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26 марта 2016 года на лыжной базе г.п. Верхние Серги 
прошли открытые соревнования по лыжным гонкам, по-
священные памяти спортсменов, внесших большой вклад 
в развитие лыжного спорта на заводе ОАО «Уралбурмаш» 
и г.п. Верхние Серги. Ход — свободный. Старт — общий по 
возрастным группам.
Наш город на этих соревнованиях представляли воспитанники 

детско-юношеской спортивной школы. Это Вадим Ахметов, Ни-
кита Глидяев, Арсений Новокшенов. Наши ребята выступали в 

возрастной группе юноши 2000-2001 г.р. на дистанции 15 км. В 
этой группе приняло участие 22 спортсмена.
По результатам соревнований Вадим Ахметов занял 2 место с 

отставанием от лидера на 15 секунд. Остальные ребята показали 
неплохой результат и вошли в десятку.
Мы поздравляем Вадима и тренера-преподавателя Дениса 

Валинусовича Шаймухаметова с призовым местом.

Администрация ДЮСШ

КАК ДЕЛА, 
БОЛЬНИЦА?   
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СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА  
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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

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

14 апреля 2016 года с 16.00  в зда-
нии МКУ «КДЦ Дворец культуры»  
проводит прием граждан по личным 
вопросам

АЛЕКСЕЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ ПЬЯНКОВ,  

министр по управлению государ-
ственным  имуществом Свердлов-
ской области. 
Запись на прием осуществляет-

ся  специалистом администрации  
городского округа Дегтярск, 2 этаж, 
приемная.

При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИЕМУ ГРАЖДАН

Глава городского округа Дегтярск  И.Н.Бусахин проводит прием граж-
дан:

•11 и 25 апреля - с 13 до 15 часов,
•16 и 30 мая - с 13 до 15 часов.

Совместно с главой прием граждан будет проводить главный врач 
ГБУЗСО «Дегтярская городская больница».

 
Запись на прием осуществляется со вторника по четверг с 8.00 до 17.00 

(перерыв на обед с 12.00 до 13.00) лично в приёмной администрации 
городского округа Дегтярск при наличии документа, удостоверяющего 
личность.

На территории обслуживания Меж-
муниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» в 2015 году было за-
фиксировано 7 фактов выявления под-
дельных денежных знаков номиналами 
от 500 до 5000 рублей.
Основная реализация поддельных 

денежных купюр происходит в аптеках, 
салонах сотовой связи, торговых центрах. 
Практически все  факты подделок купюр 
выявляются только в банке при пересчете 
денежных средств поступивших после 
инкассации.
Сотрудники полиции призывают жите-

лей городских округов Ревды и Дегтярска, 
предпринимателей, работников и руково-
дителей организаций торговли и обслужи-
вания быть более внимательными. В том 
случае, если вы обладаете информацией 
о купюрах, вызывающих сомнения в своей 
подлинности, а также сведениями об их 

сбытчиках и изготовителях незамедли-
тельно обращайтесь в полицию лично или 
по телефонам: 02; 8(34397)5-15-68 или 
по «телефону доверия» 8(34397)3-31-48.

  Если полагаете, что поддельной яв-
ляется купюра, предлагаемая вам, то, 
в первую очередь, запомните приметы 
того человека, который расплачивается с 
вами этой купюрой, номер автомобиля, на 
котором он приехал, и незамедлительно 
обратитесь в правоохранительные органы.
Выявленные на территории области 

поддельные банкноты отличаются вы-
соким качеством воспроизведения изо-
бражения и наличие люминесцентного 
свечения изображений, в связи с чем 
их невозможно распознать с помощью 
обычных ультрафиолетовых детекторов, 
которые имеются в большинстве торговых 
организаций.
Есть несколько признаков, по которым 

можно отличить настоящую купюру от 
поддельной без прибора. Однако в этом 
случае надо проявить большую внима-
тельность. Графическое оформление 
поддельной банкноты, включая серийные 
номера, выполнено способом электро-
фотографии и обладает характерными 
признаками, присущими этому способу 
нанесения изображения: осыпание тоне-
ра на перегибах, низкая разрешающая 
способность, заметный глянец. Цвета 
графического оформления близки к цве-
там подлинной банкноты, однако рельеф 
текста «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» и меток 
для людей с ослабленным зрением не 
имитирован. Кроме того, цвет герба при 
наклоне банкноты не меняется, при накло-
не банкноты нет эффекта визуализации 
радужных полос на однотонном поле.

МО МВД России «Ревдинский»

Будьте внимательными к денежным знакам Будьте внимательными к денежным знакам 
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«О чём мы мечтаем: лежать или летать?»
Влияет ли профессия родителей 

на их детей? Может быть. Иногда 
судьба приводит к нужной дороге, 
вопреки логике, замыслам и последо-
вательному ходу к намеченному пути. 
Например, профессия врача требует 
терпения и усердия, ведь учиться 
надо ни много, ни мало, а семь лет. 
Как говорил великий философ Со-
крат, только судья, врач и педагог 
получают свой дар свыше, от Бога. 
Не каждый решится выбрать такой 
маршрут: цена врачебной ошибки 
– чья-то жизнь, тем выше похвала 
докторам, которые учатся, начиная 
со студенческой скамьи, и так всю 
врачебную практику. Это не подвиг, 
а просто образ жизни. 
Спасать людей, согревать их сердца 

теплом надежды на добро, не это ли сча-
стье? Свою любовь к будущей профес-
сии Петр Александрович Громут впитал 
с раннего детства, от мамы – доктора и 
отца – военного врача. 

- Петр Александрович, вы с января 
2016 года новый главный врач ДГБ. 
Расскажите читателям немного о 
себе, ваш путь был тернистым?

- Родился в 1979 году. Окончил Сверд-
ловское суворовское военное учили-
ще, а затем Тюменскую медицинскую 
академию по специальности «врач 
лучевой диагностики». Трудовой путь 
начал в Ханты-Мансийске в окружной 
клинической больнице, откуда перешёл 
в Казенное учреждение Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры "Центр 
медицины катастроф". В 2012 году воз-
главил «Комитет по здравоохранению 
администрации Ханты-Мансийского 
района». 

- Теперь Дегтярск. Что за пово-
роты судьбы? Далеко от дома вас 
занесло…

- Это моё сознательное решение – 
перебраться с Севера в Свердловскую 
область. Прекрасно представлял, куда 
еду.
Я уже с января живу здесь, в Дег-

тярске. Семья пока осталась в Ханты-
Мансийске. Связано это с тем, что у 
сына выпускной год, поэтому переход из 
одной школы в другую вряд ли пойдёт 
на пользу. 

- Какие ваши первые впечатления 
от Дегтярской городской больницы, 
в частности, от коллектива?

- Во-первых, удивило достаточно мощ-
ное первичное звено здравоохранения 
- это основа будущего развития, именно 
опираясь на него, можно идти дальше. 
Участки педиатров закрыты специали-
стами на все 100%, на 75-80% - тера-
певтическая служба, что уже хорошо. 
Второе, в компактном городе рас-

положено одно большое учреждение, 
включающее почти все службы для 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи. Да, нам некем заменить таких 
врачей, как оториноларинголог или 
офтальмолог, когда они уходят в отпуск 
или на больничный, но всё же большую 
часть времени в году они принимают 
пациентов.
Радует, и это отметьте, пожалуйста, 

что в ДГБ квалифицированный опытный 
средний медицинский персонал. 

- А в чём вы разочаровались или ка-
кие недочёты выявили, тщательно 
изучая все аспекты деятельности 
медицинского учреждения?

- Что  уж  говорить ,  но  внедрение 
Регионального  фрагмента  Единой 
государственной информационной си-
стемы здравоохранения Свердловской 
области, которое стартовало в 2012 году, 
в ДГБ запоздало. Связываю это с тем, 
что молодых кадров мало, а пожилые 
врачи, в силу возраста, новшество не 
приняли. В рамках внедрения Единой 
медицинской информационно-аналити-
ческой системы мы учим врачей уверен-
но пользоваться компьютером, повышая 
их грамотность, и пока начали с азов. 
Не скажу, что разочаровался, просто 

выявил пробел в устройстве ДГБ. 
Изучая и анализируя жалобы, которые 

пишут на имя главного врача ДГБ, в ми-
нистерство здравоохранения, я выявил, 
что большинство из них не связано с 
качеством оказания медицинских услуг. 
Так и пишут: «Лечили хорошо, но наха-
мили». Вот что надо менять в первую 
очередь, и этим мы займёмся! 

- Люди недовольны стандартами, 
по которым их выписывают не по-
тому, что выздоровели, а потому 
что срок больничного листа регла-
ментирован законом. 

- Я сам помню, как в детском возрасте 
лежал в больнице по три-четыре недели. 
Наука движется вперед семимильными 
шагами, развиваются медицинские тех-
нологии, фармацевтика. Появились но-
вые методы лечения и инновационные 
фармацевтические препараты. Зачем 
просто лежать на койке, когда можно ле-
читься на дневном стационаре! Причём 
некоторые пожилые люди даже не скры-
вают, что экономят на коммунальных 
платежах, находясь на круглосуточном 
стационаре. Приведу показатели стати-
стики: с мая по сентябрь «койки пусту-
ют», у пенсионеров самый разгар садов 
- огородов. А при этом койка, на которой 
бабушка решила «полежать», жизненно 
необходима другому больному. 
Также общемировая практика на-

глядно демонстрирует, что уже на сле-
дующий день после операции человек 
должен встать, а через два-три дня 
выписаться. Таким образом, реабили-
тация и адаптация человека проходит 
быстрей, чем, когда пациент «страдает 
и валяется в постели». Само «пустое» 
нахождение в больнице здоровья не 
прибавит. 
Наша трехуровневая система здраво-

охранения построена так, что в Дегтяр-
ске с 16 тысячью населения мы лечим 
определенные болезни, на которые у 
нас есть лицензия и технологии. У нас 
должна быть сильная поликлиника и 
крепкий стационар. Для обследования 
и лечения других «сложных» заболева-
ний принимают пациентов межмуници-
пальный центр Ревды или областные 
учреждения Екатеринбурга. 

