов, 

4 место.

3 км, 2002-2003 г.р. - Станислав Дра-
ницин, 10 место.

5 км, 2000-2001 г.р. - Вадим Ахметов, 
2 место.

Среди девушек:
2 км, 2004-2007 г.р. - Татьяна Нико-

лаева, 8 место.

Наши юные спортсмены показали хо-
рошие результаты на всех этапах кубка. 
Ждем от них хороших результатов в 
дальнейших соревнованиях! 

Администрация ДЮСШ

  Здравствуйте, Зелимхан 
Аликоевич. Прочитал в интер-
нете, что штрафы, собран-
ные  ГИБДД  с  нарушителей , 
планируется направляться в 
регионы на строительство и 
ремонт дорог. В общем, это 
радует, потому что дороги в 
нашей стране и у нас на Урале, 
в частности, – самая больная 
тема. И деньги, взятые  с нару-
шителей ПДД, очень бы приго-
дились. Насколько достоверна 
эта информация?

С уважением, 
В. ВЕТЛУЖСКИХ, 

житель Дегтярска.

З.А.МУЦОЕВ: Да, действитель-
но, региональным дорожным фон-
дам хронически не хватает средств 
на поддержание дорог в хорошем 
состоянии и строительство новых. 
Поэтому будет справедливо на-
правлять  все средства, получен-
ные с нарушителей,  на меропри-
ятия по повышению безопасности 
на  дорогах .  Минтранс  оценил 
сумму сборов от уплаты штрафов 
в пределах 50 – 60 миллиардов в 
год. Очень солидная цифра.
Ранее в рамках Госсовета по 

вопросу безопасности дорожного 
движения Президент России под-
держал идею о передаче доходов 
от сбора штрафов  региональным 
властям с тем, чтобы они целевым 
образом направлялись в дорожные 
фонды и шли на ремонт и строи-
тельство дорожной инфраструкту-
ры.  Предложено зафиксировать 
это в обязательном порядке на 
уровне  Федерального  закона , 
чтобы уже не возникало возмож-
ностей использовать деньги не по 
назначению.
В середине февраля текущего 

года Минтранс опубликовал про-
ект подготовленных ведомством 
поправок в Бюджетный кодекс РФ. 
После того, как законопроект будет 
одобрен  Госдумой и Советом Фе-
дерации, он вступит в силу.  

 «Горняк» продолжает погоню за лидером     «Горняк» продолжает погоню за лидером    
19 марта команда «Горняк» провела матч на стадионе 

«Темп» с командой «Арсенал». Наши игроки с первых же 
минут понеслись вперед, захватили инициативу и полно-
стью контролировали мяч. Итогом этих усилий стала по-
беда со счетом 7:3!
В эти выходные футбольная команда Горняк» встречалась 

со своим принципиальным соперником командой «Витамин». 
И как вы знаете, постоянство результатов –  признак мастер-

ства. Дегтярцы  решили следовать этой пословице и обыграли 
команду «Витамин» со счетом 7:3!

 На сегодняшний день сыграно нашей командой 18 матчей 
из 24. И теперь наша дружина находится на второй строчке 
турнирной таблицы с 40 очками, отставая от лидера коман-
ды «Кабекс» на 6 очков.
Желаем побед и удачи нашей команде!

С. ЛАБУТИН, капитан команды

Почему Почему 
я люблю спорт?я люблю спорт?

Я - Алексей Рина-
тович  Халиков .  Ув-
лечение  футболом 
началось с 3 класса. 
Первым тренером был 
Поляков  Денис  Ни-
колаевич. В 5 классе 
стал параллельно за-
ниматься в Ревде и 
выступать на област-
ных соревнованиях.
Это увлечение идет 

со мной по жизни. В 
школе играл за сбор-
ную города, в институте 
за сборную Уральского 
государственного уни-
верситета  путей  со -
общения. В 2015 году 
наша команда «Старт» 
(п.Арти), за которую я 

играю, стала чемпионом 
Свердловской области 
по футболу среди ко-
манд 2 группы. Ежегод-
но играю за команду го-
рода Дегтярска, которая 
выступает в чемпионате 
города Ревды и зани-
мает призовые места. 
Сейчас являюсь тре-
нером-преподавателем 
по футболу в Детско-
юношеской спортивной 
школе Дегтярска.
Этот вид спорта мне 

интересен. Занимаясь 
футболом, я получаю 
большое удовольствие 
и стараюсь этот интерес 
привить своим воспи-
танникам. 

Здоровье нации во многом 
определяется  состоянием 
здоровья молодежи, так как 
именно в этом возрасте за-
кладываются и формируются 
потенциальные возможности 
человека.

Обучающиеся профиля "Осно-
вы медицинских знаний" МКОУ 
ДО «Учебный комбинат» под ру-
ководством преподавателя Ла-
рисы Григорьевны Бугаевой при-
няли участие во Всероссийском 
творческом конкурсе «Здоровье 
Нации», проводимом в рамках 
Всероссийского социального 
проекта «Страна талантов». 
Цель проведения конкурса - при-
влечение внимания обществен-
ности к социальным явлениям и 
проблемам окружающего мира в 
процессе обучения и воспитания 
детей и молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни.
Самая  старшая  из  участ -

ниц Влада Сурина (10 класс 
шк.№30) представила работу на 
тему «Профилактика кариеса» в 
виде презентации. В ярких слай-
дах было рассказано о строении 
зуба, об уходе за зубами и о том, 
как сохранить красивую улыбку 
на долгие годы.
Учащиеся  второго года обуче-

ния Ева Коган и Евгения Хомяко-
ва (9 класс шк.  №16) представ-
ляли на конкурс санбюллетени 
на тему профилактики распро-

странённых инфекционных за-
болеваний «Краснуха. Что же 
это?» и «Гепатит». Санбюл-
летень – это важный элемент 
санитарно-просветительной 
работы любого лечебно–про-
филактического учреждения, и 
главная его цель – пропаганда 
здорового образа жизни среди 
населения, что в полном объ-
ёме было отражено в работах 
учащихся.
Особенно хочется отметить 

активное участие учениц перво-
го года обучения Алсу Зинату-
линой и Кристины Ощепковой 
(8 класс шк.№16), проявившими 
себя любознательными, трудо-
любивыми и ответственными 
в процессе подготовки мате-
риала. Темы их брошюр были 
«Правила личной гигиены» и 
«Грипп». Работы были оформ-
лены собственными рисунками 
и грамотным текстом. 
Здоровье нации – это сила го-

сударства. Здоровье молодежи 
- это будущее России. Именно 
поэтому сохранение здоровья 
и пропаганда здорового образа 
жизни стали главной целью на-
шего участия в проекте.

Поздравляем всех участни-
ков! МОЛОДЦЫ!

Л.БУГАЕВА,
 преподаватель МКОУ ДО 

«Учебный комбинат»

Лучшие в конкурсе Лучшие в конкурсе 
«Здоровье нации»«Здоровье нации»
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1 апреля – этот День не внесен ни 
в какие календари знаменательных 
дат и всенародных праздников, но 
его вполне можно отнести к междуна-
родным, поскольку он с одинаковым 
успехом отмечается и в России, и в 
Германии, и в Англии, и во Франции, 
и в Скандинавии, и даже на Востоке. В 
одних странах 1 апреля называют Днем 
смеха, в других — Днем дурака. В этот 
день каждый не прочь пошутить над 

окружающими, никто не застрахован от 
розыгрышей и даже самые серьезные 
невольно улыбаются. 
Трудно сказать, откуда пошел этот 

праздник. Обычай веселиться, шутить и 
обманывать друг друга именно 1 апреля 
существует в очень многих странах. О воз-
никновении первоапрельской традиции 
существует немало различных гипотез, 
сходящихся в одном: корни ее глубоко 
уходят в средневековую европейскую кар-
навально-балаганную культуру. По сути 
дела это один из самых стойких элемен-
тов язычества, осевших в христианском 
сознании.
Причиной такой своеобразной традиции 

стала сама природа. Весенние капризы 
погоды люди старались задобрить шут-
ками и розыгрышами.
Предположительно более 70% людей 

собираются разыграть кого-либо из сво-
их знакомых. Так что будьте настороже, 
запаситесь чувством юмора, набором 
свеженьких шуточек и забавных стишков, 
на розыгрыши не обижайтесь, а отвечайте 
ими же. В общем, веселитесь, потому что 
смех, как известно, продлевает жизнь. 

В России первоапрельские розыгры-
ши, шутки, игры и  конкурсы известны с 
эпохи Петра I. Праздник завезли в стра-
ну придворные-иностранцы. Сначала 
его отмечали только в знатных домах, 
но затем праздник распространился и 
на весь русский народ. Простых людей 
веселили Петрушка, скоморохи. При 
знатных домах веселье создавали 
шуты.

 Один из старых розыгрышей - "гонять 
дурака". Человеку вручали конверт с ли-
стом, на котором было написано:"надо ду-
рака гонять, за три мили посылать", 
и отправляли его с конвертом по адресу. 
Адресат, получивший поcлание, перекла-
дывал его в другой конверт, писал другой 
адрес и посылал человека по новому 

адресу, пока до того не доходил смысл 
шутки.
В 1700 году содержатель группы фи-

гляров объявил москвичам, что влезет в 
обыкновенную бутылку. Народу в театре 
собралось много, а когда занавес под-
нялся, все увидели на сцене бутылку с 
надписью "Первое апреля".

ПРАЗДНИК СМЕХА В РОССИИ

ДЕНЬ СМЕХА  В ЦИФРАХ
 2409 человек добавили День смеха  в 

личный календарь. Из них 935 мужчин 
и 910 женщин.

Безобидный розыгрыш

Всё началось 1 апреля с безобидного 
розыгрыша. Хотя я сам же их к этому и 
подтолкнул - ключи от квартиры постоянно 
бросал, где попало, и потом не мог найти.
В одно мрачное утро я бегал по квар-

тире и, как обычно, искал свои ключи (от 
квартиры и кабинета). После 10 минут 
поисков, когда я уже совсем опаздывал, 
последовала реплика: "Посмотри на ку-
хонном столе". Побежал я снова на кухню 
и к великой своей радости вижу брелок 
от ключей, торчащий из моей любимой 
кружки. Радостный подбежал,  хвать за 
брелок, а ключи-то и не вытаскиваются:  
они вморожены в лёд,  заполнивший круж-
ку. Вот так с кружкой и пришлось бежать 
на работу.
На следующее утро, несмотря на то, 

что я оставлял ключи на их законном 

месте, я обнаружил их, вмороженными 
уже в кастрюлю. Мало того, что пришлось 
тащить кастрюлю, так ещё и начальнику 
объяснял, что я делаю под дверями своего 
кабинета с кастрюлей в руках. Я не стал 
ждать, когда они вморозят ключи в ван-
ную, и очередным вечером повесил ключи 
на шнурок к себе на шею, и лёг спать.
Что они сделали следующим утром? 

Тихонько сняли ключи с кольца, не тронув 
шнурка и вморозив ключи опять в кружку, 
подцепили её обратно на шнурок. Про-
снулся, а у меня такая штука ледяная 
болтается на шее…

НЕ КОПАЙ ДРУГОМУ ЯМУ

Однажды первого апреля                     
Подружки разыграть хотели                          
Кого-нибудь. – Кого?! – неважно… 
И вот вдвоем они отважно 
Задумались над планом: что 
Им сделать стало б, чтоб смешно… 
…Сказать вам надо, в граде нашем 
С водой горячей просто лажа – 
То нет, то вдруг престанет течь — 
Ни постирать, ни в ванну лечь… 
Но все ж, когда она течет, 
Тогда ликует весь народ!… 
И вот подружки, перебрав 
В умах до тысячи забав, 
Сошлись на мысли, что одна 

И актуальна, и смешна… 
И на родном своем подъезде 
На дверь при входе /или въезде/ 
Те поместили объявление 
В том, с превеликим сожаленьем, 
Всем сообщалось, что вода 
Вдруг пропадет…не навсегда, 
А так… всего-то на неделю. 
И чтобы жители успели 
За вечер постирать, помыться, 
Побриться, высморкаться, спиться… 
И тут работа закипела! – 
Хозяйки принялись за дело: 
До ночи все стирали, мыли 
И даже что-то там белили… 
… Взахлеб подружки хохотали, 
Они ж тогда не понимали, 
Сантехник – человек тревожный – 
Шутить с ним надо осторожно, 
Читать умеет – просто класс – 
Все, что написано – приказ! 
Случилось так, как те „хотели“ – 
Вода пропала на неделю… 
Подружки, воду кипятя, 
Всех материли (кстати, зря…). 
… Ну что могу я тут сказать, 
Мораль бы надо подвязать… 
Мораль проста: по трезвости аль спьяну
Все ж не копай другому яму!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СМЕХЕ

Первое апреля - своеобразная веселая "аномальная 
зона" на календаре, когда угрюмую логику будней можно 
нарушить озорством и при этом не прослыть чудаком. В 
этот день шутки обычно срабатывают, если человек забыл, 
какой  сегодня день. Одна из  наиболее популярных шуток: 
«У вас вся спина белая».

• Младенцы не могут смеяться, пока не 
достигнут возраста трех месяцев.

• Во время смеха воздух выходит из 
легких со скоростью 100 км/ч.

• Когда человек улыбается, работают 
17 мускулов лица, когда хмурится – 47.

• У оптимистов риск болезней сердца на 
40% ниже, чем у пессимистов.

• На Аравийском полуострове и в Юго-
Западной Азии есть растение, которое 
называют "цветком смеха". Его семечко 
размером с горошину способно вызвать 
у человека беспричинный смех на про-
тяжении получаса, после чего человек 
спокойно и безмятежно засыпает.

• Жизнь человека, который смеется 17 
минут в день, удлиняется на один день.

• В среднем шестилетний ребенок сме-
ется 300 раз в день.

• Взрослые смеются только 15-100 раз 
в день.

• Улыбающиеся официанты получают 
в полтора раза больше чаевых, чем их 
неулыбающиеся коллеги. 

• Самые улыбчивые люди живут в Бра-
зилии и на Кубе. Скандинавские нации, 
наоборот, самые неулыбчивые.

В ОФИСЕ КОМПАНИИ 1 АПРЕЛЯ ОДНАЖДЫ 
ПОТЕРЯЛСЯ НАСТОЯЩИЙ ПИТОН
1 апреля 2007 года сотрудники нью-йоркского офиса 

Google получили e-mail от своего коллеги о том, что где-то 
в здании находится сбежавший из клетки питон по кличке 
Кайзер. В письме была просьба не трогать змею при её 
обнаружении, а сразу вызвать охрану, и специально ука-
зывалось, что всё это не розыгрыш. На следующий день 
Кайзера действительно обнаружили в одном из кабинетов. 

ОНИ ПОВЕРИЛИ В ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

Утром 1 апреля 1974 года жители города Ситка на 
Аляске заметили чёрный дым, поднимающийся над 
вулканом Эджком, который располагается на видимом 
с берега острове Крузе. Чтобы оценить серьёзность 
ситуации, на разведку был отправлен вертолёт бере-
говой охраны. Когда пилот приблизился к кратеру, он 
увидел кучу горящих резиновых покрышек, а рядом 
вытоптанную на снегу надпись: «С 1 апреля!». Розы-
грыш был организован группой местных шутников во 
главе с Оливером Бикаром и был признан прессой 
одним из лучших в истории. 