- А как объяснить людям, что за-
крылось инфекционное отделение? 
Оно, вроде как, не пустовало.

- Последние два-три года инфекци-
онное отделение не выполняло свои 
функции. Там лечилось 95% детей, у 
которых было ОРВИ. При этом за два 
месяца этого года в приёме детей ни 
разу не отказала ревдинская больница. 

- Что делать пациентам, которые 
вынуждены каждые два дня, даже 
с температурой, идти на прием к 
врачу?

- Если у больного высокая температу-
ра, то врач осуществляет выезд на дом и 
обследует пациента, назначает лечение. 
Для повторной явки, которую назначает 
доктор в соответствии со стандартами, 
вам назначается время, и вы идете на 
прием в поликлинику. Это в том случае, 
если у вас нет высокой температуры! 
В январе, когда по всему Уралу шагала 

эпидемия гриппа и ОРВИ, был высокий 
подъём заболеваемости, врачи просто 
разрывались «на активе». Из-за боль-
шого количества вызовов участковые 
врачи, прежде всего, приезжали к детям 
и беременным женщинам, пенсионерам. 
К другим могли прийти и на следующий 
день. Жалоб было много, а вот добрых 
слов и признательности – ни одной. Что 
делать, эпидемия. 

- Уже не на слуху, а открыто гово-
рят и в нашем городе, и в Ревде, что 
в четвертом квартале 2016 года 
начнётся оптимизация: Дегтярскую 
и Ревдинскую городские больницы 
объединят. Какие лечебные отде-
ления сохранятся в нашем городе?

- Я про это ничего не знаю. Видел 
распоряжение об оптимизации ДГБ, 
но не видел распоряжения о реорга-

низации Ревдинской горбольницы. Оп-
тимизационные проекты в отношении 
ДГБ уже были проведены: закрыли 
инфекционное отделение, о чем я уже 
говорил, скорую медицинскую помощь 
изъяли из оперативного управления и 
передали Ревдинской станции скорой 
медицинской помощи. Я знаю, что такое 
прекращение функционирования одного 
юридического лица и создание нового. 
Это сложный процесс, который требует 
особо тщательного подхода, особенно, 
если дело касается такого деликатного 
вопроса, как медицина.  Всё может 
занять свыше одного года, начиная с 
уведомления заинтересованных лиц: 
налоговых органов, кредиторов, СМИ, 
внебюджетных фондов и, конечно же, 
самих работников.
Давайте представим такую  модель: 

мы отошли под Ревду. И что? 

- Давайте я скажу. Некоторые 
считают, землякам будет гораздо 
легче записаться на приём к специ-
алистам, которых нет в Дегтярске, 
или, например, в ту же стоматоло-
гию. Из минусов: жители боятся, 
что закроют отделения и даже 
гипертоникам придётся лечиться 
в отделении терапии г.Ревды. Для 
пожилых людей это чуть ли не 
трагедия…

- В Ревду к врачам с узкой специ-
ализацией, как ездили, так и будем. Об 
этом мы уже говорили. Возьмём опять 
же скорую помощь, которая уже прошла 
оптимизацию и в связи с чем, поначалу, 
многие были недовольны. На Дегтярск 
положено 1,5 бригады, а после того, как 
она стала в оперативном управлении, 
в городе дежурят две бригады! Это 
первый плюс. Второе. Эффективный 
специалист – это тот, который принимает 
в день поток пациентов, а не одного-
двух человек. В маленьком коллективе, 
где врач в одном лице, он не научится 
новому, здесь нет духа соперничества. 
Врачи варятся в собственном соку, в 
своих знаниях, нет ротации. Поэтому 
реорганизация, о которой так все гово-
рят, мало того, что даст шанс получить 
у коллег новые знания и приобрести 
навыки, доктора будут замещаемы. Вы-
растет конкуренция среди врачей, а это 
стимул совершенствоваться! При этом 
абсолютно всё: поликлиника, стационар 
– останутся.

- А как же хирургическое отделе-
ние?

- Скорее всего, будет создан центр ам-
булаторной хирургии. Те операции, ко-
торые мы выполняем в ДГБ, это малые 
операции. Их можно провести здесь, а 
потом в условиях дневного стационара 
ставить системы, делать перевязки. 
Например, лечить калькулезный хо-

лецистит можно радикальным методом 
— удалением желчного пузыря — хо-
лецистэктомией. Операцию выполняют 
широким доступом, то есть при открытой 
операции, желчный пузырь удаляют 
через разрез 15-30 см, сделанный в 
районе подреберья с правой стороны и 
идущий до пупка. А во всем мире, уже 
лет пятнадцать, проводится щадящая 
технология операции: современным 
способом является лапароскопическая 
холецистэктомия, когда врач делает не-
сколько небольших (5-10 мм) надрезов, 
вместо одного большого. Госпитализа-
ция длится всего два-три дня. Описан 
случай о том, как пилот гражданской 
авиации через три дня после этой опе-
рации уходит в рейс! А мы двадцать 
дней лежим на койке. О чём мы мечтаем: 
лежать или летать?
Переживать не о чём. Если даже ДГБ 

станет филиалом Ревдинской горболь-
ницы, то сократят только главного вра-
ча, бухгалтерию, отдел кадров. Никто 
не оставит целый город без первичной 
медико-санитарной помощи, тут же про-
куратура поправит! 

- Петр Александрович, чем вы на-
мерены заняться в первую очередь? 
Планы на ближайшее будущее?

- Скажем так, сейчас началась «охота 
за головами». К сожалению, те времена, 
когда написал объявление в газету о 
вакансии, и сидишь, ждёшь, когда врач 
в отдел кадров придёт, давно прошли. 
В стране кадровый дефицит в системе 
здравоохранения, и в этом немалую роль 
сыграл отток врачей в частные клиники. 
Ведь это весьма прибыльный бизнес. 
Хорошего специалиста можно привлечь 
достойной зарплатой и развитой инфра-
структурой. Большая часть персонала – 
люди, чей возраст близок к пенсии или 
уже пенсионеры. На перспективу будем 
искать замену, но пока катастрофы нет, 
как во многих городах других регионов. 

- В каких врачах нуждается ДГБ?
- Мы собираемся получить лицензию 

на осуществление деятельности врача-
онколога, для этого потребуется около 
двух месяцев, так как процесс долгий. И 
уже нашли врача на 0,5 ставки, который 
согласен работать в ДГБ. Любые опухоли 
лучше лечатся на ранних стадиях, выяв-
ление таких заболеваний представляет 
собой первоочередную задачу. В случае 
с раком лучше проявить излишнюю бди-
тельность. 
Также мы хотим укрепиться педиатром, 

хирургом, терапевтом, сделав ставку на 
молодых ребят. Думаем, вернуть массаж 
для детей, но пока ищем пути решения 
поставленной цели, всё в стадии пере-
говоров. Уже два месяца нет  врача-
невролога, а пациенты-то никуда не 
делись! Сложа руки не сидели и нашли 
внешнего совместителя, который начнет 
приём уже в среду, пока один-два дня в 
неделю. Это лучше, чем ничего. Позже 
рассчитываем, что врач-невролог будет 
принимать пациентов 3-4 раза в неделю.

- Расскажите, как сохранить здо-
ровье? 
Как гласят положения Закона Россий-

ской Федерации № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», каждый гражданин обязан 
заботиться о своем здоровье. Например, 
кабинет флюорографии с января этого 
года работает не до 11 утра, а до двух 
часов дня. Но люди на бесплатную флю-
орографию, на которую мы постоянно за-
зываем, не идут. «Дышать – не дышать» 
и всё: врач видит ваши лёгкие насквозь, 
а значит, можно своевременно выявить 
такие заболевания, как туберкулез лег-
ких, злокачественные новообразования, 
воспаление легких. 
Я не говорю уже о диспансеризации. К 

профилактике люди относятся несерьез-
но, а это завтрашний день! Призываю 
жителей Дегтярска пройти диспансери-
зацию, пусть это стандартные процеду-
ры, но ваш врач даже по незначитель-
ным факторам может увидеть признаки 
серьезного заболевания и отправить на 
дополнительное обследование и уточ-
нение диагноза. Тогда и запущенных 
случаев будет гораздо меньше!
Здоровье человека складывается из 

следующих составляющих: 20% - на-
следственность, 20% - окружающая 
среда (экология), 50% - образ жизни и 
только 10% - уровень медицинской по-
мощи! За 10% мы согласны отвечать на 
100%, а вот здоровый образ жизни за-
висит от вас. «Берегите свое здоровье!» 
- прописная истина, но мы так мало об 
этом задумываемся. 

- И на прощание…
- В заключение обращаюсь к жителям 

города! Приглашаю уважаемых земля-
ков, неравнодушных к судьбе ДГБ, в 
общественный совет при нашей больни-
це. Он будет собираться ежеквартально, 
на повестке дня я буду знакомить с 
нововведениями в здравоохранении, 
рассказывать о бюджете ДГБ, обсуждать 
проблемы и пути их решения, отвечать 
на интересующие вопросы. Только при 
конструктивном диалоге можно лучше 
понять, принять реформы в системе 
здравоохранения, которые приведут к 
позитивным результатам, и послужат на 
благо обществу, жителей города.  