•ФОТОШУТКА

Такая полка в холодильнике удивила не только вегетарианца.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 "Игры разведок.
            Немузыкальная история",
            "Иные. Без чувств" (12+)
01.30 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
02.25 Мисс ТВ СССР (12+)
03.25 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

04.00 Т/с "Топтуны" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00, 07.45, 08.55, 19.15, 20.25 
Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.25 Автоnews (16+)
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Д/с "Первые леди" (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Англии
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Италии
16.05 Д/с "Хулиганы" (16+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.15 Д/ф (16+)
17.45 Смешанные единоборства (16+)
16.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.20 О личном и наличном (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Патрульный участок (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.15 ЧР по футболу
23.35 Спортивный интерес
00.30 Место силы
01.00 Все на Матч! 
01.45 Водное поло
03.15 Д/ф "Перечеркнутый 
            рекорд" (16+)
05.00 Д/ф "Непобедимый Джимбо" (16+)
06.00 Д/с "Рожденные побеждать" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных 
            достижений (16+)
07.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика"
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.25 Комедия "БЛАГОРОДНЫЙ
            ВЕНЕЦИАНЕЦ" (16+)
04.40 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
             убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Таланты и поклонники (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Пингвиненок Пороро", 
"Летающие звери" (6+)
14.50 М/с "Врумиз" (6+)
15.20 Моя родословная (12+)

16.05 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского 
             шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
              российского (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Д/с "Научная среда" (16+)
04.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.40 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Боевик "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
        ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Боевик "МИСТЕР
            И МИССИС СМИТ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "90210: 
            новое поколение" (16+)
04.05 Т/с "Маргоша" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "МОРСКОЙ ЯСТРЕБ" (12+)
12.30 "Линия жизни". Илзе Лиепа
13.25 Х/ф "КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ЕВА" (12+)
16.55 Важные вещи. 
             Часы Меншикова
17.10 Д/ф "Дом на Гульваре"
18.05 "Золотой век 
            русского романса"
18.45 Жизнь замечательных идей. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем
22.10 Исторические путешествия
             Ивана Толстого
22.40 Д/с "Космос - путешествие 
            в пространстве и времени"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Кристиан Тилеманн
00.30 "Москва, 1927 год. Один 
             объект - два предмета"
01.10 Концерт
01.40 Наблюдатель
02.40 Рапсодия в стиле блюз

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ"
09.50 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (6+)
17.30 События
17.50 Т/с "Женщина в беде" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. "Рожь
             против пшеницы" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "МУСОРЩИК" (12+)
02.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС" (12+)
03.50 Д/ф "Имя. Зашифрованная
            судьба" (12+)
05.10 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с "Судьбы 
             загадочное завтра" (16+)
18.00 Т/с "Анжелика" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студияг (16+)
20.00 Т/с "Анжелика" (16+)
20.55 Мелодрама "ВЕРЮ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ВКУС УБИЙСТВА" (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Вокруг света (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)
01.15 Триллер "СЕМЬ" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 "Люди Х" (12+)

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Тайные знаки (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "НЕУЯЗВИМЫЙ" (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 "РЕКРУТ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Комедия "ОТСКОК" (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
                расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2" (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Фильм ужасов "ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ" (16+)
02.40 Т/с "Нашествие" (12+)
03.35 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее-2" (16+)
04.25 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.15 Т/с "Живая мишень" (16+)
06.10 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
11.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
12.45 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.45 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10  Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.40 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)

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

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

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

Прием заявлений в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного
 действия начинается с 1 апреля 2016 года

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

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

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

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

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

лагерь круглогодичного действия: 
Бесплатные путевки предназначены для всех детей, 

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

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

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

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

щие документы:
1. Бесплатные путевки предоставляются семи ка-

тегориям детей:
1.1 детям, оставшимся без попечения родителей 

(копия документа об установлении опекунства);

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

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

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

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

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

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

остальных детей.
Родитель (законный представитель) ребенка может 

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

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

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПУТЕВКАМИ!
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия"(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.40 "Эволюция будущего", 
             "Приключения тела. 
             Испытание 
            сверхнагрузкой" (12+)
02.15 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.15 "Крест над Балканами" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+)
23.55 Т/с "Стреляющие горы" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя (12+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Топтуны" (16+)

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

08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 21.25, 22.25 
            Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Второе дыхание
10.30 Несерьезно о футболе
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Анатомия спорта (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.25 Новости
13.30 Д/с "Первые леди" (16+)
14.00 Д/ф (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании
16.35 Все на Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат
             Европы-2016. Девушки
18.50 Новости
18.55 "Гид по играм" (12+)
19.25 Водное поло
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.40 Технологии комфорта
22.00 Автоnews (16+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
01.45 Все на Матч!
02.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
04.30 Д/ф "Золотые годы "Никс" (16+)
06.00 Д/ф (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика"
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.45 "Братство по крови" (16+)
04.35 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
             достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
10.00 Время обедать (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Таланты и поклонники.
            Элина Быстрицкая (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 История российского 
            шоу-бизнеса (12+)
14.50 М/ф "Пингвиненок Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
15.20 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
           БЛЮДО" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 История российского 
            шоу-бизнеса (12+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте (12+)
23.55 Моя родословная (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства 
            российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
            Маврикий (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Д/с "Научная среда" (16+)
04.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Приключения Тайо" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Боевик "МИСТЕР
             И МИССИС СМИТ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "90210: 
            новое поколение" (16+)
03.35 Т/с "Маргоша" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.55 Д/ф "Первый железный мост
            в мире. Ущелье 
            Айрон-Бридж"
13.10 "Москва, 1927 год. Один
            объект - два предмета"
13.50 Эрмитаж
14.20 Х/ф "ЮБИЛЕЙ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/с "Космос - путешествие
            в пространстве и времени"
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.20 Д/ф "Вспоминая 
            Юрия Германа"
18.00 Мастер-классы
            Международной
            музыкальной академии
             Юрия Башмета
18.45 Жизнь замечательных идей.
            "Инфекции. 

             Круговая оборона"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Живое слово
21.25 Игра в бисер
22.10 Исторические путешествия
            Ивана Толстого.
             "Погоня за 
            "Доктором Живаго"
22.40 Д/с "Космос - путешествие
             в пространстве и времени"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 "Обмен ролями - почему
              женщины играют мужчин, 
            а мужчины - женщин"
00.35 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА
            МИШКИНА" 1 с.
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты
             музыки к кинофильмам
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.40 Д/ф "Олег Анофриев. 
            Первый на вторых
             ролях" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Рожь
            против пшеницы" (16+)
15.40 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Женщина в беде" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Без обмана. "Санкции 
            и рыба" (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Детектив "ДОМ-ФАНТОМ
            В ПРИДАНОЕ" (12+)
05.05 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с "Судьбы загадочное
             завтра" (16+)
18.00 Т/с "Анжелика" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Т/с "Анжелика" (16+)
20.55 Мелодрама "ВЕРЮ" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Детектив "ЗАЧЕМ ТЕБ
             Е АЛИБИ?" (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" (16+)
01.30 Х/ф"ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" (12+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Обжигающий космос" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РЕКРУТ" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "УГНАТЬ
             ЗА 60 СЕКУНД" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира-4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.50Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2" (12+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "1+1" (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф "ФОТО ЗА ЧАС" (16+)
03.10 Т/с "Терминатор: битва
            за будущее-2" (16+)
04.00 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
04.55 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.45 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+)
12.55 Мелодрама "ДНЕПРОВСКИЙ
            РУБЕЖ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН" (12+)
01.50 Детектив "ПРИСТУПИТЬ 
            К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
04.20 Охотники 
            а привидениями (16+)
05.10 Т/с "ОСА" (16+)

1 декабря 2016 года исполня-
ется 120 лет со дня рождения 
Георгия Константиновича Жуко-
ва. Народная молва заслуженно 
назвала его Маршалом Победы. 
От рядового русской армии, ка-

валера двух Георгиевских крестов 
до Маршала Советского Союза, 

заместителя Верховного Главнокомандующего, пер-
вого заместителя Народного комиссара   обороны, 
Министра обороны СССР,  четырежды Героя Совет-
ского Союза, кавалера двух орденов Победы прошёл 
Жуков свой  нелёгкий путь – путь полководца. Полко-
водческий талант и заслуги Жукова столь велики, что 
он не нуждается ни в искусственном возвеличении, 
ни в ретушировании. Его имя известно всему миру. 
И вполне логичным стало решение поддержать ини-
циативу ветеранской общественности о проведении 
в текущем году мероприятий, посвященных юбилею 
прославленного полководца.
Об этом шла речь 23 марта на пресс-конференции 

в Доме журналистов с участием заместителя пред-

седателя правительства Свердловской области Вла-
димира Романова и председателя Фонда Г.К. Жукова 
Анатолия Войтенко.
 На официальном сайте правительства Свердлов-

ской области 4 декабря прошлого года появилась 
информация, озаглавленная «От юбилея Великой 
Победы к юбилею Маршала Победы». В текущем 
году, 9 февраля, принято распоряжение областного 
правительства № 85-РП «О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 120-летию со дня рож-
дения четырежды Героя Советского Союза, Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова». Текст документа опу-
бликован в «Областной газете»  13 февраля.
Жизнь и военная служба Маршала Советского Со-

юза Жукова были связаны со Средним Уралом. В 
феврале 1948 года он прибыл в город Свердловск 
и вступил в должность командующего войсками 
Уральского военного округа. Более 5 лет, до марта 
1953 года, Маршал Победы  был с уральцами. Были 
многочисленные встречи с жителями, избрание де-
путатом Верховного Совета СССР, дружба с Павлом 
Петровичем Бажовым, участие в общественно зна-

чимых мероприятиях, в военных парадах на площади 
1905 года. 
Маршал Жуков своими делами и поступками, высо-

кими полководческими и человеческими качествами 
оставил добрый и значительный след в памяти ураль-
цев. В память о нём на территории Свердловской 
области  установлено 10 памятников, стел, бюстов и 
20 памятных досок. 
Именно на Среднем Урале, в городе Ирбите, был со-

оружён и открыт  21 июля 1994 года первый в стране 
ростовой памятник полководцу. 
Величественный памятник установлен в Екатерин-

бурге. Тысячи жителей Свердловской области при-
няли участие в благотворительной лотерее и теле-
марафоне, вкладывая свои средства в благородное 
дело сооружения этого памятника в канун 50-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Всенарод-
ная поддержка позволила в трудные для страны 90-е 
годы прошлого столетия создать и торжественно 
открыть 8 мая 1995 года памятник перед зданием 
штаба Центрального военного округа. Надпись на 
памятнике просто и незатейливо выражает уважи-

На Среднем Урале к юбилею Маршала Победы пройдет череда 
памятных, культурно-массовых и спортивных мероприятий
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 "Политика" (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.55 Специальный
             корреспондент (16+)
00.40 "Похищение Европы", 
            "Как оно есть. Икра" (12+)
02.45 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+)
23.55 Т/с "Стреляющие горы" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с "Топтуны" (16+)

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

07.35, 09.55, 19.00, 19.55 
              Прогноз погоды
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Чужая кухня (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф "1+1"
10.45 Безграничные возможности
11.15 Вся правда про...
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Обзор чемпионата Англии (12+)
12.30 Культ тура (16+)
13.00 Безумный спорт (12+)
13.30 Легендарные 
            футбольные клубы (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. а
16.00 Легендарные 
           футбольные клубы (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Д/с "Первые леди" (16+)
17.45 Новости
17.50 Реальный спорт
18.50 Новости
19.05 Большое путешествие (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Волейбол
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
01.45 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 Водное поло
04.15 Д/ф "Победные пенальти" (16+)
05.15 Д/ф "Суд над Алленом 
            Айверсоном" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
            достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.45 Т/с "Жизнь и приключения
            Мишки Япончика"
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Т/с "Фарго-2" (18+)
02.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
04.50 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
10.00 Время обедать (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
            БЛЮДО" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 История российского 
            шоу-бизнеса (12+)
14.50 М/ф "Пингвиненок Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
15.20 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
            БЛЮДО" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 История российского 
            шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства 
            российского (6+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 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+)
23.05 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Д/с "Научная среда" (16+)
04.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Приключения Тайо" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Комедия "МАЛАВИТА" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
00.00 Главные новости  (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "90210: 
            новое поколение" (16+)
03.35 Т/с "Маргоша" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.50 Д/ф "Соловецкие острова.
            Крепость Господня"
13.05 Энигма. Кристиан Тилеманн
13.45 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/с "Космос - путешествие
           в пространстве и времени"
16.35 Искусственный отбор
17.20 Больше, чем любовь. Антуан
          де Сент-Экзюпери и Консуэло
18.00 Мастер-классы 
Меж дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета
18.45 Жизнь замечательных идей

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Живое слово
21.25 "Югославский вопрос"
22.10 Исторические путешествия
            Ивана Толстого. "Погоня
            за "Доктором Живаго"
22.40 Д/с "Космос - путешествие 
           в пространстве и времени"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей
00.20 Д/ф "Негев - обитель
          в пустыне"
00.35 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА
           МИШКИНА" 2 с.
01.40 С.Рахманинов. 
           Фортепианные миниатюры
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС" (12+)
10.35 Д/ф "Владимир Этуш.
            Меня спасла любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Женщина в беде" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Без обмана. 
            "Слезть с пальмы" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.40 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
04.05 Д/ф "Внебрачные дети.
            За кулисами успеха" (12+)
05.25 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.30 Главная тема (16+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с "Судьбы 
            загадочное завтра" (16+)
18.00 Т/с "Анжелика" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Анжелика" (16+)
20.55 Мелодрама "ВЕРЮ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ДАМСКОЕ ТАНГО" (16+)
02.15 Сделай мне красиво (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

23.00 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
01.00 Х/ф "Я И МОНИКА ВЕЛЮР" (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
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.
           "Планета до нашей эры" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "УГНАТЬ 
            ЗА 60 СЕКУНД" (16+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира-4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Комедия "1+1" (16+)
12.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "РЭД" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Комедия "ЛУКОВЫЕ
            НОВОСТИ" (16+)
02.50 Т/с "Терминатор: битва 
             за будущее-2" (16+)
03.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
04.35 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.25 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
06.15 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" (12+)
13.00 Детектив "ПРИСТУПИТЬ 
            К ЛИКВИДАЦИИ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
01.55 Мелодрама "ДНЕПРОВСКИЙ
            РУБЕЖ" (16+)
04.15 Х/ф "У ОПАСНОЙ 
            ЧЕРТЫ" (12+)

тельное отношение людей к легендарному соотече-
ственнику -  «Солдату и маршалу от уральцев». 
Сегодня площадь у памятника – это место проведе-

ния торжественно-траурных церемоний и остановок 
свадебных кортежей, место выражения памяти и бла-
годарности, поклонения уральцев и гостей столицы 
Опорного края державы Маршалу Победы, подвигу 
героев Великой Отечественной войны. 
Конкретные вопросы организации подготовки и про-

ведения мероприятий, посвящённых юбилею Георгия 
Жукова, рассмотрены  на заседании оргкомитета. План 
подготовлен на основе предложений, поступивших от 
Фонда Г.К. Жукова, областных министерств, участву-
ющих в работе по воспитанию патриотизма, от Цент-
рального военного округа, ветеранских и молодёжных 
организаций. Утверждённый сводный план разослан в 
администрации управленческих округов, муниципалите-
ты, областные министерства, участвующие в реализации 
программы патриотического воспитания, в областные 
ветеранские и молодёжные общественные организации.
В плане предусмотрены торжественные и памятно-

мемориальные, информационно-познавательные, куль-
турно-массовые и спортивно-массовые  мероприятия. 
Часть из них уже проводится, вся работа завершится 
проведением областного торжественного собрания и 
праздничного концерта, посвящённого юбилею.
«Это станет продолжением работы по подготовке и 

проведению празднования 70-летия Победы над фа-

шизмом. Тем более что в текущем году исполняется 75 
лет важным событиям Великой Отечественной войны, 
ко многим из которых имел непосредственное отноше-
ние Георгий Жуков, будучи начальником Генерального 
штаба, заместителем Верховного Главнокомандующего 
и первым заместителем Народного комиссара   оборо-
ны. Особенно выделю день 22 июня – 75-летие начала 
войны и начала обороны Брестской крепости», – сказал 
Владимир Романов.
Вице-премьер подробно остановился на меропри-

ятиях к юбилею Маршала Победы, среди наиболее 
значимых – смотр состояния памятников, бюстов, стел 
и памятных досок, областная военно-патриотическая 
квест-игра «Сын нашего времени» с воспитанниками 
Екатеринбургского суворовского училища и кадетских 
школ, ХХVI  международный турнир по боксу памяти 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, областной 
конкурс СМИ «Сохрани Победу в сердце»…
Анатолий Войтенко напомнил, что в заключительной 

части книги «Воспоминания и размышления» Георгий 
Константинович Жуков написал слова, которые харак-
теризуют его, как патриота своей страны и которые не 
потеряли актуальности в нынешнее время: «Для меня 
главным было служение Родине, своему народу. И с 
чистой совестью могу сказать: я сделал всё, чтобы 
выполнить этот свой долг. Прожил жизнь с сознанием, 
что приношу пользу народу, а это главное для любой 
жизни».
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лестница в небеса" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 "Утро России"
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Ленинград 46" (16+)
22.00 "Поединок" (12+)
00.00 "Амет-Хан Султан. Гроза
           "Мессеров", "Одесса. Герои 
             подземной крепости" (12+)
02.00 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.00 "Загадки Андрея Рублева" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
21.35 Т/с "Перевозчик" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Перевозчик" (16+)
23.55 Т/с "Стреляющие горы" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 19.55, 19.35, 20.50
             Прогноз погоды

08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф "Перечеркнутый рекорд"
11.00 Обзор Лиги чемпионов
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Несерьезно о футболе (12+)
13.00 Новости
13.05 "Рио ждет" (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.45 Дублер (16+)
15.15 Новости
15.20 Реальный спорт (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Вести настольного тенниса
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
23.50 Футбол. Лига Европы
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига
04.55 Водное поло

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
            достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.25 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с "Жизнь и приключения
             Мишки Япончика"
18.00 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Т/с "Фарго-2" (18+)
03.30 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
05.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.5, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
10.00 Депутатское 
            расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
            БЛЮДО" (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 История российского 
            шоу-бизнеса (12+)
14.50 М/ф "Пингвиненок Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
14.25 Достояние республики (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 История российского
            шоу-бизнеса (12+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское
            расследование (16+)
00.30 Д/ф "Россия без террора. За-
вербованные смертью" (16+)
01.20 История государства
             российского (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства
             российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (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 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Барышня-крестьянка (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Д/с "Научная среда" (16+)
04.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Приключения Тайо" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.55 Х/ф"МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Комедия "ЕСЛИ 
           СВЕКРОВЬ - МОНСТР" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "90210: 
            новое поколение" (16+)
03.35 Т/с "Маргоша" (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.30 "Лето Господне"
13.00 Факультет ненужных вещей.
          "Паркинсон и Альцгеймер"
13.30 Д/ф "Владимир, Суздаль
           и Кидекша"
13.45 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 
14.50 Д/ф "Чингисхан"
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Д/с "Космос - путешествие 
            в пространстве и времени"
16.35 Абсолютный слух
17.20 Д/ф "Иван Лапиков. 
            Баллада об актере..."