Г.МАРДАНОВА
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Высокая оценка патриотической работы в ДегтярскеВысокая оценка патриотической работы в Дегтярске
22 марта Управление культуры и спорта в полном со-

ставе приняло участие в заседания Координационного 
совета по патриотическому воспитанию граждан в Сверд-
ловской области. Заседание проходило в Правительстве 
Свердловской области.
Делегация Дегтярска выступила с 20-миинутным докладом 

на тему «Об организации работы по патриотическому 
воспитанию в городском округе Дегтярск». 
В докладе прозвучала информация об основных субъ-

ектах патриотической работы в нашем городе, это  – поис-

ковый отряд «Рокада», городской Совет ветеранов, клуб 
реконструкции истории, экологическое объединение «Борцы 
экологического движения», казачий кадетский клуб «Кадет – 
16», военно-патриотический клуб «Гвардия Урала», Комитет 
солдатских матерей, а также о знаковых патриотических 
мероприятиях, проводимых в городе.   
По итогам выступления была дана высокая оценка 

проводимой в городе работы со стороны В.И.Романова, 
заместителя председателя правительства Свердловской 
области.

  В последнее время  на прием к 
депутату Госдумы РФ все чаще  
обращаются жители округа, 
обеспокоенные введением пла-
ты  за общедомовые расходы. 
Люди говорят, что возросшая 
нагрузка на население стано-
вится просто непосильной.  
Особенно  это  затрагивает  
пенсионеров, малообеспечен-
ные и многодетные семьи.

   З.А.МУЦОЕВ: 
- Да, действительно, в комму-

нальные счета россиян  включены 
так называемые общедомовые 
расходы, которые оплачиваются 
жильцами, исходя из показаний 
общедомовых приборов учета. По-
сле того, как в 2012 году правитель-
ство установило данное правило, 
квартплата резко выросла. Причем, 
добросовестные граждане вынуж-
дены платить не только за себя, но 
и «за того парня». А управляющие 
компании зачастую перекладывают 
расходы на жильцов, прибавляя 
при этом еще и себе «на карман». 
Такое положение дел стало по-

водом многочисленных обращений 
населения с просьбой навести 
порядок. По сигналам жильцов 
многоквартирных  домов  были 
проведены масштабные проверки 
деятельности управляющих ком-
паний, выявлены многочисленные 
злоупотребления. 

30 марта текущего года Пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал закон об отмене вклю-
чения в состав коммунальных 
платежей россиян общедомовых 
расходов до тех пор, пока не 
будет проработана четкая мето-
дика их расчета. Жильцы долж-
ны  платить только за тот объем 
воды и электроэнергии, который 
необходим для обслуживания их 
дома. Так, нормативы будут пред-
усматривать то количество воды, 
которое требуется на уборку подъ-
езда или промывку отопительной 
системы дважды в год. А также 
тот объем электричества, который 
уходит на освещение подъезда 
и придомовой территории. Свои 
нормативы будут установлены 
для каждого дома отдельно в за-
висимости от количества этажей 
и подъездов.

  Согласно тексту закона, срок 
включения этих расходов в пла-
тежи перенесен на 1 января 2017 
года с тем условием, что к этому 
времени должна быть разработана 
и утверждена четкая и прозрачная 
система учета объемов воды и 
электроэнергии, а соответственно, 
и начисления платежей. 

Литературные встречиЛитературные встречи

Стало уже традицией в нашей городской библиотеке 
организовывать  литературные и поэтические встречи с 
интересными, творческими людьми. Вот и в этот раз, 1 
апреля,  библиотекарь И.Т.Зайнуллина подготовила встре-
чу учеников 7-х и 9-х классов школы №30 и педагогом-би-
блиотекарем Ириной Владимировной Ивановой «Пускай 
поют поэты во все земные голоса», которая  проходит в 
рамках проекта «Родной земли многоголосье». 
На встречу с ребятами были приглашены бывшая учитель 

истории Валентина Алексеевна Гуськова и бывший воспитатель 
детского сада Татьяна Сергеевна Дроздова. Уйдя на пенсию, эти 
женщины всецело отдали себя поэтическому творчеству. Они 
- люди разных поколений, но их творчество пронизано патрио-
тизмом, и  направлено на одно – любить свою Родину, беречь 
и любить природу, быть честными, правдивыми, настоящими 
людьми, быть патриотами своей страны.
Первой взяла слово Валентина Алексеевна. Она поведала о 

своих первых попытках писать стихи. Рассказала о полноводной 
чистой реке, на которой прошло её детство, в которой вволю 
купались и ловили много рыбы. Рассказала, как уже став взрос-
лой, приехав  на родину, она не узнала своей любимой реки. 
Река обмелела  и была в ужасающем состоянии. В негодовании 
В.А.Гуськова написала стихотворение, в котором выразила свою 
боль и бездушие тех, кто варварски обращается с природой. По-
сле публикации стихотворения в местной газете её признали в 
городе и, можно сказать, отсюда начался её творческий подъём. 
Валентина Алексеевна прочитала свои стихи ребятам.
Не раз школьники дружно хлопали её проникновенным 

стихам. 
«Очень важный жизненный урок
В суматохе забывает каждый:
Противопоставить злу – добро,
Лжи коварной – истинную правду»… 
«Мы долго ждали той Победы,
В Берлин от самой Волги шли.
Солдаты наши, как и прежде,
От злой судьбы страну спасли»…

«Труд – есть основа всех гарантий,
Лень в человеке обуздать.
Плюс трудолюбие к таланту
Способно гения создать»…
Прозорливые стихи В.А.Гуськовй заставляют читателей 

задуматься, стать чище и добрей, быть просто настоящим 
человеком. Порой поражаешься, сколько в этой женщине 
мудрости и материнской тревоги за наш хрупкий мир и наше 
бытиё. Стихи Валентины Алексеевны, возможно, для кого-то 
станут настольной книгой жизни.
А дальше Ирина Тимиршиновна дала слово Т.С.Дроздовой, 

кстати, бывшей ученице Валентины Алексеевны. Она расска-
зала о своём детстве, когда и как появлялись первые её стихи. 
Что художественные и поэтические способности перешли ей 
от отца, и как эти способности помогали в жизни. Получив 
профессию воспитателя детского сада, она все свое умение 
использовала на занятиях. Кроме того, Татьяна Сергеевна 
прививала детям любовь к природе, родному краю, стране, к 
своим близким.
Только уйдя на пенсию, у нее появилось больше времени 

для поэтического творчества. И стихи росли один за другим, 
как снежный ком, и она решается издать свою первую книжку 
– сборник под название «Стихи и песни о разном». Там есть 
что почитать и детям, и взрослым. Также выражена боль за 
природу, за свой город, желание видеть его чище и стабильнее. 
«За оградой лес могучий, сосны водят хоровод, капитальную 
помойку для себя создал народ»… А совсем недавно вышла 
в свет её новая, уже чисто детская книжка-сборник «Ребя-
там-дошколятам» и «До свидания, детский сад, здравствуй, 
школа!» В первой части всё о дошкольной жизни, как дети 
растут, играют, занимаются, прощаются с детским садом. Во 
второй части сборника дети становятся учениками. Там у них 
учёба, походы, занятия спортом, шалости, умение дружить и 
т.д. Книжка яркая, весёлая. Стихи легко учатся детьми. Вот 
некоторые выдержки из неё:

«Нашей я горжусь Россией,
Любит всех она детей.
С Новороссии привозят
К нам лечить своих детей.
Новогодние подарки получила детвора,
Чтобы радостно светились эти детские глаза»…
«Давайте город сделаем красивым,
И превратим его мы в город – сад.
И пусть его не мусорки украсят,
А клумб, вазонов разных дружный ряд»…
Татьяна Сергеевна прочитала ученикам свои стихи, которые 

понравились своей непосредственностью. А затем школьный 
библиотекарь И.В.Иванова предоставила слово ученице 9-го 
класса Насте Чабиной. Она прочитала несколько своих стихов. 
Надо сказать, что они поразили всех своей загадочностью и сти-
лем. Словом, надо развиваться, и в этом любителям литератур-
ного творчества поможет библиотекарь Ирина Владимировна. 
В конце литературной встречи В.А.Гуськова сказала много 

добрых, напутственных слов школьникам. Думается, что они 
отложатся в памяти и душах ребят. 
В заключение И.Т.Зайнуллина поблагодарила любимых 

поэтов В.А.Гуськову и Т.С.Дроздову, пожелав здоровья и твор-
ческих успехов.

«Еще не вечер» - так поэтично назвали 
свой клуб учителя-ветераны, и вот уже 
добрых два десятка лет с удовольствием 
спешат на встречу со своими коллегами. 
Приветствует всех радушная хозяй-
ка Людмила Тимофеевна Слепцова, 
всегда такая внимательная, нарядная, 
элегантная, дружелюбная. Её негромкий 
ласковый голос сразу создает теплую 
атмосферу. 
Под стать ей доброжелательные при-

ветливые помощницы В.И.Потапова, 
Л.А.Вепрева. Они накрывают праздничный 
стол, угощают. За чашкой ароматного чая 
гости беседуют, делятся своими мыслями, 
радостями и переживаниями. Заведующая 
библиотекой Дворца культуры Ольга Ми-
хайловна Ушиярова старается увидеть и 
запечатлеть самые интересные моменты 
этого спокойного размеренного празднества. 
Но вот тихую задушевную беседу нару-

шают чарующие звуки музыки. Это баянист 
В.Муханов взял в руки свой волшебный 
музыкальный инструмент, и тут же все под-
хватывают до боли знакомые песни своей 
молодости. Они навевают и грустные, и 
радостные, но такие щемящие приятные 
воспоминания.
Старейшая наша учительница Софья 

Алексеевна Шагисламова не может удер-
жаться от желания станцевать. С азартом 
танцует сама и увлекает других.
А потом с таким интересом и вниманием 

слушали проникновенные стихи о детях 
дегтярского поэта Татьяны Сергеевны 
Дроздовой. Гостья клуба Анна Клементьев-
на Савчук прочитала стихотворение-поэму 
о встрече со своими выпускниками, а ее 
сестра Лидия Клементьевна заставила 
всех прослезиться, читая стихотворение, 
посвященное их маме. 
Из  лирическо го  произведения 

В.А.Гуськовой мы узнали о радостных и 
грустных  моментах её детства. Интересный 
рассказ услышали от Г.А.Труфановой о том, 
как под стук колес поезда родились строки 
ее стихотворения о родном городе, о до-
рогих ее сердцу местах.
Вот так интересно и плодотворно проходят 

встречи ветеранов-учителей. 
Уважаемые коллеги, дорогие мои 

друзья, и впредь продолжайте беречь 
друг друга и не забывать, несмотря на 
суету будничных дней.
Как хорошо, когда умеем нежность

 мы дарить.
Когда тепло сердец мы

 отдаем другим.
Со словом ласковым друзьям 

на свете легче жить,
И счастье людям улыбается таким.