18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
18.40 Д/ф "Витус Беринг"
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Живое слово
21.25 Культурная революция
22.15 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. "Погоня за "Док-
тором Живаго"
22.45 Д/ф "Гелий Коржев. 
            Возвращение"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение.
              Борис Любимов
00.20 Д/ф "Скеллиг-Майкл -
             пограничный камень мира"
00.35 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 
01.45 Фантазии на темы
             вальсов и танго

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
            СИБИРСКОЙ" (6+)
10.35 Д/ф "Тихая, кроткая, 
            верная Вера" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Слезть 
             с пальмы" (16+)
15.40 Х/ф "УБИЙСТВО НА ТРОИХ" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Женщина в беде-2" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Заметные
         пластические операции (16+)
23.05 Без обмана. "Слезть
              с пальмы" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.10 Т/с "Женщина в беде" (12+)
05.00 Д/ф "Список Лапина. 
            Запрещенная эстрада" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.30 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с "Судьбы 
            загадочное завтра" (16+)
18.00 Т/с "Анжелика" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Анжелика" (16+)
20.55 Мелодрама "ВЕРЮ" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Мюзикл "СОЛОМЕННАЯ
             ШЛЯПКА" (16+)
03.00 Сделай мне красиво (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "КОСМИЧЕСКИЕ
             КОВБОИ" (12+)
01.30 Х/ф "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект(16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВО ИМЯ 
            СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Готэм" (16+)
00.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
01.20 Минтранс (16+)
02.00 Ремонт по-честному (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира-4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Боевик "РЭД" (16+)
12.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Х/ф "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ЛЮДОЕД" (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с "Терминатор: 
             битва за будущее-2" (16+)
03.55 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
04.50 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.40 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
06.30 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
13.10 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Последний мент" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
01.50 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+)
04.05 Боевик "НАЙТИ 
            И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)

Модернизация коммунальной инфраструктуры с привлечением частных 
инвесторов позволила областным властям снизить аварийность на 14%

Практика заключения концессионных соглашений при модерниза-
ции жилищно-коммунальных объектов в муниципалитетах Среднего 
Урала позволила областным властям снизить на 14 процентов ава-
рийность и повысить качество услуг, что привело к почти 20-про-
центному снижению количества жалоб свердловчан.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев потребовал от кабмина 
и глав муниципальных образований обеспечить переход от реализации «штучных» 
инвестиционных проектов к комплексной системе массового привлечения инвести-
ций. «Сложившаяся непростая экономическая ситуация усиливает конкуренцию за 
инвестиционные ресурсы. Двигаться по инерции, просто ожидать восстановления 
благоприятной конъюнктуры – не наш путь, не путь промышленного региона. Для нас 
залог успеха – это наращивание активности по формированию привлекательной для 
бизнеса инвестиционной среды», – отметил лидер Среднего Урала.

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, в целом механизм 
концессии при модернизации коммунальной инфраструктуры был применен в 11 му-
ниципалитетах, где на принципах государственно-частного партнерства реализуется 
15 проектов. От частных инвесторов было привлечено свыше 1,5 миллиарда рублей.

Только в 2015 году в концессию были переданы объекты коммунальной инфра-
структуры в пяти муниципалитетах Свердловской области. В Нижней Туре для 
модернизации систем водоснабжения и водоотведения привлечено 50 миллионов 
рублей концессионера. Концессионное соглашение с ООО «РТ-НЭО Нижний Тагил» 
предполагает инвестирование 1,02 миллиарда на объекты твердых бытовых отходов 
во втором по численности населения городе региона. А в Невьянске инвестор вкла-
дывает 30 миллионов рублей в объекты теплоснабжения для сел Аятское и Конево, 
а также поселка Вересковый.

«С конца прошлого года в регионе функционирует межведомственная экспертная 

группа по содействию в проведении работы по подготовке и заключению концес-
сионных соглашений. Она рассматривает вопросы, связанные с методической и 
организационной помощью в подготовке и заключении соглашений, последующей 
процедурой по актуализации муниципальных схем и программ, проведением техни-
ческого обследования и так далее», – говорят в областном МинЖКХ.

Проведенный анализ показал, что в муниципалитетах, где реализуются концесси-
онные соглашения, количество обращений о некачественном предоставлении комму-
нальных услуг снизилось на 18 процентов, а число аварийных ситуаций уменьшилось 
на 14,3 процента.

Привлечение частных инвестиций позволило построить и реконструировать 206 
объектов коммунального хозяйства: 86 – теплоснабжения, 77 – водоснабжения и 
водоотведения, 35 – электроэнергетики и иные объекты ЖКХ.

Сегодня ведомством ведется работа по 15 инвестиционным проектам: формирует-
ся база технических решений, производится расчет экономических составляющих, 
готовится предложение по формированию конкурсной документации.

Обновление коммунальной инфраструктуры на основе ГЧП ждет Асбест, Реж, Арти, 
Верхние Серги, Невьянск, Лесной, Красноуфимск, Серов, Ревду, Сухой Лог, Полевской 
и Сысерть. Ожидается, что объем инвестиций со стороны концессионеров здесь со-
ставит до 5 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что из областной казны на строительство и реконструкцию объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в прошлом году было выделено 
свыше 650 миллионов рублей. Кроме того, при подготовке к отопительному сезону 
заменено около 400 километров ветхих тепловых и водопроводных сетей. А на раз-
витие газификации региональные власти выделили более 238 миллионов рублей, 
что, в том числе, позволило завершить строительство и ввести в эксплуатацию 450 
километров газовых сетей.
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В повестке

Цифры

Авторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

На перспективу 
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с председателем комитета 

Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павлом Крашенинниковым, с которым об-
судил реализацию долгосрочных проектов развития Среднего Урала и 
их отстаивания на федеральном уровне.

Отметим, что после этой встречи Павел Крашенинников намерен по-
дать заявление на участие в праймериз свердловских единороссов.

Факт

На Богословском алюминиевом 
заводе устанавливается 
спецоборудование для 
производства оксида алюминия. 
Модернизация позволит с 2017 
года производить более 1 млн. тонн 
глинозёма в год. Объём инвестиций 
до конца 2016 года составит 

290 млн.       . 

«Уральский турбинный завод» 
изготавливает для одной из 
крупнейших в мире ТЭЦ (ПАО 
«Мосэнерго») новую турбину. Её 
мощность составит 

335 МВт.
Она станет самой сильной 
в мире теплофикационной 
установкой. 

Первые в России!
Свердловские металлурги 
наладили производство 
уникальных стальных 
труб диаметром до 630 
мм и толщиной стенки 22 
мм. Трубы необходимы 
для создания завода по 
производству и хранению 
сжиженного газа за Полярным 
кругом.

Совместная работа органов 
власти Свердловской области и 
бизнеса позволила по итогам пер-
вых двух месяцев 2016 года обес-
печить значительный рост в про-
мышленном секторе. Индекс 
промышленного производства за 
этот период вырос на 23,6 процен-
та, в то время как в России в целом 
он снизился относительно 2015 
года. Об этом 23 марта сказал ми-
нистр промышленности и науки 
Андрей Мисюра в ходе «кругло-
го стола», посвященного 25-летию 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП).

Наибольший вклад в увеличе-
ние объемов промпроизводства 
внесли предприятия и организа-
ции обрабатывающего сектора – их 
рост составил 25,8%.

«Эти показатели 
демонстрируют, 
что наша промыш-
ленность стабиль-
но развивается. 
СОСПП – одно из 
старейших объеди-
нений промышлен-

ников в стране, союз на протяже-
нии многих лет взаимодействует с 
органами власти. И такое объеди-
нение очень важно для развития 
всей Свердловской области», – от-
метил Андрей Мисюра.

По словам перво-
го вице-президента 
СОСПП Михаила 
Черепанова, меж-
ду Союзом и об-
ластными властя-
ми налажено тесное 
взаимодействие. 

СОСПП, в частности, активно уча-
ствует в проработке нормативных 
документов, касающихся индустри-
ального развития региона.

Как отметили специалисты об-
ластного министерства промыш-
ленности и науки, рост показателей 
по производству машин и обору-

дования обусловлен несколькими 
факторами, в том числе – выполне-
нием гособоронзаказа на машино-
строительных предприятиях.

Рост индекса промпроизвод-
ства в других секторах обрабаты-
вающих производств, например, в 
металлургии и химической отрас-
ли, а также в производстве изделий 
из дерева, обусловлен поддержкой 
реального сектора экономики со 
стороны правительства Свердлов-
ской области и федеральных орга-
нов исполнительной власти. Так, 
благодаря усилиям губернатора и 
правительства из Фонда развития 
промышленности свердловским 
предприятиям выделено более 1,7 
млрд. рублей. Всего уральские про-
мышленники получили поддержку 
на общую сумму в 3,2 миллиарда 
рублей.

С начала 2016 года 
индекс промышленного 
производства в 
Свердловской 
области вырос на 23,6 
процента. Эти свежие 
статистические данные 
вновь подтверждают 
верность тезиса 
губернатора Евгения 
Куйвашева о том, 
что обрабатывающие 
производства 
являются локомотивом 
промышленности 
региона и основой роста 
экономики.

Урал делает рывок вперёд!

метил Андрей Мисюра.
По словам перво-
го вице-президента 
СОСПП 
Черепанова
ду Союзом и об-
ластными властя-
ми налажено тесное 
взаимодействие. 

«Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной 
продукции в 2015 году обеспечен обрабатывающими производствами 
– 1,3 триллиона рублей. Основой уральской экономики является не сы-
рьё, не газ и не нефть, а продукт с высокой добавленной стоимостью 
– продукция, произведенная нашими предприятиями…» 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Программная статья «Мобилизация на успех: год 2016».

«Эти показатели 
демонстрируют, 
что наша промыш-
ленность стабиль-
но развивается. 
СОСПП – одно из 
старейших объеди-
нений промышлен-

Евгений Куйвашев с работниками УралхиммашаФ
от

о 
ur

a.
ru

Споры о правах человека явно 
пережили свои лучшие времена 
– накал страстей остался в прош-
лом. В российском обществе воз-
обладало куда более спокойное от-
ношение к этой теме, вытесненное 
на обочину жизни прагматичны-
ми вопросами жития-бытия. На-
помню, что с конца 80-х годов нам 
всем активно навязывалась идея, 
что человек обладает универсаль-
ными, внеисторическими права-
ми и свободами, и те страны, ко-
торые не укладывались в жесткие 
лекала этих прав, достойны меж-
дународного остракизма. Тех же 
экономических санкций.

Сейчас уже для многих стало 
понятно, что никаких универсаль-
ных прав человека нет. Каждый 
человек – плод истории, разви-
тия, проблематики своего обще-
ства, которое всегда исторически 
и культурно конкретно. Каждый 
национальный организм вырабо-
тал свои понятия о том, что такое 
хорошо и что такое плохо в обще-
ственной сфере, выработав и свое 
историческое понятие о правах и 
свободах своего человека. И эти 
понятия в разных культурах, раз-
ных странах весьма отличаются. 
А то, что нам навязывали под ви-
дом универсальных прав человека 
и жестко карали за отступления 
от них – не более чем понимание 
политических прав и свобод ан-
глосаксонского мира. Эту дубинку 
наши глобальные конкуренты не 
стеснялись использовать, мордуя 
сначала советское государство, а 
после и российское. 

Если же разобраться по суще-
ству, то претензии чиновника гос-
депа США, который обращается к 
России, что де она нарушает пра-
ва человека в том или другом слу-
чае, на деле звучат так – в России 
нарушаются права американского 
человека. И за это надо наказать.

Если уж и ставить вопрос о 
правах, то следующим образом – о 
правах и свободах россиянина. И 
обсуждать эту тему могут по пра-
ву только сами россияне.

Что в этом случае приобретает 
действительно важное значение и 
какие права россиян нарушаются? 
Что, исправив, можно сделать для 
достижения нашей победы, успеха?

Например, право россиян на 
ликвидацию коррупции. Или пра-
во на хорошие дороги. Но это уже 
наш сугубо внутренний разговор. 
Сами разберемся. Сами наложим 
на кого нужно санкции. И сами 
победим.

То, что без качественных дорог 
раскиданная на огромных про-
странствах Россия не может обе-
спечить права и свободы россиян, 
– очевидно. Это вопрос и эконо-
мики, и политики.

На самом деле, 2016-й будет 
рекордным в сфере дорожного 
строительства. Экономика Урала, 
несмотря на панические крики оп-
позиции, поднимается – расшире-
ние внутреннего производства и 
потребления дает свои плоды. У 
государства появляются деньги на 
крупные проекты, которые права 
и свободы россиян обеспечивают 
куда как существеннее, нежели ак-
тивно навязываемое нам право на 
однополую семью.

В Свердловской области в 2016 
году на дорожное хозяйство пре-
дусмотрены рекордные 12 милли-
ардов рублей. Они пойдут на стро-
ительство новых дорог, ремонт и 
реконструкцию старых, приведе-
ние в порядок мостов, строитель-
ство новых объездных дорог. Осо-
бое внимание Губернатор области 
Евгений Куйвашев уделяет муни-
ципальным дорогам, до которых 
ранее у власти руки просто не до-
ходили, точнее, денег не хватало. 
Почти в пять раз больше денег на-
правляется в муниципалитеты на 
приведение разбитых и заброшен-
ных муниципальных дорог.

Такое понимание прав и сво-
бод россиян, такой подход к обес-
печению этих прав нам нужен, 
полезен, потому что это обеспечи-
вает нам победу.

Право на дорогу

Главное в организации 
медицинской помощи 
– обеспечить к ней 
своевременный доступ.
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3 миллиарда для высоких 
медтехнологий

Медицинская помощь должна быть доступна для всего 
населения области – это основная цель мероприятий в орга-
низации медпомощи.

22 марта на очередном заседании правительства 
Свердловской области, которое провел премьер Денис 
Паслер, принят проект постановления, который позво-
лит учреждениям здравоохранения оказывать высоко-
технологичную помощь жителям региона по услугам, не 
включенным в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования. Объём дополнительных средств 
из областного и федерального бюджетов составит 3 млрд. 
рублей.

Сегодня профессиональные интересы 
более 4 тысяч уральских врачей самых 
разных специальностей представляет 
НП «Медицинская палата Свердловской 
области».
21 марта 2016 года на сайте 
некоммерческого партнёрства 
(medpalataso.ru) было размещено 
обращение к представителям 
СМИ, общественным движениям, 
политическим партиям и всем жителям 
области с требованием прекратить и 
не поддерживать информкампанию 
по дискредитации российского 
здравоохранения.

«…Мы обращаемся с требованием прекратить и не 
поддерживать продолжающуюся информационную кам-
панию по дискредитации российского здравоохранения, 
«обнажения» его мнимых и преувеличения явных проб-
лем. Эту кампанию обоснованно можно назвать «загово-
ром против врачей».