Л.ЗЕЛЕНКО, 
ветеран педагогического труда

Не стареют душой ветераныНе стареют душой ветераны

Слева направо: В.А.Гуськова и Т.С.Дроздова 
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Отличник военного строительства 
и Почетный горняк
Два этих звания имеет бывший ра-

бочий Дегтярского рудоуправления и 
ООО «Уральское карьероуправление», 
ветеран труда, машинист экскаватора 
известкового карьера Раис Давлетха-
нович Давлетханов. Первое звание он 
заслужил на оборонном строительстве, 
вторым отмечен его многолетний произ-
водительный труд в горнодобывающей 
промышленности.
Раис Давлетханов из поколения «детей 

войны», жизнь большинства которых в 
нашей стране шла как бы по одному сце-
нарию: тяжелое, неустроенное военное 
и послевоенное детство, у многих потеря 
родителей. Раннее трудоустройство, учеба, 
часто прерванная, выбор профессии, служ-
ба в армии, семья, долголетняя работа в на-
родном хозяйстве, порой продолжавшаяся 
после достижения пенсионного возраста по 
разным причинам, в основном, из-за неудов-
летворительного пенсионного обеспечения. 
Все «дети войны», кто сегодня здравствует, 
очень пожилые люди.
Родился Раис в Башкирской АССР в 1940 

году. Был последним, восьмым, ребенком в 
большой сельской семье, где выросли два 
брата и шесть сестер. Все дети начинали 
трудовую жизнь в поле или на ферме, роди-
тели работали в колхозе. В Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. участвовал 
старший сын, вернулся офицером.
Окончив школу-семилетку, Раис начал 

работать помощником комбайнера в род-
ном колхозе, было ему шестнадцать лет. 
Год учился в районной школе механизации 
сельского хозяйства, стал комбайнером са-
моходной машины. Работал добросовестно 
и производительно, а когда был урожай, 
вспоминает Раис, мы косили и молотили 
от зари до зари. По итогам сбора в своем 
колхозе урожая зерновых в 1960 году двад-
цатилетний комсомолец Давлетханов был 
награжден райкомом комсомола похваль-
ным листом. Это была его первая в жизни 
награда за труд, потом были другие.
В 1962 году Давлетханова призвали в 

Советскую Армию. Служил в строительной 
части, возводившей оборонные объекты, 
на которых потом размещались пусковые 
установки для ракет. Работал монтажником 
и, как всегда, добросовестно занимался 
своим делом. В итоге заслужил звание 
«Отличник военного строительства», полу-
чил знак и грамоту Министерства обороны 
СССР.  Окончил службу в 1965 году в зва-
нии сержанта по специальности «военный 
строитель».
Раис уехал в город Алмалык Узбекской 

ССР, где продолжал возводиться Алма-
лыкский горно-металлургический комбинат, 
там обосновались с семьями его сестры. 
Устроился на открытый рудник (карьер) 
«Кальмакыр» электрослесарем по ремонту 
экскаваторов.
Рудник «Кальмакыр» входит и сегодня в 

десятку крупнейших предприятий мира, до-
бывающих медную руду. Во времена Союза 
автор материала побывал на «Кальмакыре» 
в служебной командировке. Горные работы 
в карьере поражали своими объемами, орга-
низацией и механизацией труда на отбойке, 
погрузке и вывозке руды.
Начав работу в карьере, Р.Д. Давлетханов 

стал горняком. Перешел на работу помощ-
ником машиниста экскаватора. Одновре-
менно учился на курсах, получил квалифи-

кацию машиниста, работал самостоятельно. 
Грузил руду в «БелАЗы» и другой горный 
транспорт, вывозивший ее для погрузки в 
железнодорожные думпкары, а оттуда - на 
обогатительную фабрику комбината. Работа 
увлекала, зарплата удовлетворяла, жилищ-
ные условия гоже.
В 1969 году по семейным обстоятельствам 

Давлетхановы переехали обратно на Урал 
ближе к родителям. В Дегтярске Раис решил 
поступить работать под землю, но ему пред-
ложили работу на экскаваторе. Сначала на 
строительстве города, копал котлованы под 
фундаменты. Его трудовой вклад есть в го-
родском стадионе, сегодня закрытом, в зда-
нии (пристрое) детского корпуса. Дегтярской 
медсанчасти, в других объектах. Принимал 
Давлетханова на работу начальник карьера 
П.Е.Романенко, известный на предприятии 

специалист по добыче известняка и про-
изводству извести. Начал Раис трудиться 
на Вязовском карьере, где горные работы 
производились уже на нижних горизонтах. 
Разведано и готовилось к вскрыше Южно-
Вязовское месторождение известняка.
С довоенных лет на известковом карьере 

складывался и развивался коллектив до-
бытчиков и переработчиков «белого кам-
ня»: экипажей экскаваторов, бурильщиков, 
взрывников, водителей карьерного транс-
порта, машинистов бульдозеров, обжигаль-
щиков, загрузчиков и выгрузчиков извести, 
дробильщиков, специалистов механической 
службы, инженерно-технических и других 
работников.
Р.Давлетханов, как говорится, вписался 

в коллектив. Стал за десятилетия работы 
одним из лучших, уважаемых и заслу-
женных машинистов экскаватора пред-
приятия, мог работать на разных марках 
машин, в разных горно-геологических 
условиях, на вскрыше и выемке полезного 

ископаемого. Он учился у специалистов 
экскаваторных работ, старейших работ-
ников карьера М.И.Елина, Л.А.Сироткина, 
Ю.П.Тимофеева, И.М.Андаржанова и 
других. Хорошее знание машины, уход 
за ней, точный расчет, виртуозная работа 
позволяли машинисту экскаватора Дав-
летханову сокращать время на операциях 
погрузки, передвижения, ремонтах маши-
ны. Им лично за годы работы в карьере 
отгружены сотни тысяч тонн горной массы.
Кроме перечисленных выше своих 

учителей, он называет имена товари-
щей и специалистов, с которыми ему 
приходилось вместе долго трудить-
ся, у них учиться или обмениваться 
опытом. Это руководители коллекти-
ва П.Е.Романенко, Ю.В.Колесников, 
Л .Н .Проскуряков ,  Ю .Н .Щербаков , 
Р.Р.Мерзиев, В.И.Молодцов, горные ма-
стера В.П.Романенко, В.А.Скоропупов, 
В .А .Богомолов ,  В .А .Маланичев , 
Н.И.Ракин, механик Б.С.Кочергин, нор-
мировщик-экономист Г.А.Сосновских, 
кадровые рабочие карьера Н.И.Бугакова, 
Г.И.Гапонов, И.В.Луговых, Ф.К.Абызов, 
десятки и сотни других.
Раис Давлетханович - инициатор объ-

единения в известковом карьере экипажей 
экскаваторов в бригаду с элементами 
бригадного подряда. Это позволило в свое 
время улучшить организацию труда на до-
быче известняка, определять фронт работ 
по единому наряду, оценивать вклад каж-
дого работника в общий результат работы 
по коэффициенту трудового участия, стро-
ить договорные отношения со смежными 
бригадами и службами, использовать 
другие приемы бригадной организации 
труда. Он был хороший бригадир-настав-
ник, обучал и воспитывал (трудно сейчас 
перечислить за многие годы) молодых 
экскаваторщиков. Называет имена Сергея 
Рукавичникова, Николая Копарушкина, 
Владимира Сарапулова.
Труд Р.Д.Давлетханова отмечен много-

численными поощрениями. Награжден 
медалью «Ветеран труда». В 2000 году 
приказом Министерства экономики РФ за 
производительный труд в горнодобываю-
щей промышленности Р.Д.Давлетханову 
присвоено звание «Почетный горняк».
Раис Давлетханович работал машини-

стом экскаватора в известковом карьере 
ровно сорок лет. Общий его трудовой стаж 
более полувека. Коллектив и руководство 
ООО «Уральское карьероуправление», 
товарищи по работе в Дегтярском рудо-
управлении недавно поздравили его с 
75-летием со дня рождения.
Р.Д.Давлетханов вел большую обще-

ственную работу в коллективе и профсо-
юзе, избирался депутатом Дегтярского 
городского Совета нескольких созывов. 
Член КПСС, из партии не выходил.
Раис Давлетханович и его супруга Бахия 

Гилмуллиновна вместе уже пять десят-
ков лет. Супруга работала на швейной 
фабрике 25 лет, награждена медалью 
«Ветеран туда». Все свободное время 
супруги посвящают работе на «коллек-
тивных сотках».
Несмотря на проблемы со здоровьем, 

Раис и Бахия остаются оптимистами. 
Здоровья вам, уважаемые ветераны, хо-
рошего отдыха.

Л. ГЛАДКИХ

Супруги Давлетхановы в год серебрянной свадьбы

В 2015 году на Среднем Урале 
произошло немало событий, ко-
торыми регион может гордиться 
и которые определяют не только 
сегодняшний, но и завтрашний 
день области. И каждое достижение 
стало возможным только благодаря 
самоотверженному труду уральцев. 