При этом невозможно отрицать и не признавать того, 
что сегодня вся наша страна переживает не самые легкие 
времена. Безусловно, с новыми реалиями в работе стол-
кнулись и медики. Это данность, в которой нам всем при-
дется жить и работать в ближайшее время. Да, уровень 
заработной платы, объемов средств, которые больницы 
могут направить на ремонты и приобретение оборудова-
ния, пока оставляет желать лучшего. Среди проблем, бе-
зусловно, реорганизация, а порой ликвидация медицин-
ских организаций в городах и поселках. Так называемая 
«оптимизация», не всегда продуманная и обоснованная. 
Но мы убеждены, что перемены, связанные с кризисом, 
рано или поздно пройдут, и это ни в коей мере не коснет-
ся наших пациентов и качества оказываемой им медицин-
ской помощи. Потому что медицинский работник – врач 
это или медицинская сестра, если он является таковым по 
призванию, всегда останется на стороне своих пациентов 
и не покинет своего рабочего места, пока в этом нуждает-
ся пациент.

Однако, определенные лица, далекие от практического 
здравоохранения – то есть люди, которые никогда не были 
на нашем месте и не понимающие проблем современной 
медицины, стараются представить ситуацию в системе 
здравоохранения как критическую, передергивая факты, 
выискивая откровенную «чернуху», а иногда и прибегая 
ко лжи. Например, это не подтвержденная фактами исто-
рия с «суицидом медсестры из Новоуральска после полу-
чения зарплаты». Суицида не было, а публикация была. 
Публикация, за которую никто не понесет ответственно-
сти.

Цель этой кампании – посеять смуту, неуверенность, 
как среди медицинских работников, так и среди пациен-
тов, подорвать доверие со стороны населения к медикам. 
Мы не можем не отметить, что иногда откровенно заказ-
ные, ничем не подтвержденные публикации в СМИ созда-
ют тот неблагоприятный фон, который провоцирует не-
гативное отношение общества к врачам и самой системе 
здравоохранения. 

Мы не говорим, что сейчас у нас все идеально – но су-
дите сами. Несмотря на все экономические трудности, 
медицина в нашей области не только работает, но и про-
должает развиваться. В Свердловской области за 2015 год 
медики провели 29 тысяч сложных и дорогостоящих опе-
раций. И это сделали те же врачи и медицинские сестры, 
которые живут в таких же непростых условиях, как и все 
население области и страны!

За последние несколько лет были построены такие 
крупные медицинские учреждения, как Областной проти-
вотуберкулезный диспансер, новый комплекс зданий Тер-
риториального центра медицины катастроф, новое здание 
станции «Скорой помощи» для Верхней Пышмы и Сред-
неуральска и другие.

Мы, члены Совета Медицинской Палаты Свердлов-
ской области, не можем оставаться безучастными к тому, 
что отдельные люди в угоду собственным амбициям и 
экономическим интересам пытаются использовать недо-
пустимые методы для того, чтобы создать вокруг медиков 
и их работы исключительно негативную информацион-
ную обстановку...».

Обратились 
к Союзу журналистов

22 марта прошла пресс-конференция, где Медицин-
ская палата области обратилась к Союзу журналистов с 
просьбой дать оценку публикациям, появившимся в не-
которых СМИ региона. По мнению медицинских работ-
ников, против них развернута клеветническая кампания.

В профессиональном сообществе считают, что опре-
деленные лица, преследуя политические и экономические 
интересы, пытаются дискредитировать докторов, стара-
ются представить ситуацию в системе здравоохранения 
как критическую, передергивают факты, прибегают ко 
лжи. 

Среди последних публикаций – вымышленная инфор-
мация о том, что в Краснотурьинске санитар избил по-
жилого пациента, или ещё одна – о том, что в Новоураль-
ске медсестра покончила с собой. Данный факт суицида в 
следственном комитете опровергли. Теперь руководство 
медико-санитарной части в Новоуральске намерено по-
дать в суд иск к определённым СМИ, а также обратиться в 
полицию и прокуратуру. В медсанчасти отметили, что ни-
кто из сотрудников не кончал жизнь самоубийством, кро-
ме того, в городе не отмечено ни одного случая суицида.

Врачи вспомнили и о вбросе информации о «скорой 
помощи» в Рефтинском, которая не успела помочь боль-
ному, что также оказалось клеветой. Участники пресс-
конференции назвали это «заговором против врачей». 

Феликс Бадаев, председатель 
«Медицинской палаты 
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то 
враз обваливаются, ну, ощущение заговора 
возникает. Есть потребность общества 
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать, 
что влияет на изложение этих фактов в 

нашей жизни».

Александр Рыжков, 
директор департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью 
которой является создание в обществе 
взаимного недоверия. Но я уверен, что 
никакие деньги и связи не смогут повли-

ять на эффективную работу уральских врачей, учите-
лей, рабочих, промышленников и представителей влас-
ти».

Феликс Бадаев, председатель 
«Медицинской палаты 
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то 
враз обваливаются, ну, ощущение заговора 
возникает. Есть потребность общества 
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать, 
что влияет на изложение этих фактов в 

Александр Рыжков, 
директор департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью 
которой является создание в обществе 
взаимного недоверия. Но я уверен, что 
никакие деньги и связи не смогут повли-

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 года 
Свердловской области выделено 

437, 5 млн.
на софинансирование областных обязательств по оказанию 
жителям региона высокотехнологичной помощи. Это 
вторая по объему сумма после Москвы.

Цифра

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Понимание, что необходимо выделять до-
полнительные средства на оказание нашим 
жителям высокотехнологичной медицин-
ской помощи, есть. Прошу министерство 
здравоохранения готовить соглашение с ми-
нистерством здравоохранения России на по-

лучение федеральной субсидии в полном объеме. Лимиты об-
ластного бюджета будут открыты».

Аркадий Белявский, министр 
здравоохранения Свердловской области:
«Лицензии на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в Свердловской об-
ласти имеют 35 медицинских организаций 
различных форм собственности. Законом об 
областном бюджете на 2016 год предусмот-
рены ассигнования в размере 2,5 миллиарда 

рублей, что на 15 процентов больше по сравнению с 2015 го-
дом. Это 8 460 госпитализаций».

В интересах уральских врачей
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ОКБ №1. Кардиологическое отделение 

Губернатор Евгений Куйвашев: Основная цель мероприятий в организации медицинской помощи – обеспечить 
своевременный доступ к помощи на соответствующем уровне для всего населения области.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

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

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1153 
обращения граждан в 

«Общественную приёмную»

В связи с обращением была проведена внеплановая доку-
ментарная проверка в отношении МУП ПГО «Управляю-
щая компания служба заказчика». По результатам проверки 
выдано предписание об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований в части необоснованного 
начисления платы за общедомовое потребление холодного 
водоснабжения. Что касается начисления платы за индиви-
дуальное потребление ХВС, нарушений не выявлено. 

Специалисты Министерства строительства и ЖКХ 
РФ разработали методическое пособие «Азбука для 
потребителей услуг ЖКХ». О правах и обязанностях 
в сфере ЖКХ можно прочитать на сайте Минстроя 
www.minstroyrf.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела контроля 
по ВУО департамента государственного жилищного 

строительного надзора Свердловской области
Натальи Бархатовой

Бесплатное лекарство 
вне времени? 
Помогите разобраться с получением бесплатного лекар-
ства. В октябре в местной аптеке я получала бесплатные 
лекарства – аэрозоль для ингаляции при астме. Выда-
ли сразу 3 упаковки на 3 месяца (до середины января) 
вместо одной, как было обычно. Я обратила внимание 
на сроки годности. Оказалось, что 3-я упаковка будет 
уже просроченной. В аптеке предупредили, что если от-
кажусь, то придётся покупать на личные деньги. Разве 
это правомерно?

Надежда Карпова, Богданович

В соответствии с правилами продажи отдельных видов то-
варов, утверждённых постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55, «товар, на который установлен срок 
годности, продавец обязан передать покупателю с таким 
расчётом, чтобы он мог быть использован по назначению 
до истечения срока годности». Аэрозоль для ингаляций, 
предложенный Н.Карповой, был годен до 31 декабря 2015 
года. Для продолжения лечения в декабре ею был получен 
свежий препарат. В соответствии с этим обращением пла-
нируется проверка указанной в письме аптеки в Богдано-
виче.

При возникновении вопросов, связанных 
с льготным лекарственным обеспечением, 
обращайтесь на «горячую линию» минздрава 
области по телефону: (343) 312-00-03.

Подготовлено по ответу замминистра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Как считали потребление 
воды?
Меня интересует плата за коммунальную услугу – хо-
лодное водоснабжение. В сентябре мы стали получать 
счёт за ХВС с нормативом 7,93 куб./м на человека. Мы с 
мужем живём вдвоем, прописан сын. Нам насчитали за 
расход 23,79 кубов воды. В октябре мы установили счёт-
чик, 25-го сдали первые показания. Но в ноябре вновь 
пришёл счёт с нормативом потребления, да ещё и сум-
му за общедомовое потребление включили – 120,81 руб. 
Хотелось бы разъяснений.

Надежда Шайнова, р.п.Пышма

Гражданин, который достиг 80-летнего возраста, имеет пра-
во на получение от государства выплаты по уходу, которая 
выплачивается ежемесячно. Такая выплата положена лицу, 
осуществляющему уход за пенсионером.

Для получения дотации необходимо пенсионеру (или 
его доверенному лицу) обратиться с заявлением и паспор-
том в ПФРФ по месту нахождения пенсионного дела. От 
ухаживающего лица подаётся заявление, паспорт и трудо-
вая книжка (если имеется).

Если ухаживает учащийся образовательного учрежде-
ния, то предоставляется справка с места учёбы.

Подготовлено по ответу 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Студент 
ухаживает
Студент по договору ухаживает за пенсионером, которо-
му за 80 лет. Пенсионеру идёт добавка к пенсии, он рас-
считывается с ухаживающим. Считается ли такой уход 
трудовым стажем? Если да, то как оформить?

Валентина Мазырина, Верхние Серги

Парламентские вести

Председатель Геральдическо-
го совета при Президенте РФ, го-
сударственный герольдмейстер 
РФ, заместитель директора Госу-
дарственного Эрмитажа Георгий 
Вилинбахов прибыл в Свердлов-
скую область для подготовки про-
ведения дней Эрмитажа в Екате-
ринбурге. 

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина встретилась с Георги-
ем Вилинбаховым, который сооб-

щил, что коллекция художествен-
ных ценностей будет выставлена 
в столице Среднего Урала в бла-
годарность за сохранение фонда 
знаменитого музея в годы войны. 
Некоторые из экспонатов выстав-
ки – античная керамика, редкие 
книги, фарфор – будут впервые 
представлены публике. Выставка 
откроется 6 апреля в Екатерин-
бургском музее изобразительных 
искусств.

Свердловская область и Чехия:
диалог продолжается

Председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина провела 
встречу с делегацией 
Палаты депутатов 
парламента Чешской 
Республики.

Как подчеркнула Людмила Ба-
бушкина, Россию и, в частности, 
Свердловскую область, связыва-
ют с Чехией давние дружеские 
отношения, единство интересов, 

совместные культурные корни. 
Наиболее плодотворно складыва-
лось сотрудничество нашего ре-
гиона с Чехией в минувшем году, 
когда представительная делегация 
– 43 чешских компании, 97 пред-
ставителей бизнеса – приняла учас-
тие в промышленной выставке 
ИННОПРОМ. На выставке было 
подписано большое количество 
соглашений о сотрудничестве, 
протоколов о намерениях, кото-
рые легли в основу ряда конкрет-
ных совместных проектов.

Нынешняя встреча в стенах За-

конодательного Собрания являет-
ся залогом дальнейшего развития 
взаимовыгодных двусторонних 
отношений. «Если встречаются 
парламентарии, значит будут вы-
работаны еще более четкие ме-
ханизмы, позволяющие сделать 
эффективнее торгово-экономиче-
ское, гуманитарное, культурное, 
межпарламентское сотрудниче-
ство. Те механизмы, которые от-
страивают парламентарии, позво-
ляют успешнее работать и органам 
власти, и бизнесу», – подчеркнула 
спикер парламента.

Делегация под руководством 
вице-мэра Харбина госпожи Лей 
Цюй посетила наш регион для того, 
чтобы развить достигнутые ранее 
соглашения. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина провела ра-
бочую встречу с делегацией КНР. В 
ходе встречи были подтверждены 
ранее достигнутые договоренно-
сти по расширению двусторонних 
взаимовыгодных связей.

Людмила Бабушкина подчерк-
нула: «Мы с гордостью восприня-
ли возможность проводить тре-
тье Российско-Китайское ЭКСПО 
в Екатеринбурге, на площадке 
ИННОПРОМА. К этому важному 
мероприятию начало подготовку 

областное правительство и пред-
ставители бизнес-сообщества».

Спикер свердловского парла-
мента отметила готовность об-
ластных законодателей поддержи-
вать инициативы исполнительной 
власти по развитию двусторонних 
отношений с провинцией Хей-
лунцзян и с городом Харбином. 
Это – сотрудничество в органи-
зации деятельности технопарков, 
сотрудничество предприятий в 
металлургии, АПК, машино- и 
приборостроении, энергетике, 
фармацевтике, в сфере коммерче-
ских грузоперевозок и логистики 
и многие другие совместные про-
екты.

Встреча 
с делегацией Харбина

Готовимся к дням Эрмитажа

Подготовлено по материалам пресс-службы ЗССО
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Полевской

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Заречный
Богданович

Берёзовский
Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «У нас созданы все условия для выпуска современной конкурентной продукции. При этом 

необходимо уделить внимание развитию рынков сбыта и усилить кооперацию».

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

Екатеринбург

Краснотурьинск ЕкатеринбургБерёзовский

Заречный

Богданович

Каменск-Уральский

Стартовала 
реконструкция плотины

Начались работы по капремонту гидротехнических со-
оружений Штанговой плотины, обслуживающей южную 
часть Полевского. Водосбросному сооружению 145 лет. 
Последняя реконструкция была в 1982 году. Полевской 
вошёл в региональную программу «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования…» и в фе-
деральную программу «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ…». В конце 2015 года на проведение капре-
монта из областного и федерального бюджетов поступил 
первый транш – 15,8 млн. рублей. Общая стоимость ре-
конструкции – 103 млн. рублей. Как прокомментировали 
в администрации, на проведение капремонта гидроузла 
заключён контракт с ООО «Астра-Групп» сроком на 3 
года. 

 «Диалог»

Полевской
Уральские фонари зажглись

В начале марта представители областного министерства 
энергетики и ЖКХ проверили, как местные чиновники 
справляются с обновлением коммунальных сетей в усло-
виях софинансирования с областью. Администрация по-
делилась результатами. До 2013 года даже в центре города 
местами не горели фонари. Из-за долгов за электричество 
город два лета жил без уличного освещения. Богданович 
разделил финансовое бремя с областной казной (8,5 млн. 
рублей – регион, 8,1 млн. – местный бюджет) и полностью 
модернизировал осветительную систему. В 2016 году 
осталось завершить работу в нескольких сёлах. Заменили 
450 светильников, 30 км линий и т.д. «Всё оборудование 
произведено в области. Грамотный расчёт соотношения 
цены и качества позволил сохранить объём платежей за 
свет на уровне 10 млн. рублей в год и наметить тенден-
цию к экономии», – рассказал замглавы администрации 
по ЖКХ и энергетике Виталий Топорков.

 bgdn.ru

Городу – особый статус 
По инициативе губернатора Евгения Куйвашева, Крас-
нотурьинск, где сегодня развивается индустриальный 
парк «Богословский», станет территорией опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). Заявку горо-
да на получение этого статуса поддержали в Минэконом-
развития РФ. В ближайшее время документы направят в 
Правительство РФ. Этот статус откроет Краснотурьинску 
возможность привлекать инвестиции и создавать новые 
рабочие места. Также даст импульс для развития сосед-
них городов: Карпинска, Волчанска и Североуральска. Бо-
лее 1500 новых рабочих мест для горожан появятся пос-
ле ввода в эксплуатацию индустриального парка «Бого-
словский». Примечательно, что один из резидентов уже 
наладил производство синтетических моющих средств, 
сырьём для которых стали отходы глинозёмного произ-
водства БАЗа. 

 
 Департамент информполитики

 губернатора Свердловской области

Для антивандальных
ограждений

Производитель уникальных антивандальных ограждений 
для аэропортов и железнодорожных путей – предприятие 
«Дефенс-Рус» – получило свыше 3 млн. рублей от Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства. 
Благодаря помощи региона предприятие планирует к 2017 
году расширить ассортимент продукции и увеличить вы-
ручку на 60%, а численность сотрудников – на треть. Сред-
ства субсидии предприятие вложило в приобретение про-
изводственной линии для окраски изделий. Таких линий в 
России всего две. «Способ нанесения краски на основе по-
лиэтилена позволяет повысить устойчивость к климатиче-
ским условиям и усилить антивандальные свойства. Кроме 
того, опоры ограждений имеют особую систему крепежа, 
предотвращающую несанкционированный демонтаж кон-
струкции. В месяц мы выпускаем 30 километров подобных 
ограждений», – сказал директор компании Сергей Быков. 

 Свердловский областной фонд 
 поддержки предпринимательства

Мощно!
По данным управления информации и общественных 
связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 с реактором БН-
800 выдал в энергосистему Урала 555 МВт электрической 
мощности. В конце февраля он впервые был выведен на 
уровень мощности 67% от номинальной. Следующим 
этапом опытно-промышленной эксплуатации энерго-
блока станет достижение 85-процентного уровня мощ-
ности.

 «Пятница»

Цех предприятия «Дефенс-Рус»

Лепта 
свердловских старателей 

При участии уральских старателей Россия заняла 3-е мес-
то в мире по добыче золота по итогам 2015 года. По дан-
ным областного министра природных ресурсов Алексея 
Кузнецова, более 50 предприятий ведут золотодобычу в 
регионе. В 2015 году предприятия отрасли помимо золота 
добыли 290 кг платины и более 47 т серебра. При этом у 
области имеется большой запас «прочности» по добыче 
драгметаллов. Например, запасов золота на старейшем 
в мире золотодобывающем «Берёзовском руднике», по 
оценкам специалистов, хватит еще на 100 лет. «В регионе 
разрабатываются новые золотоносные месторождения: 
Маминское, Быньговское, Воронцовское. Кроме того, уже 
сейчас идут работы по подготовке к запуску нового гори-
зонта «Берёзовского рудника» на отметке в 712 метров. 
Все эти месторождения позволят артелям стабилизиро-
вать ситуацию с объёмом добычи и даже немного увели-
чить их», – сказал председатель Союза золотопромыш-
ленников Урала Александр Ястребков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Прокатные валки
от Уралмашзавода

Более 1600 тонн прокатных валков изготовит Уралмаш-
завод для Магнитогорского металлургического комбина-
та. Это опытная партия валков, которые будут эксплуа-
тироваться на «прокатном стане-2000» – одном из самых 
мощных в России. Примечательно, что уральское обору-
дование заменит импортные валки, которые сейчас уста-
новлены на стане. Отметим, завод поставляет опорные 
и рабочие валки горячей и холодной прокатки крупным 
российским и зарубежным металлургическим компани-
ям. Среди постоянных заказчиков валковой продукции 
Уралмаша – Евраз Групп, ММК, предприятия Индии, Че-
хии, Италии, Казахстана.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Связующая оптика
Руководитель Екатеринбургского филиала «Рос-
телекома» Вадим Макаров рассказал о большой 
оптической стройке в городе. «В Каменске наи-
более плотное подключение по оптике: вряд ли 
какой-то ещё город в России может похвастаться 
80 процентами. Все многоквартирные дома города 
подключены к оптической сети. Можно сказать, 
что этот город – один из «интернетных» в облас-
ти и стране», – отметил Вадим Александрович. 
«Ростелеком» продолжает реализацию програм-
мы «Устранение цифрового неравенства»: в 2016 
году 27 населенных пунктов получат доступ в 
Интернет. Самая дорогостоящая часть – довести 
оптику до села. И работы в этом направлении уже 
ведутся. Существует сеть таксофонов, и часть из 
них расположена на территориях, куда можно до-
браться только вертолетом или на дрезине.

 «Каменский рабочий»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 "Мистер Динамит: восход
           Джеймса Брауна" (16+)
02.45 Х/ф "ПЕНА ДНЕЙ" (12+)
05.10 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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+)
03.00 "Эрнст Неизвестный: "Моя
           свобода - одиночество" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Х/ф"КРАЙНИЙ ЧАС. МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
23.10 Большинство
00.20 "Морские дьяволы. Смерч.
             Стихия героев" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.05 Зеркало для героя (12+)
03.05 Т/с "Топтуны" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 19.55, 20.25
              Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Д/ф "К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиночестве"
11.00 Обзор Лиги Европы
11.30 Новости
11.35 Специальный репортаж (16+)
11.55 Новости
12.00 Великие моменты 
             в спорте (12+)
12.30 500 лучших голов (12+)
13.00 Д/с "Рожденные 
            побеждать" (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 
             1/4 финала
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/с "1 + 1" (16+)
17.30 Новости
17.35 Безумный спорт (12+)
18.05 Д/с "Второе дыхание" (12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
             Россия - Норвегия
00.00 Профессиональный бокс
02.00 Все на Матч!
02.45 Баскетбол. Евролига. 
             Мужчины. "Олимпиакос" 
             (Греция) - ЦСКА (Россия)
04.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Дарюшшафака" (Турция) 
- "Локомотив-Кубань" (Россия)
06.25 Лучшая игра с мячом (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 КВН на бис (16+)
11.15 КВН. Высший балл (16+)
13.15 КВН на бис (16+)
14.15 Киноповесть "ДОЖИВЕМ
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
16.25 Комедия "ГАРАЖ"
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
21.35 Триллер "РЭМБО IV" (16+)
23.15 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.15 Триллер "ЗАГНАННЫЙ" (16+)
02.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 История российского 
             шоу-бизнеса (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История государства
              российского (6+)
12.35 Депутатское
              расследование (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 История российского
             шоу-бизнеса (12+)
14.50 М/ф "Пингвиненок Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
15.05 Комедия "КУБАНСКИЕ 
            КАЗАКИ" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте
             с Сергеем Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
20.00 История российского
             шоу-бизнеса (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Боевик "МУШКЕТЕР" (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История государства 
            российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.05 Т/с "Американская 
            история ужасов" (16+)
00.00 Гонщики. Звездная битва (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Американская
              история ужасов" (16+)
02.10 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Приключения Тайо" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
            МОНСТР" (16+)
12.00 "Уральских пельменей (16+)
13.30 Уральские пельмени16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
             МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
23.50 Т/с "Выжить после" (16+)
01.45 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
03.25 Т/с "Маргоша" (16+)
04.25 Т/с "90210: 
             новое поколение" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.20 Х/ф "СОКРОВИЩЕ
            ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ" (12+)
12.00 Д/ф "Александр 
         Твардовский. Три жизни поэта"
12.50 Blow-Up. Фотоувеличение.
            Борис Любимов
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 
15.00 Новости культуры
15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Д/ф "Нужное дело"
17.05 Д/ф "Нойзидлерзее. 
           Нигде нет такого неба"

17.20 Билет в большой
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета
19.00 Жизнь замечательных идей
19.30 Новости культуры
19.45 Юрий Никулин. 
             Классика жанра
20.10 "Острова"
20.50 Х/ф "НАШ ДОМ" (12+)
22.25 "Линия жизни".
              Борис Щербаков
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф "МАЛЬЧИК
            ПО ПРОЗВИЩУ ЭЙЧ" (12+)
01.55 Д/ф "Золотой век музыки кино"
02.50 Д/ф "Тамерлан"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино. "При-
ключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" (12+)
08.40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
             И ДОКТОР ВАТСОН"
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
            "Слезть с пальмы" (16+)
15.40 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив
              "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Анастасия Макеева
                в программе "Жена.
              История любви" (16+)
00.00  Д/ф "Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик" (12+)
00.50 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ИГРА
            НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с "Женщина в беде-2" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам
              несовершеннолетних (16+)
09.40 Драма "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
            РОМАН" (16+)
18.00 Т/с "Анжелика" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода
20.05 Т/с "Анжелика" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30 Х/ф "ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ" (16+)
02.20 Сделай мне красиво (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
23.45 Х/ф "ДОМ У ОЗЕРА" (12+)
01.45 Боевик "КОСМИЧЕСКИЕ
             КОВБОИ" (12+)
04.30 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 "Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ВО ИМЯ 
             СПРАВЕДЛИВОСТИ" (16+)
15.55 Информационная 
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Жириновский - 
            это Жириновский (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+)
22.25 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (16+)
01.00 Боевик "РАЗБОРКА 
            В БРОНКСЕ" (16+)
02.50 Драма 
              "КРУЧЕНЫЙ МЯЧ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с "Дневники 
            вампира-4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия 
            "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman. 
             Дайджест (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Драма "АВСТРАЛИЯ" (12+)
05.20 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
06.00 Комедия "НИЖНИЙ 
             ЭТАЖ-2" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)
04.40 Т/с "Детективы" (16+)
05.15 Т/с "Детективы" (16+)
05.50 Т/с "Детективы" (16+)

Правительство РФ строго следит за выполне-
нием региональных программ по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Так, 
что даже в некоторых регионах «полетели голо-
вы» чиновников, с другими обошлись «вызовом 
на ковёр» и взысканием штрафов. 
Напомним, что государство расселяет граждан 

из ветхого и аварийного жилья за счет трех 
уровней бюджетов – федерального (средства 
Фонда), регионального (казна субъекта РФ) и 
муниципального (деньги из городского бюд-
жета). 
27 домов к 2012 году в ГО Дегтярск были при-

знаны как аварийные и подлежащие расселе-
нию. И вот уже счастливые горожане с чемодан-
ным настроением ждали въезд в новостройки, 
о чём мы рапортовали со страниц газеты. Да, 
видать, радоваться поспешили. 
- Чтобы закупки жилья прошли в атмосфере 

максимальной прозрачности, муниципальные 
образования должны провести аукцион. По его 
итогам и будет объявлен победитель, - расска-
зал главный инженер МКУ «УЖКХ» М.Терехов. - 

По результатам рассмотрения заявок на участие 
в аукционе и проведения аукциона заказчик 
заключит муниципальный контракт с победи-
телем аукциона, в соответствии с условиями, 
установленными в документации об аукционе. 
Муниципальная власть не имеет права само-

стоятельно, без аукциона, заключать договор 
со строительной компанией, иначе любой по-
тенциальный участник может обратиться в Фе-
деральную антимонопольную службу. И здесь 
неважно: нравится он кому-то или не нравится 
– закон есть закон! Только тогда будут приоб-
ретены квартиры  в уже готовых  или в строя-
щихся домах.
К тому же, в конце 2015 года, специалисты 

УЖКХ совместно с жилищным отделом повторно 
провели оценку ветхого жилого фонда. По ре-
зультатам проверки из участия в муниципальной 
адресной программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
ГО Дегтярск на 2014-2017 года» исключили жи-
лье общей площадью 654 квадратных метра: 
квартиры, в которых проживают по договору 

временного проживания и пустующее жилье 
(собственника нет). 
- Несмотря на то, что и в газете, и на нашем 

сайте публиковали списки домов, подлежащих 
расселению из ветхого жилья, не все горожане 
предоставили точные сведения и документы, - 
говорит М.Терехов. – То ли прессу не читают, то 
ли не верили в действенность программы. Забот 
нам это прибавило. 
В субботу 26 марта закончился срок подачи за-

явок на участие в аукционе. Сейчас аукционная 
комиссия проверяет все первые части заявок, 
поданных на участие в аукционе, на соответ-
ствие требованиям документации. Завершаю-
щим этапом в процедуре электронного аукциона 
является рассмотрение вторых частей заявок и 
подведение итогов. Победителем электронного 
аукциона признается участник аукциона, кото-
рый предложил н
аиболее низкую цену контракта и заявка на 

участие которого соответствует требованиям 
документации.

Г.Марданова

‰ ЖКХ «О ветхом жилье замолвите слово…»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ
             ОГНЯ" (12+)
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 Андрей Смоляков.
            Против течения (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать 
           миллионером?
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "Прожарка
            " Сергея Шнурова (18+)
23.55 Триллер
            "МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ" (18+)
02.10 Боевик
            "МУЖЕСТВО В БОЮ" (12+)
04.20 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Т/с "Следствие
               ведут знатоки" (12+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. 
           "Двор на Субботней"
08.25 Домовой совет
08.40 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 "Личное.
            Сергей Никоненко" (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" (12+)
13.05 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "МАМОЧКА МОЯ" (12+)
17.00 Один в один. 
              Битва сезонов (12+)
20.00 Вести 
21.00 Х/ф "СОНАТА 
             ДЛЯ ВЕРЫ" (12+)
01.00 Х/ф "ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ" (12+)
03.05 Т/с "Марш Турецкого" (12+)
04.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Т/с "Ржавчина" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
           Плюс (0+)
08.45 Готовим
             с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Высоцкая Life" (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня

16.15Х/ф "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ
             ДЕНЬ" (16+)
00.10 Т/с "Ржавчина" (16+)
02.10 Наш космос (16+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Легендарные
            футбольные клубы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15, 11.10, 00.05, 00.50 
             Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Баскетбольные дневники УГМК
11.15 Твои правила (12+)
12.15 Новости
12.20 Анатомия спорта (16+)
12.50 Новости
13.00 Дублер (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Биатлон 
14.30 Гонка чемпионов
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Рубин" (Казань) 
- "Динамо" (Москва)
23.30 Квадратный метр
00.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
00.10 Технологии комфорта
00.30 Автоnews (16+)
01.00 Рожденные побеждать
02.00 Все на Матч!
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
06.30 Д/ф "Не надо больше!" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Киноповесть "ДОЖИВЕМ
           ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
11.05 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.30 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
17.35 Триллер "РЭМБО-4" (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Комедия "ГАРАЖ"
23.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
00.00 Юрий Гагарин. Смерть 
            без права переписки (0+)
01.00 Валентина Терешкова
           Звезда космического счастья
02.05 Топ Гир (16+)
03.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25, 10.35, 11.25, 14.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 М/ф "Летающие звери" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)

12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.15 Мультфильм (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Бабье лето (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Дети Ванюхина" (16+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат России
02.00 ДОстояние РЕспублики (12+)
03.50 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.40 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Верю - не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.05 Верю - не верю (16+)
16.05 Драма "ПОЙМАЙ МЕНЯ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "ТЕРМИНАЛ" (16+)
01.30 Комедия "ГРЯЗНАЯ КАМПА-
НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (16+)
03.30 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Анимационный фильм 
           "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
12.35 Анимационный фильм
            "СЕЗОН ОХОТЫ-2" (12+)
14.00 Анимационный фильм 
           "СЕЗОН ОХОТЫ-3" (12+)
15.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
17.30 Х/ф"ЛОРАКС" (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
23.30 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            САМУРАЙ" (16+)
02.30 Комедия "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ" (12+)
04.25 Т/с "90210: новое
              поколение" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "НАШ ДОМ" (12+)
12.10 Д/ф "Нина Сазонова. 

            Судьба и роли"
12.50 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет 
          назад. Нефронтовые заметки
13.45 Государственный 
             академический ансамбль
            "Алан". Концерт в КЗЧ
14.55 90 лет со дня рождения
                Всеволода Сафонова. 
           "Острова"
15.35 Х/ф "ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ" (12+)
17.00 Новости культуры 
17.30 Д/ф "Гелий Коржев. 
            Возвращение"
18.10 Д/ф "Верона - уголок
            рая на земле"
18.30 Спектакль "Трудные люди"
20.30 Д/ф "Лия Ахеджакова.
            Обаяние отваги"
21.25 Романтика романса
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф "ВЕСЬМА 
           СОВРЕМЕННАЯ МИЛЛИ" (12+)
01.50 М/ф "Конфликт"
01.55 "Искатели". "В поисках 
            сокровищ Царского села"
02.40 Д/ф "Музейный комплекс
           Плантен-Моретюс. Дань 
            династии печатников"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Сказка "ЗЛАТОВЛАСКА" (6+)
07.55 Православная
            энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.15 Х/ф "ГОРБУН" (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ГОРБУН" (6+)
12.45 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
            ВАМ ВОЙНУ" (16+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
            "Маленькая Вера" (12+)
15.15 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
17.20 Х/ф "ЛОЖЬ 
            ВО СПАСЕНИЕ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Детектив "ИНСПЕКТОР 
           ЛЬЮИС" (12+)
04.30 Д/ф "Валерий Чкалов. 
             Жил-был летчик" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода
07.30 Д/с "2016: предсказания" (16+)
08.30 Х/ф"ГАРДЕМАРИНЫ, 
             ВПЕРЕД!" (16+)
14.15 Т/с "Пусть говорят" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45 Героини нашего времени (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода
00.30 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
              ВОЛШЕБНИК!" (16+)
02.25 Сделай мне красиво (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.45 Приключения "В ПОИСКАХ
             ГАЛАКТИКИ" (12+)
13.45 Приключения "ЗАТЕРЯННЫЕ
             В КОСМОСЕ" (16+)
16.15 Триллер "АПОЛЛОН 13"
19.00 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
21.00 Боевик "ДУМ" (16+)
23.00 Триллер "12 ОБЕЗЬЯН" (16+)
01.30 Приключения "ЗАТЕРЯННЫЕ
            В КОСМОСЕ" (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 "Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фэнтези
             "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (16+)
07.20 Боевик
            "БЭТМЕН И РОБИН" (12+)
09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
              программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Фэнтези "ХОББИТ: 
             ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
22.00 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
             РУБЕЖ" (16+)
00.20 Триллер "ГРАВИТАЦИЯ" (16+)
02.00 Боевик 
           "БЭТМЕН И РОБИН" (12+)
04.20 Боевик "ПОЦЕЛУЙ 
            НАВЫЛЕТ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
15.30 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф"ПРИШЕСТВИЕ 
            ДЬЯВОЛА" (16+)
03.20 Драма "ОСВОБОДИТЕ 
            ВИЛЛИ" (12+)
05.30 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
             до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.05 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Инкассаторы" (16+)
02.55 Т/с "Кодекс чести-4" (16+)

Аркадий Белявский проинформировал депутатов 
о состоянии общественного здоровья

В Законодательном Собрании Свердловской области в рамках 
«правительственного часа» министр здравоохранения Аркадий Белявский доложил де-
путатам о состоянии общественного здоровья и деятельности системы здравоохранения 
Свердловской области.