«Сегодня я хочу сказать самое 
сердечное спасибо всем вам, доро-
гие уральцы. Спасибо вам за то, что 
уходящий 2015 год принес области 
новые заводы, шахты, цеха, элек-
тростанции, новые дома, школы, 
детские сады, больницы. За то, что 
мы стали ещё на один шаг ближе к 
достижению нашей главной цели - 
высокому качеству жизни уральцев 
и процветанию Свердловской обла-
сти», - отметил Евгений Куйвашев.

Военный строитель Р.Давлетханов, 
1964 год

Разговор Разговор 
по душампо душам

28 марта в администрации города прошла встреча за кру-
глым столом молодежи и главы города. Встреча состоялась по 
инициативе актива городского молодежного совета, который 
был создан в январе этого года при поддержке Управления 
культуры и спорта. 
Городской молодежный совет – это новая общественная струк-

тура, основная цель которой – системное вовлечение молодежи в 
общественную жизнь и развитие навыков самоуправления у моло-
дых жителей Дегтярска. 
Правильным было решение ребят начать деятельность моло-

дежного объединения со встречи с первым лицом города. Беседа 
получилась содержательная и многообещающая. В своем при-
ветственном слове И.Н.Бусахин рассказал о своей деятельности 
на посту главы, о жизни и первоочередных проблемах города, 
перспективах его развития. 
Постепенно беседа приняла форму диалога. Глава подробно 

отвечал на вопросы ребят, которые касались экологии, образова-
ния, спорта и др. Особый интерес у обеих сторон вызвал вопрос о 

профессиях, востребованных в Дегтярске сегодня и в перспективе. 
Ребята получили профессиональную ориентацию на конкретные 
специальности, в которых нуждается сегодня наш город.
В заключение Игорь Николаевич озвучил свое отношение к моло-

дежи и к вновь созданной молодежной структуре. «Молодежь в своей 
работе должна опираться не на слухи, а на информацию из первоис-
точника, которая обеспечивается в таких беседах. Предлагаю такие 
встречи проводить регулярно. Желаю развития и активности вашей 
организации», - такими словами завершил встречу глава города. 
Сегодня в составе молодежного совета 20 ребят в возрасте 

от 14 до 30 лет – представители школ и предприятий города. 
Выбран актив, есть опыт организации первых городских ме-
роприятий, создан сайт и группа ВКонтакте. 
По вопросам деятельности городского молодежного совета 

можно обращаться по телефонам: 8-961-77-19-471 – Владимир 
Муратов (председатель молодежного совета), 6-02-11 – Нико-
лай Владимирович Бартош (Управление культуры и спорта 
ГО Дегтярск).
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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+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Без следа" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Следователь Тихонов".
          "Визит к минотавру" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 "Особый отдел.
            Контрразведка", "Иные. 
            На пределе чувств" (12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
03.25 Пугачева, Распутина... 
            Все звезды Дербенева
04.25 Комната смеха

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ-ТВ"
07.15, 08.10, 08.55, 21.55, 22.55
            Прогноз погоды
07.20 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Автоnews (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Д/с "Хулиганы" (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч! Аналитика. 
11.30 Новости
11.35 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.05 Легендарные 
            футбольные клубы (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Аналитика. 
15.30 Д/с "Нет боли - нет победы" (16+)
16.00 Профессиональный бокс. 
18.10 Новости
18.15 Континентальный вечер. 
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.30 О личном и наличном (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.20 Автоnews (16+)
23.30 Спортивный интерес
00.30 Рио ждет (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Тяжелая атлетика.
           Чемпионат Европы
03.45 Д/ф "Быть командой" (16+)
04.45 Д/ф "Тайгер Вудс.
            Взлеты и падения" (16+)
05.45 Д/с "1+1"
06.30 Где рождаются чемпионы? (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
           достижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с "Солдаты" (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 Драма "ВОЙНА" (16+)
04.00 Х/ф "КУКУШКА" (12+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
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
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 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Летающие звери" (6+)
14.35 Таланты и поклонники (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 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. 
           Кругосветка. Оман (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.30 Анимационный фильм
           "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
12.05 Анимационный фильм
           "СЕЗОН ОХОТЫ-2" (12+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 Боевик "ТРИ ИКС" (16+)
16.10 Боевик "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" (16+)
18.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Боевик "СМОКИНГ" (12+)
23.50 Уральские пельмени.  (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.30 Т/с "Маргоша" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ" (12+)
12.25 "Линия жизни".
            Борис Щербаков
13.20 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "РАЗВОД 
            ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
16.50 Д/ф 
17.45 К 125-летию со дня 
       рождения Сергея Прокофьева.
18.45 Георгий Гречко. 
            Траектория судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
            один битл и река"
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф
00.50 Документальная камера
01.30 Pro memoria. 
               Венецианское стекло
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. "Размышле-
ние" и "Pezzo Capriccioso"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ХОД КОНЕМ"
09.40 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ
             ВАМ ВОЙНУ" (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
              Золотая капуста (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф "ЛОЖЬ 
            ВО СПАСЕНИЕ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ 
         СОТВОРЕНИЯ МИРА" 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
           Ледниковый параграф (16+)
23.05 Без обмана.
             "Масло масляное" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
02.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
04.05 Д/ф "Людмила Гурченко.
            Блеск и отчаяние" (12+)
04.50 Д/ф "Советский космос:
           четыре короля" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15 Кризисный менеджер (16+)
14.15 Х/ф "МИНУС ОДИН" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, 
            ВПЕРЕД!" (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
04.30 Был бы повод (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. Места Силы (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)

17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ДУМ" (16+)
01.00 Х/ф "12 ОБЕЗЬЯН" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: Люди X" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (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 "РЭД 2" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20Х\ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
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+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "СТАТУС:
            СВОБОДЕН" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Фэнтези "КАМЕНЬ 
             ЖЕЛАНИЙ" (12+)
03.15 Т/с "Терминатор: битва 
            за будущее 2" (16+)
04.10 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.05 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
05.50 Т/с "Клинок ведьм 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Сейчас
08.10 Утро на "5" (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.00 Сейчас
14.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.45 Т/с "Убойная сила" (16+)
19.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
20.30 Сейчас
21.00 Т/с "Детективы" (16+)
21.40 Т/с "Детективы" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас

В Дегтярске прошел городской конкурс детского 
творчества «С пожарной безопасностью на «Ты», 
посвященный году пожарной охраны.
Его участниками стали дети в возрасте от трех до 

семи лет - воспитанники дошкольных учреждений 
города. С помощью родителей и воспитателей они 
придумывали идеи и воплощали их в жизнь в виде 
красочных поделок на противопожарную тематику. 
Конкурс подвел итоги совместной трехмесячной 
творческой работы, результаты которой были пред-
ставлены на суд строгого жюри. 
В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии 

было заявлено 37 детских работ разных направ-
лений. Поделки были представлены в следующих 
номинациях: «Лепка», «Поделка из природного ма-
териала», «Резьба по дереву» и «Мягкая игрушка». 
Компетентному жюри предстояло оценить творче-
ские произведения участников по таким критериям, 
как  соответствие заявленной теме, новаторство и 
оригинальность, высокий уровень мастерства, худо-
жественный вкус и техника исполнения, ну и, конечно 
же, творческий подход. 
Сегодня мы объявляем победителей и призеров 

городского конкурса. 
Категория до шести лет «Самый юный участник».
В номинации «Мягкая игрушка» лидером стала 

поделка под названием «Бежит курочка с ведром 
заливать кошкин дом» Кати Софроновой, 6 лет, д/с 
№ 24. Руководитель В.А. Аристова.

Наибольшее количество разнообразных детских 
идей оказались воплощенными в номинации «Леп-
ка», поэтому определить победителя было сложнее, 
чем в других номинациях. Мнение членов жюри 
разделилось, но после долгих обсуждений пальму 
первенства решено было отдать работе  «Пожарный 
вертолёт» Коли Нуриханова, 3 года, д/с №24. Руково-
дитель Е.Н. Нуриханова. Вторую ступень пьедестала 
заняла работа  «С огнем не играй, пожар не затевай» 
Полины Фахтоминой, 4 года, д/с №20. Руководитель 
Р.Т. Чернышёва. Бронзу завоевала работа «Безопас-
ность в Новый год» Полины Гивойна, 5 лет, д/с № 24. 
Руководитель Г.А. Керш.
В категории участников до десяти лет в номинации 

«Лепка» первое место заняла работа «Я б в пожарные 
пошел, пусть меня научат» Даши Садриевой, 6 лет, 
д/с №20. Руководитель А.В. Павлова. Второе место 
жюри присудило творчеству «Всегда на страже» На-
сти Коровиной, 6 лет, д/с №20. Руководитель О.М. 
Денщикова.
В номинации «Резьба по дереву», были представ-

лены две работы. Предпочтение жюри было отдано 
выжженному на разделочной доске «ЗИЛ 43362» 
Дарьи Авдеевой, 4 года д/с №24. Руководитель Е.Н. 
Авдеева.
К сожалению, работы, участвовавшие в номинации 

«Поделка из природного материала», были выполне-
ны не из природных материалов и не соответство-
вали заявленной теме, а потому жюри не смогло 

определить победителя. 
После завершения мероприятия инспектор отдела 

надзорной деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск Ма-
рия Викторовна Глазырина обратилась к конкурсан-
там: «Наша главная цель - это не допустить детских 
шалостей с огнем, чтобы дети через  творчество 
понимали, что огонь опасен и нужно соблюдать  
правила пожарной безопасности. Хотелось бы   по-
благодарить всех детей, родителей и руководителей 
за участие   в     конкурсе. Подобные мероприятия   
очень важны для воспитания подрастающего по-
коления, поскольку именно в детском возрасте 
закладываются основные принципы безопасной    
жизнедеятельности, и именно от того, как мы вос-
питаем наше подрастающее поколение, какие знания 
по пожарной безопасности заложим в них, зависит, 
в том числе, и пожаробезопасность нашего города 
как в настоящем, так и в будущем!» 
«Победители в каждой номинации и возрастной 

группе в ближайшее время будут награждены ди-
пломами и памятными призами. Работы, занявшие 
первые места, направлены на областной конкурс 
детского творчества «С пожарной безопасностью на 
«ТЫ», - подытожила Мария Викторовна.
Из   представленных    на     конкурс   работ в 102 

ПСЧ была организована выставка детского творче-
ства, которую с удовольствием посещали как дети, 
так и взрослые посетители дегтярской пожарной 
части.