В 2015 году в Свердловской области продолжился естественный прирост численности 
населения, составивший 934 человека. Как отметил министр, положительный естественный 
прирост населения в области обусловлен сохранением высокого уровня рождаемости и 
снижением темпов роста смертности.

Согласно поэтапному плану снижения смертности, утвержденному «дорожной картой», 
в 2015 году целевой уровень определен на уровне 720 случаев на 100 тысяч населения. 
Этот важнейший показатель был перевыполнен – фактическое значение на 4 процента 
ниже запланированного (690 случаев).

Достигнуты неплохие показатели в работе службы охраны здоровья матери и ребенка. 
Здесь также показатели лучше, чем было установлено «дорожной картой» на 2015 год, – 9,6 
случая на 100 тысяч. Уровень младенческой смертности на 11 процентов ниже целевого.

Еще одно важное направление работы – профилактика абортов. Психологическое кон-
сультирование беременных в женских консультациях и перинатальных центрах позволило 
избежать в 2015 году почти 3,5 тысячи абортов. Это самый высокий показатель за все 
время работы кабинетов психологического доабортного консультирования.

С 2009 года объемы высокотехнологичной медицинской помощи жителям Свердловской 
области увеличились почти в 3 раза (с 10607 человек в 2008 году до 29377 человек в 2015 
году).

Развивается сельское здравоохранение. В 2014 году министерством здравоохранения 
Свердловской области приобретено 8 передвижных ФАПов для труднодоступных и отдален-
ных территорий области. Передвижными ФАПами охвачено 50 населенных пунктов области. 

Такой ФАП выезжает в населенные пункты по утвержденному графику (не менее 2 раз в 
неделю), который доведен до сельских жителей через старост и медицинских работников. 
В 2015 году передвижными ФАПами сделан 771 выезд, проконсультировано 7966 человек.

Кроме того, если медицинская организация удалена от населенного пункта более чем на 
6 километров, а транспортное сообщение затруднено, организованы выезды медицинских 
бригад. За 2015 год совершено 1190 выездов мобильных медицинских бригад, осмотрено 
почти 58 тысяч человек, что больше уровня 2014 года на 8,5 процента.

На 22 передвижных флюорографических аппаратах обследованы 254 тысячи человек, в 
том числе 80 тысяч человек – сельские жители. Маммографическим скринингом на пере-
движных маммографах охвачено 9,2 тысячи женщин. 5 мобильными медицинскими ком-
плексами сделано 162 выезда в удаленные территории Свердловской области, осмотрено 
более 4 тысяч человек. В сравнении с 2014 годом на 30 процентов увеличилось количество 
выездов в сельскую местность, количество осмотренных пациентов увеличилось в 2 раза.

Рассказал Аркадий Романович и о заработной плате медицинских работников. Согласно 
данным Росстата (без учета федеральных учреждений), заработная плата врачей и работни-
ков медорганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее 
образование, составила 55,3 тысячи рублей; среднего медицинского (фармацевтического) 
персонала – 28,1 тысячи рублей; младшего медицинского персонала – 16,5 тысячи рублей.

В ходе выступления министр также остановился и на других актуальных вопросах здра-
воохранения. Среди них – кадровое обеспечение отрасли, обеспечение медицинских 
работников жильем, создание условий для транспортного межмуниципального сообщения.

«Таким образом, несмотря на финансовые ограничения, в целом система здравоохранения 
работает стабильно, мы добились положительных демографических показателей, укрепляем 
материально-техническую базу, медицинским работникам стабильно выплачивается за-
работная плата», – заключил Аркадий Белявский.
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 ДОстояние РЕспублики:
             Алла Пугачева
15.30 Т/с "Обнимая небо" (16+)
18.45 "Клуб Веселых 
              и Находчивых". 
             Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
            Весенняя серия игр
23.40 Х/ф "ВАЛЛАНЦАСКА - 
           АНГЕЛЫ ЗЛА" (18+)
02.05 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
04.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.35 Т/с "Следствие
              ведут знатоки" (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама 
            Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10 Х/ф "ПОЗОВИ,
            И Я ПРИДУ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ПОЗОВИ,
            И Я ПРИДУ" (12+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер
           с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим 
            следам" (12+)
02.30 "Небесный щит" (12+)
03.30 Смехопанорама 
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Ржавчина" (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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Детектив
            "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Детектив "ПРОПАВШИЙ
             БЕЗ ВЕСТИ" (16+)
23.50 Т/с "Ржавчина" (16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Легендарные 
            футбольные клубы (12+)
09.00 Новости
09.05 Технологии комфорта
09.25, 10.00, 11.10, 18.50, 00.10
            Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.05 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
10.10 Автоnews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.15 Твои правила (12+)
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Милан" - "Ювентус"
14.20 Д/с "Хулиганы" (16+)
14.50 "Рио ждет" (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Д/с "Футбол Слуцкого
            периода"
17.50 Новости
17.55 Все за Евро (16+)
18.25 Новости
18.30 Технологии комфорта
18.55 Хоккей. Еврочеллендж
              . Россия - Норвегия
21.30 Росгосстрах. Чемпионат
            России по футболу. 
            "Спартак" - "Кубань" 
              (Краснодар).
             Прямая трансляция
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 Автоnews (16+)
00.15 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
00.20 Вести настольного тенниса
00.30 Смешанные единоборства.
                UFC. Бен Ротвелл - 
             Джуниор Дос Сантос
02.30 Все на Матч!
03.15 Волейбол. Лига чемпионов.
         Женщины. "Финал 4-х". Финал
05.15 Баскетбол. Лига ВТБ. 
           Локомотив-Кубань - Енисей

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Бегущий косарь
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
21.30 Руферы (16+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 +100500 (16+)
02.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское 
           расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.35, 09.55, 10.55, 12.20, 
17.05, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф "Россия без террора. 
            Завербованные
             смертью" (16+)
07.40 М/ф "Василиса 
            Микулишна" (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Бабье лето (12+)
10.00 Смех с доставкой 
           на дом (12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной
             жизни (12+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
14.25 Т/с "Дети Ванюхина" (16+)
17.10 Боевик "МУШКЕТЕР" (16+)
19.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
21.00 ДОстояние РЕспублики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Комедия "КУБАНСКИЕ
            КАЗАКИ" (12+)
01.55 ДОстояние РЕспублики (12+)
03.30 Дискотека 80-х! (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.40 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Драма "ПОЙМАЙ МЕНЯ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия "ГРЯЗНАЯ
              КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ 
            ВЫБОРЫ" (16+)
01.00 Мелодрама 
           "ТЕРМИНАЛ" (16+)
03.30 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Комедия "ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
             В ПОИСКАХ 
            МАРСУПИЛАМИ" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Снимите 
           это немедленно (16+)
10.30 Анимационный фильм
            "СЕЗОН ОХОТЫ-3" (12+)
12.00 Анимационный фильм
            "ЛОРАКС" (0+)
13.35 Боевик "ДЖОН КАРТЕР" (12+)
16.00 Уральские пельмени.
              Лучшее от Стефании-
            Марьяны Гурской (16+)
16.30 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
           МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
19.20 Боевик "ТРИ ИКСА" (16+)
21.35 Боевик "ТРИ ИКСА-2.
           НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
23.25 Боевик 
           "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
01.10 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            САМУРАЙ" (16+)
04.05 Т/с "Выжить после" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ" (12+)
12.00 "Легенды мирового кино"
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там...
13.20 Д/с "Первозданная природа

            Бразилии"
14.15 Гении и злодеи. 
            Леопольд Сулержицкий
14.40 Что делать?
15.30 Д/ф "Золотой 
            век музыки кино"
16.25 "Искатели". 
              "Александр Керенский.
             Побег, которого не было"
17.10 Концерт Олега Погудина
            в Государственном
            Кремлевском дворце
18.30 Начало прекрасной эпохи
18.45 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+)
20.20 Х/ф "РАЗВОД
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
22.05 Ближний круг
            Евгения Князева
23.00 Д/ф "Рудольф Нуреев. 
            Мятежный демон"
00.35 Д/с "Первозданная
               природа Бразилии"
01.30 Мультфильмы
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место,
             где буддизм стал
             религией Китая"

"ТВЦ"
05.45 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
             СИБИРСКОЙ" (6+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
           ПОЦЕЛОВАТЬ...
             НА СВАДЬБЕ" (12+)
10.05 Д/ф "Леонид Каневский.
            Безнадежный
             счастливчик" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив "НОЧНОЙ
            ПАТРУЛЬ" (12+)
13.55 Смех с доставкой 
            на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ИГРА
            НА ЧУЖОМ ПОЛЕ" (16+)
17.10 Детектив "МАРАФОН 
             ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
20.45 Детектив "ЗАПАСНОЙ
            ИНСТИНКТ" (16+)
00.50 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС
            И ДОКТОР ВАТСОН"
03.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.40 Д/ф "Владимир Гуляев. 
           Такси на Дубровку" (12+)
05.30 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 30 минут (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Детектив "МИСС МАРПЛ.
           ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО" (16+)
10.30 Т/с "Пусть говорят" (16+)
14.15 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.15 Героини
             нашего времени (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Драма "ИНФАНТ" (16+)
02.35 Сделай мне красиво (16+)
03.05 Был бы повод (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.15 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
07.45 Вокруг света (16+)
08.45 Фэнтези "МОСКВА -
           КАССИОПЕЯ"
10.30 Фэнтези "ОТРОКИ 
           ВО ВСЕЛЕННОЙ"
12.15 Фэнтези "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
            К ЗВЕЗДАМ"
15.00 Драма
            "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
19.00 Триллер "СТОЛКНОВЕНИЕ 
           С БЕЗДНОЙ" (12+)
21.15 Триллер 
          "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
23.15 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
01.15 Приключения "В ПОИСКАХ
            ГАЛАКТИКИ" (12+)
03.15 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 "Люди Х" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ПОЦЕЛУЙ 
            НАВЫЛЕТ" (16+)
06.20 Боевик "ТИХООКЕАНСКИЙ
           РУБЕЖ" (16+)
08.45 Фэнтези "ХОББИТ:
              ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
11.40 Т/с "Глухарь" (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 (16+)
12.00 Подставь,
            если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Драма
            "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
17.15 Триллер "ЭВЕРЛИ" (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "СОВЕТНИК" (16+)
03.20 Драма "ОСВОБОДИТЕ
            ВИЛЛИ-2: НОВОЕ
             ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+)
05.15 Т/с "Терминатор: 
           битва за будущее-2" (16+)
06.10 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
09.05 М/с "Ну, погоди!" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
12.45 Комедия "ПРЕЗИДЕНТ
            И ЕГО ВНУЧКА" (12+)
14.50 Боевик 
            "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
17.00 Место происшествия. 
            О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
00.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
01.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
02.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.25 Т/с "УгРо. Простые
            парни-5" (16+)

Снижение смертности населения и повышение эффективности 
работы амбулаторного звена – главные задачи, стоящие сегодня 
перед здравоохранением как Свердловской области, так и России 
в целом – об этом заявили на прошедшем сегодня совещании 

руководители Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
«Первичное звено играет огромную роль в структуре смертности и заболеваемости 

населения, в жизни каждого конкретного пациента, – отметил советник Председателя 
ФОМС Игорь Селезнев, – очень важно, чтобы врач знал в лицо и отвечал за каждого 
прикрепленного к участку пациента, тогда эффективность всей системы здравоох-
ранения будет значительно выше».

Свердловская область в полной мере соответствует федеральному тренду. Не-
смотря на незначительное снижение стоимости территориальной программы ОМС в 
2016 году, амбулаторно-поликлиническое звено и высокотехнологичная медицинская 
помощь остаются приоритетными направлениями финансирования. Только из средств 
ОМС на высокотехнологичную помощь до конца этого года будет направлено без 
малого 2 миллиарда рублей – это на 11 процентов выше показателя прошлого года.

«В прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили  более 29 
тысяч жителей Среднего Урала, – отмечает министр здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский. Самые востребованные технологии – это эндопротези-
рование, ЭКО и хирургическое лечение нарушений сердечного ритма. Доступность 
такой помощи объективно растет: по сравнению с 2009 годом количество людей, 
получивших ВМП, выросло в три раза».

География оказания ВМП, благодаря формированию трехуровневой модели и 
маршрутизации пациентов, вышла далеко за пределы Екатеринбурга. Получить по-
мощь с применением высоких технологий сегодня можно также  в Краснотурьинске, 
Ирбите, Тагиле, Каменске-Уральском и других городах. Из 34 больниц, оказывающих  
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств системы ОМС, 8 - не-
государственной формы собственности. «Один из ярких примеров частно-государ-
ственного партнерства – Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. 
Учреждение работает в системе ОМС с 2014 года и уже помогло тысячам пациентов, 
а госзаказ для УКЛРЦ на 2016 год – 4,5 тысячи госпитализаций. Работа тагильско-
го центра и подобных ему учреждений, а также наличие финансового ресурса для 
оплаты медицинской помощи, позволили нам полностью ликвидировать очередь на 
эндопротезирование тазобедренного сустава», - резюмировал директор ТФОМС 
Свердловской области Валерий Шелякин.

Первый вице-премьер областного Правительства Владимир Власов подчеркнул: 
«Сегодня мы видим огромное количество позитивных изменений, связанных как с 
качеством медицинской помощи, так и с ее доступностью. Растет объем оказываемых 
услуг, снижаются сроки их ожидания, заработная плата врачей в полтора-два раза 
превышает средний уровень заработной платы по субъекту. Сохранить достигнутый 
уровень здравоохранения,  невзирая на экономические сложности, остается одной 
из главных задач, стоящих перед органами исполнительной власти субъекта и про-
фильными ведомствами».

Эксперты ФОМС: Свердловская область в полной мере 
соответствует федеральному тренду



Мастер на все руки. Плитка. Т.8-950-634-33-23
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-904-544-78-61
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель, грузоперевозки. Т.8-908-634-09-22
ГАЗЕЛЬ (ТЕНТ). Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Брачное агентство «Амур». Знакомства. Т.8-922-107-95-58
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

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

сахар, мука. Доставка бесплатно. Т.8-912-273-77-97, 8-922-134-84-41
Услуги по присмотру за детьми. Гр. «Ангелочек», от 1,3 года, 7,5 

т.р. Т.8-982-67-47-214

рамщик на пилораму. Т.8-908-922-84-68
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

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

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

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

912-263-69-64
зем.участок по Трактовой, 9, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-382-85-73
зем.участок по Фрунзе, ИЖС, 13 соток, разрешение на строи-

тельство. Т.8-982-673-06-71
зем.участок под строительство дома, эл-во, цена договорная, 

собственник. Т.8-950-548-73-43
зем.участок по Восточной, ИЖС, 10 соток, рядом озеро, 80 т.р. 

Т.8-912-683-63-01
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, колодец, 

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

Т.8-912-28-88-371
зем.участок, для строительства жилого дома. Т.8-912-639-48-09
зем.участок в Марьиной роще, возле пруда, 15 соток, 250 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Металлистов, 12 соток, 350 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904-

177-92-39
зем.участок, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок, Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 метров. 