Пожарная безопасность глазами дошколят
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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 К Дню космонавтики. 
               "Звезда по имени 
              Гагарин" (12+)
01.35 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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 "Следователь Тихонов".
            "Визит к минотавру".
             "Ощупью в полдень" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 "Год на орбите", "Приключе-
ния тела. Испытание жарой" (12+)
03.15 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (12+)
04.15 Комната смеха

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ-ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Красота и здоровье (16+)

08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55, 09.55, 21.25, 22.55 
               Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Рожденные 
             побеждать" (16+)
11.00 Где рождаются чемпионы? (12+)
11.30 Новости
11.35 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.05 Новости
12.10 Спортивный интерес (16+)
13.10 Новости
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Д/ф "Манчестер Сити". Live" (16+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Аналитика
15.30 Д/ф "Под знаком Сириуса"
16.00 Смешанные единоборства.
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! Аналитика. 
18.55 Мини-футбол. "Чемпионат 
мира-2016". Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Технологии комфорта
22.20 Автоnews (16+)
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Все на футбол! Прямой эфир
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Манчестер Сити - ПСЖ. От-
ветный матч. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч! Аналитика. 
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. 
             Мужчины. 1/4 финала
05.45 Д/с "1+1"
06.30 Все за Евро

"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+)
15.45 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 Триллер "МЕЧЕНОСЕЦ" (16+)
03.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
           убийства" (16+)
10.00 Д/с "Истории спасения: 
            Горящее лето" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "Пингвиненок Пороро",
           "Летающие звери" (6+)
14.30 Драма "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
           ГРАНИЦА" 1 ф. (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)

19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте 
          с Сергеем Чепиковым (12+)
23.55 Д/ф "Космос. Остаться 
           в живых" (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. 
           Мумбай (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "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+)
10.10 Боевик "СМОКИНГ" (12+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени. (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Боевик "КОПЫ 
            В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.40 Т/с "Маргоша" (16+)
05.40 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 Д/ф "Григорий Соколов.
           Разговор, которого не было"
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с "Анна Павлова" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре"
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф "Один из пяти миллионов"
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Истори-
ческие концерты
18.45 Юрий Гагарин. 
            Звездный избранник
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни

21.15 Д/ф "Не прикован я
                к нашему веку...".
            К 130-летию со дня 
          рождения Николая Гумилева
21.45 Игра в бисер
22.25 День космонавтики. "Линия
            жизни". Алексей Леонов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик. "Интеллигенты и 
циники..." "Конец прекрасной эпо-
хи" С.Говорухина и "Райские кущи" 
А.Прошкина"
00.30 Т/с "Коломбо" (12+)
01.45 Ян Сибелиус. 
           Оркестровые пьесы
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
            В ЛИЦО" (12+)
10.35 Д/ф "Сергей Никоненко. 
           О, счастливчик!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. 
            "Масло масляное" (16+)
15.40 Х/ф "ЛОЖЬ 
             ВО СПАСЕНИЕ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ 
      СОТВОРЕНИЯ МИРА" 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
               Никита Хрущев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Детектив "ЗАПАСНОЙ
            ИНСТИНКТ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
              с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с "Условия контракта" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х\ф "ГАРДЕМАРИНЫ,
            ВПЕРЕД!" (16+)
03.20 Кризисный менеджер (16+)
04.20 Был бы повод (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" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)

23.00 Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕ 
            С БЕЗДНОЙ" (12+)
01.15 Фэнтези "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
            К ЗВЕЗДАМ"
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме:
             Люди X" (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. 
             "По следам богов" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РЭД 2" (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 "РОМЕО 
           ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники
             вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Комедия "СТАТУС:
             СВОБОДЕН" (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "14+" (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.35 Комедия "ДОКТОР
            ДУЛИТТЛ 3" (12+)
03.30 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее 2" (16+)
04.25 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.15 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
06.05 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Сейчас
08.10 Утро на "5" (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Инкассаторы" (16+)
14.00 Сейчас
14.30 Т/с "Инкассаторы" (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
19.30 Актуально
20.30 Сейчас
21.00 Т/с "Детективы" (16+)
21.40 Т/с "Детективы" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.25 Т/с "Последний мент" (16+)
01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Боевик
             "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
04.10 Т/с "ОСА" (16+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)
05.50 Т/с "ОСА" (16+)

Губернатором Сверд-
ловской области Ев-
гением Куйвашевым 
и правительством ре-
гиона принимаются 
меры, направленные 
на развитие рынка жи-
лищного строитель-
ства в регионе и повы-

шение доступности жилья для граждан.
В частности, в рамках госпрограммы «Реализа-

ция основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года» в 2016 году купить жилье 
в новостройках Екатеринбурга можно будет с 

ипотечной ставкой в 7 процентов годовых. 
Напомним, 28 марта в ходе рабочей встречи в 

Москве Президент России Владимир Путин под-
держал усилия губернатора Евгения Куйвашева 
по социально-экономическому развитию Сверд-
ловской области, отметив важность работы по 
помощи гражданам в приобретении жилья. 
В настоящее время министерством строи-

тельства и развития инфраструктуры готовятся 
изменения в госпрограмму, которыми предусма-
тривается, что при приобретении готовых квар-
тир или при заключении договоров «долёвки»  с 
жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), 
созданных с участием «обманутых дольщиков», 
установленная в прошлом году базовая ставка 

в размере 13,5 процента будет снижена до 12 
процентов. При этом по-прежнему пять про-
центов будет ежемесячно, в течение всего срока 
действия договора займа, компенсироваться 
гражданам правительством региона из средств 
областного бюджета. То есть, фактическая про-
центная ставка на новое жилье составит всего 
7 процентов. По такой ставке, например, можно 
будет приобрести квартиры в жилом комплексе 
«Рощинский» в Екатеринбурге. Часть квартир 
здесь уже сдана в эксплуатацию, остальные бу-
дут достроены к концу текущего года. Отметим, 
что этот ЖК строится под личным контролем 
губернатора Евгения Куйвашева и депутата 
Госдумы РФ Александра Хинштейна. 

Губернатор выполняет поручение Президента РФ: 
жителям Свердловской области будет доступна ипотека 

со ставкой 7 процентов годовых 
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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 Структура момента (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 "Следователь Тихонов".
             "Город принял" (12+)
22.55 Специальный
            корреспондент (16+)
00.35 "Частные армии. Бизнес на 
войне", "Как оно есть. Соя" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер. На 
службе закона" (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи
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 "Невский" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

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

07.35, 09.55, 21.55, 22.25
            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/с "Футбол 
            Слуцкого периода"
10.30 Спортивный интерес
11.30 Новости
11.35 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.05 Новости
12.10 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.40 Культ тура (16+)
13.10 Новости
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Аналитика. 
16.00 Смешанные
              единоборства. UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погод
22.30 Футбольное обозрение Урала
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Все на футбол! Прямой эфир
23.30 Футбол. 
01.45 Все на Матч! Аналитика. 
02.30 Обзор Лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига. 
04.45 Тяжелая атлетика
06.45 Вся правда про...

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных 
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Боевик "АГЕНТ 
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
           БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
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 Х/ф "ПЕРЕГОН" (16+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
10.00 Д/с "Истории спасения: 
            Круиз в ад" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "Пингвиненок Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
14.30 Драма "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
            ГРАНИЦА" 2 ф. (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 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+)
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 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное"
00.45 Пятница News
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Двойник" (16+)
04.55 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 Боевик "КОПЫ
            В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ" (16+)
12.05 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Боевик "СОЛТ" (16+)
23.50 Уральские пельмени(16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.40 Т/с "Маргоша" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.35 Документальная камера
13.15 Сказки из глины и дерева
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с "Анна Павлова" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре"
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф "Да, скифы - мы!"
17.00 Больше, чем любовь. 
          Вальтер и Татьяна Запашные
17.45 ККонцерт
18.45 Звездные портреты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!" (16+)
22.05 Власть факта.
           "Дальний Восток России"
22.45 Д/ф "Галина Балашова. 
          Космический архитектор"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Факультет 
            ненужных вещей. 
00.20 Т/с "Коломбо" (12+)
01.35 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
10.35 Д/ф "Олег Янковский.
            Последняя охота" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Никита Хрущев (16+)
15.40 Х/ф "МАРАФОН ДЛЯ 
           ТРЕХ ГРАЦИЙ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектив "НА ОДНОМ
           ДЫХАНИИ" 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники
               московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.50 Х/ф "ХОД КОНЕМ"
04.10 Д/ф "Боль" (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с "Условия контракта" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" (16+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Был бы повод (16+)
05.25 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" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "СУДНЫЙ ДЕНЬ" (16+)
01.00 Х/ф "МОСКВА-
            КАССИОПЕЯ" (0+)