эл-во 380, фундамент основной + пристрой 3,5х6 + пристрой 3х6, 
1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в с.Кунгурка, ИЖС, 10 соток, баня - 18 кв.м, гараж, 2 стай-

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

рядом отстраиваются соседи, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в красивом месте, рядом озеро, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р., вблизи водоем, 

срочно. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения АПХ, 

отсыпанная дорога к месту, по доступной цене. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 630 т.р. Т.8-952-

738-49-36
зем.участок в р-не школы № 23, срочно, 250 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.водо-

провод, канализация, 650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем 

для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

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

912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовой, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-004-90-06 
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем. Т.8-912-

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

Т.8912-69-52-888
зем.участок в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. Т.8-

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

Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строитель-

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

ство, 700 т.р. Т.8-908-634-84-84

зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, ровный участок, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р.Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Вязовой, 10 соток. Тел. 8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2. Т.8-912-638-37-73
участок в саду №1, дом-баня, теплица, эл-во, вода, фруктовые 

деревья. Т.8-922-614-75-25
участок в саду №5, домик, 3 теплицы, 4,25 сотки, все насажде-

ния, 200 т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11 
участок в саду №3, 4,5 сотки, жилой дом, вода, эл-во, стоянка 

для машины, насаждения. Т.8-912-687-01-66
участок в саду №6, 4 сотки, небольшой домик, 80 т.р. Т.8-902-

871-57-52
участок в саду, 4,5 сотки, вода, эл-во, 2-эт. дом, теплицы. Т.8-

912-203-55-61
участок в саду №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

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

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

Т.8-952-145-74-79
участок в саду №7, 2-эт. кирпичный дом с баней (45 кв.м), 6 соток, 

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

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

952-139-23-36
участок в саду, хороший домик, земля разработана, все насаж-

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

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

673-55-38
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 128 т.р. Т.8-950-

193-15-39
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, колодец, 

240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участки в саду №6, 2 смежных участка общей площадью 8 

соток в собственности, домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, разработан, 250 

т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №6, 4 сотки, 110 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом, теплица, вода, свет, 260 т.р. 

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

т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, дом, эл-во, 5 соток, посадки, теплица. Т.8-982-

605-05-63
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт. дом, разработанный. 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 №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаж-

дения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 со-

ток 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
дом, 2 комнаты, коридор, кухня, летняя веранда, баня, рядом 

пруд, 950 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, большой подпол, 

газовое отопление, горячая и холодная вода,7 соток, собственник. 
Т.8-919-377-31-75
дом в Дегтярске, 50 кв.м, эл-во, скважина, баня, 15 соток. Т.8-

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

провод, 10 соток. Т.8-912-627-61-60
1/2 дома по Луговой, 31 кв.м, 2 комнаты, кухня, скважина, 13 

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

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

летний домик с баней, газ, вода, 20 соток, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 36 кв.м, 2 комнаты, кухня, уличный водопровод, 7 соток, 

750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление газовое, крытый 

двор. Т.8-950-644-23-17
дом по Восточной, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, горячая и 

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, площадь по документам 36,6 кв.м, 

фактически 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 1050 т.р. 
Т.8-952-138-55-58
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, 3 комнаты, баня, 

колодец, 20 соток, или меняю на 2-ком.кв. в Ревде, 1100 т.р. Т.8-
952-147-25-00
дом в р-не Стахановцев, 42 кв.м, баня,15 соток, все насаждения, 

950 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом по Стахановцев, 43 кв.м, высокий фундамент, погреб на 

весь дом, 6 соток, разработан или меняю на 1-ком.кв. в Перво-
уральске. Т.8-908-904-30-44
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р., торг, 

срочно. Т.8-952-138-55-58

кирпичный дом по Пролетарской, 54,7 кв.м, 3 комнаты+кухня, 
эл.кочегарка, скважина, баня, 11,7 соток, 2600 т.р., ипотека, мат.
капитал. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, 32 кв.м, большая баня из бруса - 36 кв.м, 

скважина, вода подведена в баню, 8 соток, 1650 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, участок. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 55 кв.м, 5 соток, баня, гараж, скважина, слив. Т.8-953-

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

теплицы, колодец в конце огорода. Т.8-908-904-15-32
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина заведена в дом, 

1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
новый двухэтажный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без вну-

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

138-55-58
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., двор 115 кв.м, баня, 6 

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

тый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, уличный водопровод, 

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

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

15 соток, ухоженный, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения. Т.8-904-984-

08-56
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в 

доме, в бане, летний водопровод, теплица, эл-во, 10 соток, 1000 
т.р. Т.8-912-264-14-51
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 на Писательском поселке, баня 6х6, вода (скважина) под-

ведена на участок и в баню, 7 соток. Т.8-904-177-92-39
дом, 40 кв.м, в отличном состоянии отопление паровое, по 

улице газ, баня, 14 соток. Т.8-904-544-29-13
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, печное отопление, 12 

соток. Т.8-982-605-11-30
бревенчатый дом, 50 кв.м, по улице газ, 7 соток, участок раз-

работан, 2 теплицы, летний водопровод. Т.8-950-644-69-14
2-этажный дом, 80 кв.м, 4 жилые комнаты+кухня, отопление 

газовое, скважина, горячая и холодная вод, с/у, душевая кабинка, 
баня, 8 соток, разработан, теннисная площадка, летний душ, боль-
шой кирпичный гараж, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-этажный дом в центре по Бажова, газ, горячая и холодная 

вода, 3000 т.р., торг. 8-952-138-55-58
новый дом (пеноблоки), 2 эт., 160 кв.м, стеклопакеты, авто-

номное отопление, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-
199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, 

гараж, 3 подпола, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом без внутренней отделки, 2 эт., 62 кв.м, с/у, вода в доме, баня, 

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

ная, вода в доме, эл-во, паровое отопление, баня, теплица, 12 соток. 
Т.8-904-175-97-42
дом по Пионеров (р-н Истока), 12 соток, 550 т.р., под мат.капитал 

+ наличка, Т.8-912-28-88-371
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан. Т.8-904-983-

86-62
дом в р-не школы № 23, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, в гараже 

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

с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, фундамент под комнату 
и баню, канализация в доме, скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом. Т.8-952-

132-65-70
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод, био-

туалет. Т.8-950-192-48-44
дом, 72 кв.м, камин, мебель, скважина, баня, с/у, 10 соток. 

Т.8-904-547-76-57
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 730 т.р. Т.8-912-

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

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 80 кв.м, 2 эт., баня, скважина, 17 соток. Т.8-950-193-15-39
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-

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

капитал. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой дом в хорошем состоянии. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, чистый, скважина, эл-во, 13,7 

сотки. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
большой деревянный дом, 80 кв.м, благоустроенный, 2100 

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

900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Кольцова, скважина, эл-во, газ, баня,12 соток, 3600 

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

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

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

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

ние, можно заводить газ, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре, в 
кирпичном или панельном доме не выше 3 этажа. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, можно с исполь-

зованием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
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.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, две скважины, баня, 1800 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в р-не Стахановцев, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-

49-02

ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р. Т.8-953-03-92-665
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала), 750 

т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3-ком.кв. по Культуре, 14 кв.м, комнаты изолирован-

ные, с/у совмещен, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт, 

с/у, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
комната в 3-ком.кв., 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
2 комнаты в 3-ком.кв, 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, 1150 т.р. или 

меняю на большую с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4/4, стеклопакеты, сейф-дверь, водо-

нагреватель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. в Больничном городке, 29,9 кв.м, 5/5, собственник. 

Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-611-91-74
1-ком.кв. за мат.капитал, 48 кв.м, требуется ремонт. Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка. 

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

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

982-673-55-38
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, стеклопакеты, 

970 т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв. по ул. Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-

147-25-00
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не бес-

покоить, срочно, недорого. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, один собственник, 

ипотека, мат.капитал, 850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, переплани-

ровка: кухня-студия+комната (все узаконено), пластиковые окна, 
сейф-двери, 950 т.р., Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника поменяна, водонагреватель. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, водона-

греватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, 1100 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого. Т.8-

952-138-55-58
1-ком.кв., ремонт, все поменяно, водонагреватель, 1050 т.р. 

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

с/у, душевой поддон, потолки 3 метра, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1350 т.р. Т.8-950-

191-87-97
1-ком.кв.по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 

950 т.р., торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики, трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии. Т.8-908-

909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, в связи с переездом, срочно, 

590 т.р. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад во дворе. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, газ.колонка. Т.8-952-729-96-32
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, 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., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. 

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

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

982-669-03-51
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-925-

49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 

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

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

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

639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 650 т.р., 1 эт. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

(пластик), 600 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отличный 

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

стеклопакеты, металл.дверь. Т.8-913-444-33-61
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

2 апреля исполняется год, как ушел из жизни наш любимый 
папа, заботливый дедушка, дорогой муж Николай Алексеевич 
СМИРНОВ. Это был человек ответственный и порядочный, ве-
теран большого, тяжелого горняцкого труда. Все, кто помнит его, 
все, кто работал с ним, помяните его добрым словом.

Близкие 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., 37,6 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

мебель, бытовая техника. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв., УП, 3/5, хороший косметический ремонт, 1570 т.р. 

Т.8-912-623-43-04
2-ком.кв. в центре, 58 кв.м, ремонт, 1900 т.р. Т.8-953-382-85-73
2-ком.кв., 49 кв.м, комнаты раздельные, ремонт, 1000 т.р. Т.8-

902-27-947-59
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3 (немецкий дом), 2 эт., 59,3 кв.м. 

Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, дом панельный, комнаты раздель-

ные, балкон, 50 кв.м., 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, 1 эт., погреб для заготовок, погреб 

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

газовая колонка, 1450 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. в Больничном городке, 1250 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. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, стеклопакеты, 

сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-

952-138-55-58
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, межком.

двери. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в кирпичном доме, новая газ.колонка, сейф-дверь, 

новые трубы, счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. в Ревде по ул. К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, 

новые трубы ХВС, новая газовая колонка, высокие потолки, 
лоджия,1800 т.р.или меняю на дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. 
Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. 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 Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная, 

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

138-55-58
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, из окна вид на озеро, 

900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв. перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, стекло-

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

288-83-71
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, бал-

кон застеклен, газовая колонка, счетчик на воду, мебель, кухня, 
холодильник, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8-

952-138-55-58
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, газовая колонка, 

лоджия, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., титан, железная дверь, 700 т.р. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен, водонагреватель. 

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

греватель. Т.8-904-174-30-99

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., требуется ремонт. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты изолированные. 

Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, 800 т.р. Т.8-

952-139-23-36
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1750 

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

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., без ремонта, балкон. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и 

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

сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные. Т.8-904-

173-59-23
2-ком.кв. в Ревде по ул. К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, комнаты 

раздельные, 2000 т.р. или меняю на хороший дом в Дегтярске. 
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, дом панельный, комнаты раздель-

ные, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в центре, 60 кв.м, под коммерческую недвижимость, 

1350 т.р. Т.8-953-381-80-30
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 3/5, евроремонт, панельный дом, 1250 

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

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

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

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

комнаты раздельные, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1150 т.р., торг. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина или обмен на Екатеринбург, 1650 т.р. 

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

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

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

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

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

92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, стеклопакеты, ремонт, 1250 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 62, 2/5, без ремонта, 1100 т.р. Т.8-908-

634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен. 

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

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

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

теплые полы, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, 

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

собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-982-60-51-213
3-ком.кв. по Российской, 10, в Ревде. Т.8-900-197-33-77
3-ком.кв. в р-не мехзавода, 2 эт. Т.8-912-203-55-61
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, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. 

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

1000 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, большая кухня, 

стеклопакеты, счетчики на воду, душевая кабинка, 1200 т.р. Т.8-
902-87-11-011
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, отличный ремонт, 

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

наты раздельные, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-543-

87-34
3-ком.кв., ремонт, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. Т.8-

952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая дере-

вянная. Т.8-982-686-91-78

3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре в связи с переездом, ремонт. Т.8-952-138-

55-58
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери, ламинат, 1300 

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

1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 

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

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

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

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, ванная 

и туалет под кафелем, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная. Т.8-952-734-

48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, дом после кап.ремонта, стеклопакеты, 

балкон застеклен, сейф-дверь, газ.колонка, счетчики на воду. 
Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., без ремонта, можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. в районе школы №30, раздельные комнаты, стекло-

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

231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1200 

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

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

925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, центр, 1850 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка, 1600 т.р. 

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

торг. Т.8-900-212-36-39
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

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

ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв., в центре, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком. кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, сейф-дверь, счетчики, 

кладовка в подвале. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно. 

Т.8-912-237-45-10
КУПЛЮ
участок в саду у собственника, с домиком и баней. Т.8-922-

294-49-01
зем.участок в саду, в пределах 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. Т.8-953-

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

дороже 400 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все вари-

анты. 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.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

смотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

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

928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

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

т.р. Т.8-982-673-55-38
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске, не дороже 1000 т.р. Т.8-

900-198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта за 1000 т.р. Т.8-919-

396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

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

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-

60-14
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, 72 

кв.м, 9 соток на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном 
доме не выше 3 эт., с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон, хороший 

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

кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02

неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волго-
градской области, 12 кв.м, 2/5, мебель, общежитие квартирного 
типа, комната в секции на 4-х хозяев на комнату в Дегтярске или 
Ревде. Т.8-952-147-25-00

СДАЮ
или продаю магазин по Советской, срочно. Т.8-932-128-33-04, 

8-982-636-16-93
комнату. Т.8-908-925-49-02
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, частично мебель, цена 7 т.р. (все 

включено), можно для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 17, без мебели, 5 т.р. + эл-во, на длит.

срок. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв.в центре, 2 эт., на длительный срок. Т.8-908-924-33-26
1-ком.кв. по Гагарина, 13, на длительный срок, 5 т.р. + эл. Т.8-

912-652-42-04
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, на длительный срок, 7 т.р. + эл. 

Т.8-982-692-19-13
1-ком.кв. посуточно по Гагарина. Т.8-904-548-12-77
2-ком.кв. по Гагарина с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина. Т.8-953-054-50-29
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
Рено-Симбол, 2002 г/в, сигнализация с автозапуском, кондицио-

нер, гидроусилитель руля, 100 т.р. Т.8-919-395-33-89, 8-982-628-93-61
а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в. Т.8-953-04-66-661
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 6», много запчастей, колеса, резина. 

Т.8-912-207-26-09
кенгурятник на а/м «Нива», 1,5 т.р., колесо на а/м «Нива», 1,5 

т.р. Т.8-912-633-29-31
з/части для МАЗа, КАМАЗа, УРАЛа. Т.8-963-444-87-59
меняю новую авторезину 165/70 R-13 на R-16 или продам. 

Т.8-908-634-69-20
КУПЛЮ
передние крылья на а/м ГАЗ-3102, головку блока на 402 двига-

тель, недорого. Т.8-912-683-63-01

ПРОДАЮ
телевизор «Samsung», диагональ 32 см, новое кресло-кровать, 

новое зеркало. Т.8-912-633-84-99
белый кожаный диван, 2-спальный (книжка), 10 т.р. Т.8-902-

279-47-59
охотничье ружьё «ИЖ-12», обращаться при наличии лицензии на 

приобретение. Т.8-908-913-26-63
новую черно-белую стенку (венге), 2,8 м, 10 т.р. Т.8-902-279-47-59
кухонный гарнитур (бежевый), 4 предмета, 1,6 м, 7 т.р. Т.8-902-

27-947-59
2-дверный шкаф-купе, комод (3 ящика), диван «Дельфин». Т.8-

908-917-82-17
детское канапе, в хорошем состоянии, 2,5 т.р. Т.8-904-546-87-11
компьютерный стол, светлый. Т.8-919-372-89-27
ковер в детскую с рисунком железной дороги, детские сапоги, 

р.38, новые мужские брюки, р.48-50. Т.8-950-656-60-71
новые паровую щетку с 3-мя насадками для чистки и глажения 

одежды, шланг, спиральный, для огорода, 25 м. Т.8-950-645-96-75
тренажер для занятий спортом. Т.8-912-633-29-36
новый подростковый велосипед, цвет белый, 3,8 т.р. Т.8-992-

005-71-07
пчёл среднерусских (пакеты), ульи. Т.8-902-260-11-84
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
крупный домашний картофель, 30 руб./кг. Т,8-912-282-37-72
крупный картофель на еду и семена, ведро (12 л) - 240 руб. Т.8-

953-002-15-90
семью кур породы Брама (палевая), цесаря, семью уток, кур-

молодок (5 мес.), крол для случки. Т.8-953-007-30-57
куры-несушки, петушки из-под наседки, цыплят-бройлеров, корм 

для кур, бройлеров. Т.8-912-612-36-57
инкубационное яйцо, цыплят Ломан Браун, Астролорп, сухой 

куриный помет, золу, перепелиное яйцо. Т.8-912-29-333-10
2-месячную рассаду сладкого перца по 3 руб./шт, 4-летний цветок 

алоэ. Т.8-982-648-72-05
памперсы для взрослых, №2, 29 р./шт. Т.8-912-215-21-17
памперсы р.1,2,3, пеленки для взрослых, чулки, гамаши при 

варикозной болезни, цена договорная. Т.8-953-383-35-80
хорошие клубни георгин, разных цветов, цена договорная. 

Т.8-908-915-94-83
3-летний алоэ. Т.6-00-70
трубу, диаметром 300 мм, длина 5, 12 м, бак из нержавейки на 6 

вёдер. Т.8-912-683-63-01
ищу подработку. Т.8-982-612-17-35
КУПЛЮ
иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки, самовары, 

антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 8-922-181-50-47
карбюраторы, ЛОМ. Т.8-912-609-03-64
детское питание «Малютка 1», недорого, по 6 пачек в месяц. 

Т.8-912-683-63-01
велосипед взрослый. Т.8-950-190-09-96
холодильник по разумной цене. Т.8-952-74-101-08
переноску для животных за 100 р. Т.8-902-279-47-59
баллоны: пропан, углекислота, кислород (можно просроченные). 

Т.8-912-683-63-01
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей мы-

шеловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904-544-16-54, 
8-904-383-38-17 
немолодого домашнего кота в хорошие руки, кастрирован, к 

туалету приучен. Т8-908-904-81-30
РАЗНОЕ
карликовый пинчер ищет подружку, срочно. Т.8-904-549-57-32

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ПоздравляемПоздравляем
 Софью  Софью 

Тимиркоявну Тимиркоявну 
Кладову Кладову 

с днем рождения!с днем рождения!

Пусть каждый Пусть каждый 
день с улыбкидень с улыбки

 начинается, начинается,
Душа от счастья Душа от счастья 
пустьпусть

 всегда поет! всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!И в сердце ласковом весна цветет!
Пусть радость будетПусть радость будет

 в доме гостьей частой в доме гостьей частой
И завтра будет лучше, чем вчера!И завтра будет лучше, чем вчера!
Удачи верной и большого счастья!Удачи верной и большого счастья!
Тепла, любви, успехов и добра!Тепла, любви, успехов и добра!

Коллектив детского сада №16, Коллектив детского сада №16, 
родители родители 

Поздравляем Поздравляем 
Тамару Анисимовну Сунегину Тамару Анисимовну Сунегину 

с юбилеем!с юбилеем!

Чтобы теплом согревалаЧтобы теплом согревала
Даже в холодные дни,Даже в холодные дни,
Дарила уютные встречи,Дарила уютные встречи,
Желания все исполнялаЖелания все исполняла
И настроением радостнымИ настроением радостным
Всегда на десерт угощала.Всегда на десерт угощала.

Кормишины, ДроздовыКормишины, Дроздовы

Поздравляем Поздравляем 
Тамару Анисимовну СунегинуТамару Анисимовну Сунегину

 с юбилеем! с юбилеем!

Ты нам всех роднее и дороже!Ты нам всех роднее и дороже!
Обнимаем в праздник вновь и вновьОбнимаем в праздник вновь и вновь
Даже сердце выразить не можетДаже сердце выразить не может
Всю к тебе огромную любовь!Всю к тебе огромную любовь!
Ты семьи опора и надеждаТы семьи опора и надежда
И поверь, что, пусть летят года,И поверь, что, пусть летят года,
Самой сильнойСамой сильной
Справедливой, нежнойСправедливой, нежной
Ты для нас останешься всегда!Ты для нас останешься всегда!

Сын, сноха, внуки, внучкаСын, сноха, внуки, внучка

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
социального работникасоциального работника

 Елену Владимировну Кузнецову с  Елену Владимировну Кузнецову с 
днем рождения!днем рождения!

  
Спасибо, Елена, тебеСпасибо, Елена, тебе
Живи подольше на Земле,Живи подольше на Земле,
И в коллективе соцработников.И в коллективе соцработников.
Главное, конечно, не болейГлавное, конечно, не болей
И не покидай нас – престарелых И не покидай нас – престарелых 
людей.людей.
Всем нужна, никем не заменимаВсем нужна, никем не заменима
Очень, очень уважаем мы тебя!Очень, очень уважаем мы тебя!
Пусть тревоги нашиПусть тревоги наши
Пронесутся мимоПронесутся мимо
Будь здорова, береги себя.Будь здорова, береги себя.
Спасибо за вашу доброту!Спасибо за вашу доброту!

Огородников, Шершнева Огородников, Шершнева 
и другие, 15 человек и другие, 15 человек 

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» требуются 

•ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 

•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
- работа в г.Дегтярске, 
ул.Лесозаводская, 7А;
- график работы односмен-
ный;
- опыт работы более 5 лет;
- заработная плата по итогам 
собеседования.

Тел. 8 (34397) 6-31-77

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

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

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

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

МегаБрус — новый материал в облицовке фасада 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня мы расскажем вам об абсолютно новом решении в области фасадных 
материалов.
Как вы знаете, на сегодняшний день существует множество видов покрытия. 

Среди металлических материалов самыми распространенными являются сайдинг 
«Корабельная доска», «Бревно» и «Брус». 
С появлением на рынке текстурных покрытий типа «светлое-, «натуральное-, 

«темное дерево» большую популярность обрели «Бревно» и «Брус».
Однако не всегда покупатель готов выделить денежные средства под данный 

продукт. Ведь розничная цена на него составляет порядка 540 руб/м2.

В связи с этим «Сталепромышленная компания» вводит абсолютно новый и экс-
клюзивный продукт под названием «МегаБрус»!
Для сравнения стоимость «МегаБрус» составляет всего 460 рублей, что даст 

вам экономию 80 рублей с 1 м2.
Данный продукт отличается тем, что представляет собой профилированный лист 

с нанесенным покрытием под дерево.
Фото для сравнения:

Брус МегаБрус

 
 Его основное отличие от, например,сайдинга «Брус» является то, что его намного 

проще монтировать. Если «Брус» поставляет планками шириной 355мм и длинной 
до 8 метров, то «МегаБрус» поставляет листами шириной 1190 мм и длинной до 
12-ти метров, что конечно же сказывает на скорости и удобстве монтажа.
Также «МегаБрус» может быть востребован при монтаже фасадов у многоэтажных 

домов, либо при возведении заборов и ворот.

Комментарий руководителя отдела «Кровля и Фасад» АО «Сталепромышленная 
компания» Антона Сергеевича Федорова:

«Данный продукт был придуман как альтернатива сайдингу «Брус» для тех, 
кто не хочет переплачивать 80 рублей. Это абсолютно новый для нас продукт, 
потому мы предлагаем дополнительную скидку 5% первым 10-ти покупате-
лям!»
Так же сообщаем, что для заказа продукции вам совсем не обязательно ехать 

в г.Екатеринбург. 
АО «Сталепромышленная компания» имеет возможность доставки продукции 

прямо на объект силами собственного автопарка, а оплату вы можете провести 
прямо в интернете при наличии карты Visa или MasterCard.

Обращаем внимание, что помимо производства кровельной и фасадной про-
дукции АО «СПК» является крупнейшим в УРФО поставщиком черного металло-
проката со складом более 50 тыс. тонн!

Мы будем рады видеть вас в числе своих покупателей!
За более подробной информацией о «МегаБрус» и по остальной 
производимой продукции вы можете обратиться к менеджерам 

«Сталепромышленной компании»:
по телефону +7 (343) 359 39 39, по адресу www.spkprofi l.ru

Перманентный 
макияж
Маникюр
Педикюр
Моделирование бровей
Ламинирование ресниц
Шугаринг
Ревда, ТЦ Ревда, ТЦ ««БерезкаБерезка»», ул. Спартака, 9а,, ул. Спартака, 9а,

 офис 13. Тел.: 8(950)653-48-52,  офис 13. Тел.: 8(950)653-48-52, 
8(953)38-37-0378(953)38-37-037

Вынос границ 
земельных участков 

на местности. 
ОТВЕТСТВЕННО.

Звонить: 8-912-27-18-522

Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все! 

И ехать никуда не нужно!

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

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
от 8400 руб. (Россия)

Двери Аргус от 12 500 руб.
Двери с терморазрывом 

(в дом, в коттедж)
Межкомнатные двери

ОКНА
Остекление лоджий
Натяжные потолки

Ворота секционные
Ворота стальные распашные

Рольставни
Шкафы-купе, кухни

Рулонные шторы, жалюзи

ОБРЕЗНОЙ
 МАТЕРИАЛ

 от 4 т.р., в наличии 
и под заказ. 

Звонить: 8-908-922-84-68Дрова колотые, 
любые, 

горбыль 
пиленый, 

отсев, щебень, 
песок, навоз, 
торф, опил. 

Звонить: 8-904-985-90-67



* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

Директор Надежда Григорьевна АХМАДЕЕВА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru.
Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

РЕКЛАМА  1931 марта 2016 года

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
30 марта 2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ  516
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

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

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТССССССТСССССССССССССССС

АкцАкц

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Звонить: 
8-912-28-35-104

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

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

Каждую субботу 31 марта, Каждую субботу 31 марта, 

2, 9, 16, 23, 30 апреля 2, 9, 16, 23, 30 апреля 

с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 

у Дома бытау Дома быта

состоится состоится 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
Кур-несушек, Кур-несушек, 

кур-молодок.кур-молодок.

Комбикорма.Комбикорма.

Телефон  рекламного отдела :Телефон  рекламного отдела :  

6-10-506-10-50

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

ОТКАЧАЕМ 
ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.

Звонить: 8-922-124-55-55Звонить: 8-922-124-55-55

Открыта новая 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ по адресу: 

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

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

Запись по тел.:
8-908-910-28-69

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
требуются 

РАБОЧИЕ
Звонить: 

8-912-270-03-15

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

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

Звонить: Звонить: 8-912-24-63-244

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

.............................
хх

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

...............
хх

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

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

рассрочка.рассрочка.

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

ДРОВАДРОВА
ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ.СКИДКИ.

Звонить: 8-912-688-21-83

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

Администрация городского округа Дегтярск рекомендует потребителям 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения в срок до 1 мая обра-
титься в МУП «Водоканал» для заключения договора на водопользование/
водоотведение по адресу: ул. Калинина, 31 (здание бывшей автостанции, 
вход со двора).
При себе иметь копии: паспорта собственника; документа на дом; документа 

на земельный участок; документа на прибор учета при его наличии; домовой книги.
В случае выявления бездоговорного потребления при проведении весен-

него планового осмотра водопроводных сетей будет произведено отключение 
водопровода, либо пользование водой будет считаться самовольным и начисление 
за водопользование будет произведено согласно Правил пользования системами 
водоснабжения и канализации, то есть по полному сечению трубы при круглосу-
точном потреблении.   
Также уведомляем, что подключение летнего водопровода будет произ-

ведено после получения разрешения, выданного МУП «Водоканал», при 
наличии полученных ранее технических условий на подключение и на установку 
прибора учета при его наличии. 

В случае, если вам не приходит платежный документ или в платежном 
документе  указаны неверные данные об абоненте, или произведены не-
верные начисления, то консультацию специалиста МУП «Водоканал» можно 
получить по телефону: 8(34397)6-53-02.



ОВЕН. Неделя может открыть для 
вас новые возможности, то, что 
раньше казалось недоступным, 

теперь вы сможете получить с легкостью. 
Многие ваши проблемы исчезнут, а дела 
будут успешно решаться.

ТЕЛЕЦ. Оособенно важны для вас 
спокойствие и уравновешенность. 
Наблюдайте за течением жизни и не 

торопите события. Не стоит ничего делать на-
зло окружающим, сколь бы сильно вам этого 
не хотелось. Яма, вырытая другому, скорее 
всего, окажется на вашем собственном пути. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Наступило время 
напомнить о себе давнему другу 
или поклоннику. Соединив свои 
желания и возможности, вы об-

ретете финансовую стабильность и даже 
свободу. Выходные лучше провести в ком-
фортной обстановке.

РАК. Для вас может стать актуаль-
ным философский вопрос о смысле 
жизни, только не слишком замы-

кайтесь в своем внутреннем мире. Вы можете 
оказаться в незнакомом окружении, и вам сно-
ва придется завоевывать место под солнцем. 

ЛЕВ. Вам будет важно уметь на-
лаживать контакты и взаимоотно-
шения с людьми, и постарайтесь 
не п роп уск ат ь от ветст вен н ы х 

мероприятий без уважительной причины. 
Во вторник вы можете быть слишком раз-
дражительны и даже агрессивны. 

ДЕВА. Действовать лучше по пла-
ну, но для этого придется многое 
упорядочить в самых разных жиз-
ненных сферах. В воскресенье сто-
ит разобраться со старыми вещами 

и чувствами, и выбросить хлам не только из 
дома, но и из головы.

ВЕСЫ. Не стоит полагаться на дру-
гих, делайте все сами, вот увидите, 
что все у вас получиться. Смело 

беритесь за важные проекты, выполнение 
которых потребует пристального внимания 
и много сил. В воскресенье возможны при-
ятные новости, которые порадуют вас.

СКОРПИОН. Успешный период. 
Вас ценит начальство, что положи-
тельно скажется на вашей финан-
совой ситуации. Можно ожидать 

премию, выплаты всех долгов и повышения 
зарплаты. 

СТРЕЛЕЦ. Вам будет полезно подве-
сти определенный итог и вспомнить о 
том, что и кто для вас является важ-
ным. Суровость и принципиальность 

— это вовсе не те качества, которые нужны в 
сложившихся обстоятельствах. Учитесь не 
только слушать, но и слышать.

КОЗЕРОГ. У вас появится склон-
ность к витанию в облаках и ил-
люзорные представления о своих 

способностях. В результате, когда у вас что-то 
не получится, вы можете расстроиться силь-
нее, чем это того стоит. 

ВОДОЛЕЙ. В начале недели могут 
возникнуть проблемы, уладить ко-
торые удастся только при помощи 
личных связей, верных и предан-

ных друзей. В пятницу вас могут порадовать 
перемены: ситуация заметно разрядится и 
будет развиваться вам на пользу.

РЫБЫ. В работе необходимо про-
являть терпение и упорство, до-
биваться хороших результатов и 

реализовывать ранее намеченное. Ваш авто-
ритет в коллективе укрепляется. Не только 
сотрудники, но и руководство постарается 
пойти вам навстречу.                         гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
По горизонтали: Мате. Лассо. Оболтус. Скол. Просо. Кали. Комод. Крахмал. Рона. Таити. Часовня. Павиан. Миракль. Лиса. 

Нут. Гавр. Потомки. Ерика. Обои. Миозит. Ассонанс. Оазис. Ива. Лоа. Мат. Статуэтка. Козани. Холм. Агатис. Арау. Нора. Станнин. 
Гонорар. Аверс. Мама. Антракт. Жаба. Трал. Лира. Агат. Брак. Зубр. Теба. Уэска. Мачо. Било. Амур. Лур. Трек. Коса. Скоба.
По вертикали: Малага. Инок. Фонтан. Ишак. Спрут. Автор. Месиво. Атом. Лайнер. Азот. Век. Мини. Нрав. Локон. Лыко. Василиск. 

Аббе. Рало. Явь. Изба. Тугрик. Маха. Спор. Детонатор. Отток. Бордо. Тула. Миаз. Эму. Аббас. Оскал. Ксилит. Рама. Сбор. Пикассо. 
Канонада. Атлас. Алагон. Курс. Блоха. Вагон. Аромат. Миди. Аба. Отара. Русло. Цукат. Амвон. Амба. Куб. Лион. Рис. Астра. Луара.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 4.04.-10.04

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

• РЕЦЕПТ• РЕЦЕПТ

Салат «Ромашки»
Ингредиенты: 200 г консервированно-

го зеленого горошка, 100 г консервиро-
ванной рыбы (без масла), 2-3 картофе-
лины, 2 моркови, 1 пучок укропа, 2-3 ст. 
л. майонеза, листья зелёного салата, 
соль по вкусу, 3 яйца.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца, морковь и картофель заранее 

отварить, остудить и очистить. В миску на-
резать кубиками морковь и картофель. Из 
рыбы удалить косточки и кожу. Добавить 
в миску измельченную рыбу и горошек. 
Заправить майонезом и посолить по вкусу. 
Сервировочные кольца поставить на блю-
до с листьями салата. Выложить салат в 
кольца. Сверху посыпать мелко измель-
ченным укропом. Перед подачей снять 
кольца и украсить отварными яйцами 
(выложить цветочки и добавить зелень).
Приятного аппетита!