02.45 Приключения "ОТРОКИ 
             ВО ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
04.30 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Т/с "Марвел Аниме: 
             Люди X" (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.
            "Дети древних богов" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РОМЕО 
            ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (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 "ЗАЩИТНИК" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "МЕТРО" (16+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 4" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Комедия "14+" (16+)
12.25 Т/с "Универ" (16+)
14.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия 
           "ПАПЕ СНОВА 17" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Драма
           "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+)
03.15 Т/с "Терминатор: 
           битва за будущее 2" (16+)
04.10 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.00 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
05.50 Т/с "Клинок ведьм 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Сейчас
08.10 Утро на "5" (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Инкассаторы" (16+)
14.00 Сейчас
14.30 Т/с "Инкассаторы" (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
19.30 Актуально
20.30 Сейчас
21.00 Т/с "Детективы" (16+)
21.40 Т/с "Детективы" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.25 Т/с "Последний мент" (16+)
01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Комедия "ПРЕЗИДЕНТ
            И ЕГО ВНУЧКА" (12+)
04.05 Т/с "ОСА" (16+)
05.00 Т/с "ОСА" (16+)
05.45 Т/с "ОСА" (16+)
06.35 Т/с "ОСА" (16+)

Напомним, впервые социальная выплата стала 
доступна с июля 2015 года, когда региональным 
правительством в госпрограмму министерства 
строительства были внесены соответствующие 
изменения. В прошлом году на эти цели из об-
ластного бюджета было выделено 28 миллио-
нов рублей, в 2016-2020 годы запланировано 
выделение по 56,1 миллиона рублей ежегодно. 
За счет данных средств получить выплату по 
программе смогут 450-500 граждан.
По словам главы Минстроя Сергея Бидонько, 

субсидирование из областного бюджета ставки 
по ипотеке – один из эффективных инструментов 
решения вопросов по строительству объектов, 
где есть обманутые дольщики. Правительство 
Свердловской области ведет системную работу 
по решению проблем обманутых дольщиков –  в 
2010 году в регионе было 45 проблемных домов, 
сегодня таких домов осталось четыре.
«Процентная ставка по ипотеке в 7  процентов 

годовых – уникальна не только для Свердлов-
ской области, но и для всей России. Примеча-

тельно, что купить жилье по программе в новых 
домах могут все граждане РФ, подтвердившие 
свою платежеспособность», – говорит дирек-
тор ОАО «САИЖК» Александр Комаров. 
Также в Свердловской области до конца 2016 

года действует федеральная программа «Ипоте-
ка с господдержкой», в соответствии с которой  
в строящихся домах и готовых новостройках ре-
гиона ипотечная ставка составляет 12 процентов 
годовых на весь срок кредитования, независимо 
от первоначального взноса. При этом отдель-
ные категории граждан могут рассчитывать на 
получение вычетов. Так, участники программы 
«Жилье для российской семьи» могут получить 
вычет в размере 0,25 процента (для них про-
центная ставка составит 11,75 процента). Граж-
дане, имеющие трех детей и более (в том числе 
и многодетные участники программы «Жилье 
для российской семьи»), могут получить вычет 
в размере 0,5 процента (ставка – 11,5 процента). 
Граждане, работающие в организациях оборон-
но-промышленного комплекса и имеющие стаж 

не менее одного года,  могут получить вычет 
0,25 процента (ставка – 11,75 процента).
Помимо низкой ставки по ипотеке жители 

региона могут приобрести жилье в новострой-
ках по доступной цене в рамках федеральной 
программы «Жилье для российской семьи». 
В частности, жилье по цене 30 тысяч рублей 
за «квадрат» можно приобрести близи Екате-
ринбурга – в Белоярском районе. Всего же в 
настоящее время в рамках этой программы 15 
застройщиков реализуют проекты жилищного 
строительства на территории 13 муниципали-
тетов. Планируется, что к концу 2017 года в 
регионе по программе будет сдано более 470 
тысяч квадратных метров жилья.
Правительство Свердловской области по пору-

чению губернатора Евгения Куйвашева держит 
на особом контроле ситуацию на рынке ипотеч-
ного кредитования и долевого строительства, 
чтобы обеспечить устойчивый спрос на жилье, а 
также вовлекать застройщиков в госпрограммы, 
реализуемые в регионе для поддержки рынка 
жилищного строительства.
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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
12.30 Таблетка (16+)
12.55 Пусть говорят (16+)
14.00 Прямая линия 
           с Владимиром Путиным
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Политика (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Леонид Дербенев. "Этот мир
           придуман не нами..." (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 Таблетка (16+)

"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
11.30 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО" (12+)
13.00 Вести
14.00 Прямая линия
            с Владимиром Путиным
17.00 Вести
19.30 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
22.00 Т/с "Следователь Тихонов". 
"Часы для мистера Келли" (12+)
23.50 Мелодрама "ОТЕЦ" (12+)
01.25 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
03.10 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Место встречи
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 "Невский" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.45 Место встречи (16+)
01.50 Зеркало для героя (12+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ-ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50, 08.45, 09.55, 19.50, 22.55
             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 Где рождаются чемпионы? (12+)
10.30 Культ тура
11.00 Д/с "Лицом к лицу" (12+)

11.30 Новости
11.35 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф "Под знаком Сириуса"
13.10 Новости
13.15 Д/с "1+1" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Аналитика. 
14.30 Футбол. Лига чемпионов
16.30 Обзор Лиги чемпионов
17.00 Новости
17.05 Профессиональный бокс
18.15 Д/ф "1+1"
19.00 Вести настольного тенниса
19.10 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Баскетбольные дневники УГМК
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Сло-
вакия - Россия. Прямая трансляция
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Все на футбол! Прямой эфир
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Ливерпуль" - "Боруссия". 
02.00 Все на Матч! Аналитика. 
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига
04.50 Тяжелая атлетика
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США. 

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.15 Боевик "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
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 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
03.35 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
17.00, 17.55 Прогноз погоды
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: блинчики (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "Пингвиненок Пороро",
            "Летающие звери" (6+)
14.15 Драма "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
             ГРАНИЦА" 3 ф. (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское
            расследование (16+)
00.30 Д/ф "Россия без террора. 
Мусульманские святыни" (16+)
01.20 История Государства Рос-
сийского (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+)
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 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.
             Казань (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное"
00.45 Пятница News
01.15 Т/с "Стрела" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Приключения Тайо" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.10 Боевик "СОЛТ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
22.00 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.40 Т/с "Маргоша" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.35 Факультет ненужных вещей. 
13.00 Д/ф "Настоящая 
            советская девушка"
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с "Анна Павлова" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре". 
"Кто не с нами, тот против нас"
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф "Ораниенбаумские игры"
17.00 Д/ф "Галина Балашова. 
           Космический архитектор"
17.45 Концерт
18.45 Сергей Крикалев. 
             Человек-рекорд
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Кукрыниксы
            против Третьего рейха"
21.55 Культурная революция (16+)
22.45 Д/ф "Лунные скитальцы"

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение.
            Борис Каплан
00.20 Т/с "Коломбо" (12+)
01.35 Сюита из музыки
        к кинофильму "Время, вперед!"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
10.35 Д/ф "Людмила Хитяева. 
             Командую парадом я!" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники
            московского быта.  (12+)
15.40 Х/ф "МАРАФОН 
           ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектив "НА ОДНОМ 
             ДЫХАНИИ" 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Войны
               за наследство (16+)
23.05 Советские мафии. Светофор
             Владимира Кантора (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.20 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
            В ЛИЦО" (12+)
03.45 Д/ф "История болезни. 
           Алкоголизм" (16+)
05.05 Д/ф "Мэрилин Монро
            и ее последняя любовь" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Т/с "Условия контракта" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Условия контракта" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Условия контракта" (16+)
21.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Мелодрама "СТРАННАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
03.25 Кризисный менеджер (16+)
04.25 Был бы повод (16+)
05.25 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" (16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Т/с "Секретные материалы" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Параллельный мир. Советы (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. 
            "Во власти разума" (16+)
10.00 Документальный проект. 
"Пришельцы. Мифы и доказатель-
ства" (16+)
11.00 Документальный проект. 
"Павшие цивилизации" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ЗАЩИТНИК" (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 "ПАССАЖИР 57" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Криминальная комедия 
"ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.20 Ремонт по-честному (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 5" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17" (16+)
12.25 Т/с "Универ" (16+)
14.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
18.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "НЕСНОСНЫЕ
             БОССЫ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Х/ф"ДУРМАН ЛЮБВИ" (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее 2" (16+)
04.25 Т/с "Живая мишень" (16+)
05.15 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
06.05 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Сейчас
08.10 Утро на "5" (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.30 Приключения "ПРИКАЗ:
            ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+)
14.00 Сейчас
14.45 Приключения "ПРИКАЗ:
            ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+)
15.30 Приключения "ПРИКАЗ
             ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+)
17.30 Сейчас
18.00 Открытая студия
19.30 Актуально
20.30 Сейчас
21.00 Т/с "Детективы" (16+)
21.40 Т/с "Детективы" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.25 Т/с "Последний мент" (16+)
01.15 Т/с "След" (16+)
02.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
03.45 Приключения "ПРИКАЗ:
           ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ" (12+)
05.35 Приключения "ПРИКАЗ
             ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" (12+)

Поддержка областного бюджета позволит муниципалитетам 
реализовать более 60 инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ

В 2016 году при поддержке областного бюджета муни-
ципалитеты Среднего Урала смогут реализовать 64 ин-
фраструктурных проекта в сфере ЖКХ. На газификацию 
жилищного фонда, развитие и модернизацию коммуналь-
ного хозяйства территорий из региональной казны будет 

направлено около миллиарда рублей. В общей сложности это позволит 
повысить качество коммунальных услуг и комфортность проживания 
не менее чем для 40 тысяч свердловчан.  
Первое из них – строительство и реконструкция систем и объектов 

коммунальной инфраструктуры. На эти цели будет направлено 380 
миллионов рублей. По словам главы МинЖКХ, поддержка из област-
ного бюджета позволит провести модернизацию сетей водоснабжения 
в Бисерти и Кушве, обеспечить реконструкцию очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в Ревде, Серове, Тугулыме и 
сетей теплоснабжения в Туринске. 
Второе направление – газификация населенных пунктов. На ее развитие 

в рамках госпрограммы, сообщил Николай Смирнов, предусмотрено 359 
миллионов рублей. Он рассказал, что при отборе муниципальных заявок 
на софинансирование первоочередное внимание конкурсной комиссии 
было обращено на проекты, которые разрабатывались с участием средств 

населения, в том числе через образованные гражданами потребитель-
ские кооперативы. 
При этом министр напомнил, что газификация населенных пунктов обла-

сти будет финансироваться не только по линии МинЖКХ. Также она будет 
осуществляться в рамках программ регионального министерства сельского 
хозяйства и за счет внебюджетных источников – в рамках надбавок к тари-
фам газоснабжающих организаций. В общей сложности на эти цели, под-
черкнул он, в 2016 году будет направлено более одного миллиарда рублей.
Третье направление деятельности муниципалитетов, которое будет осу-

ществляться при поддержке областного бюджета – энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства. 
Соответствующие мероприятия, проинформировал Николай Смирнов, 
будут проводиться на территориях 12 муниципальных образований. Сово-
купный объем субсидий на их реализацию составит около 222 миллионов 
рублей. С участием этих средств планируется продолжить газификацию 
частного сектора в селе Покровское Горноуральского городского окру-
га, построить автономные блочно-модульные котельные в Дегтярске и 
Полевском, произвести реконструкцию и техническое перевооружение 
котельной в Тавде, реализовать инфраструктурные проекты в Нижних 
Сергах, Ивделе, Алапаевске, Богдановиче и ряде других территорий. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повесткеАвторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог
Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Вопросы обеспечения 
устойчивого роста эко-
номики Среднего Урала 
глава государства обсу-
дил с лидером региона 
28 марта в ходе рабочей 
встречи в Москве. 
Губернатор доложил 
Президенту о реали-
зации в Свердловской 
области крупных про-
мышленных проектов и 
социальных программ.

Приводим стенограмму встречи, 
размещенную на официальном сай-
те главы государства kremlin.ru. 

В.Путин: Евгений Владимирович, 
начнём с традиционных вопросов со-
циально-экономического положения 
в области.

Е.Куйвашев: Уважаемый 
Владимир Владимирович, по итогам 
2015 года выявляется стабильная си-
туация в ведущих секторах экономики 
Свердловской области. Сегодня уже 
можно сказать, что Свердловская об-
ласть адаптировалась к новым эконо-
мическим условиям и, самое главное, 
сохраняет потенциал роста.

По рангу Свердловская об-
ласть среди субъектов Российской 
Федерации: мы стабильно входим в 
десятку по многим главным макро-
экономическим показателям. Валовой 
региональный продукт был увеличен 
до 1 триллиона 811 миллиардов руб-
лей.

В.Путин: Рост на сколько процен-
тов?

Е.Куйвашев: Это 13,6 процента по 
итогам 2015 года. В январе 2016 года 
мы отмечаем рост почти на 1,3 про-
цента к предыдущему периоду.

Что касается индекса промышлен-
ного производства [ИПП], есть неко-
торое замедление, но мы проанализи-
ровали два месяца 2016 года: рост со-
ставил почти 26 процентов. По ИПП 
это очень хороший показатель, кото-
рый сегодня мы берём за основу рас-
чёта нашей бюджетной политики.

Правительство Свердловской об-
ласти совместно с Правительством 
Российской Федерации разработало 
комплекс мер, направленных на сти-
мулирование экономического роста, 
и по итогам 2015 года мы заявили 111 
проектов.

Из Фонда развития промышлен-
ности мы получили реальную под-
держку – три миллиарда рублей. Эти 
деньги идут на реализацию проек-
тов по импортозамещению, и уже в 
краткосрочной перспективе они бу-
дут реализованы.

Мне кажется, практика, которую 
Вы внедрили, именно такого точеч-
ного вмешательства, инъекций в кон-
кретные проекты даст серьёзный эф-
фект развитию, и внутрирегиональ-
ной, и межрегиональной, страновой 
кооперации.

Мы достаточно неплохо работаем 
в области сельского хозяйства – почти 
один процент. Казалось бы, у нас про-
мышленная область, но мы стабильно 
занимаем ведущее место в стране по 
приросту надоев молока. Сегодня дос-
тигли уровня объёма производства 
продукции 75 миллиардов рублей.

Несколько слов о наиболее значи-
мых инвестиционных проектах, кото-
рые мы реализовали в 2015 году и про-
должаем реализовывать в 2016 году. С 
Вашей помощью в 2015 году мы за-
пустили 4-й блок Белоярской АЭС – 
БН-800 на быстрых нейтронах, общий 
объём инвестиций составил 142 мил-
лиарда рублей.

СУБР (Североуральский бокси-
товый рудник) – это самая глубокая 

шахта по добыче бокситов, уже ввели 
первую очередь. Мы полностью обес-
печили всю алюминиевую промыш-
ленность на 25 лет вперёд необходи-
мыми бокситами, и в 2016 году ещё 
были дополнительные инвестиции 
семь миллиардов рублей.

Ввод цеха холодного проката алю-
миниевого производства на КУМЗе 
(Каменск-Уральский металлургиче-
ский завод) – 45 миллиардов рублей. 
Это существенным образом поможет 
нашей авиапромышленности, помо-
жет тем, кто использует сегодня алю-
миниевый прокат, по всем стандартам 
использовать этот прокат и в авиа-
строении, и в высокотехнологичном 
строении.

Серовский трубный завод, что 
очень интересно, без остановки завер-
шил реконструкцию, 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 ты-
сячи квадратных метров.

В.Путин: Надо помогать гражда-
нам покупать это жильё.

Е.Куйвашев: В 2015 году были 
приняты меры по сохранению учёт-
ной ставки, и есть результат увеличе-
ния спроса. Жильё покупается, правда 
не по всем сегментам мы это наблюда-
ем. Приобретение жилья носит сезон-
ный характер, но в целом это жильё 
эконом-класса.

И мы первые в стране приняли 
участие в утверждённой Вами прог-
рамме «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 кварти-
ры раскуплены.

В.Путин: Хорошо.
<…>

Владимир Путин поддержал усилия 
Евгения Куйвашева по социально-
экономическому развитию области
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Забурлила политическая жизнь Урала. Жестокие валы политической 
риторики стали перехлестывать борта судна, несущего всем нам спасение, 
сотрясать корпус. Как всегда бывает – испытание штормом, равно как и 
боем, обнажает человеческую природу, позволяя понять, кто чего стоит.  

«Единая Россия» приковала к себе внимание всей России новой поли-
тической процедурой. Началось внутрипартийное голосование – прайме-
риз. Участники праймериз встречаются с избирателями, обсуждают буду-
щую программу партии «Единая Россия», участвуют в дебатах. На наших 
глазах развертывается новая политическая культура – цивилизованная, со-
временная.

Задача внутрипартийного голосования очевидна. «Единая Россия» про-
водит внутрипартийной конкурс для определения будущих кандидатов, 
которые будут выдвинуты партией на сентябрьских выборах. Для этого 
участникам праймериз нужно заручиться поддержкой избирателей, побе-
дить в публичных дебатах, доказать свою чистоту перед законом. Таким 
образом «Единая Россия» формирует корпус сильных, профессиональных, 
поистине народных депутатов.

«Единая Россия» пошла дальше – предложила обсудить в ходе прай-
мериз содержание будущей программы партии. Группа партийных экспер-
тов опубликовала в «Областной газете» программные материалы, которые 
пройдут горнило дебатов, споров, дискуссий на праймериз и лягут в основу 
официальной программы партии на сентябрьских выборах. Так формиру-
ется поистине народная программа партии.

Разумеется, принципиально важными являются принципы, с которы-
ми «Единая Россия» подходит к своим будущим действиям во власти.

Я бы выделил четкую манифестацию расширения государственного 
планирования – и при развитии отдельных отраслей, и муниципалитетов  
Урала, и при решении социальных проблем. Например, явно назрело соз-
дание государственной сети магазинов, в которых отдельные категории 
граждан, например, пенсионеры, могли бы покупать продукты и товары 
местного производства по фиксированным ценам. Это и поддержка людей, 
и поддержка местного производителя. Этот пункт есть в планах «Единой 
России».

Россия действительно, в очередной раз, в своей истории находится в 
сложном положении. Иного выхода, кроме победы, у нас нет. Победа – ре-
зультат командной работы и тяжелого труда. Суть программы «Единой 
России» - план победы, преодоление проблем. Команда «Единой России» 
занята укреплением снастей судна, установкой новых парусов, ремонтом 
корпуса судна.

Другие политические силы ведут себя принципиально иначе. 
Оппозиция разделилась на тех, кто готов уже прыгнуть с корабля, ис-

пуганные штормом, и откровенно паникуют, и на тех, кто начал сознатель-
но работать на развал политической системы по принципу – чем хуже, тем 
лучше.

Коммунисты публично отбросили «крымский консенсус» как ненуж-
ную, отслужившую ветошь, и пошли на прямую атаку российского госу-
дарства. В минувшие выходные прошел показательный митинг в Москве. 
Коммунисты публично блокировались с белоленточной оппозицией, с 
Навальными и выдвинули единый тезис об отставке Путина. Им сейчас 
нужна политическая горячка митингов, палаточные городки, разжигание 
политической эмоции, нужна открытая схватка с полицией, чтобы взять 
власть на судне, даже если это приведет к гибели самого судна.

Наши иностранные оппоненты аплодируют коммунистам – ведь они 
делают то, что не удалось сделать радикальным либералам в 2011 – 2012 го-
дах. Началась новая атака на Путина – с левого фланга. Следствием такой 
политики будет одно – коммунисты потеряют избирателей уральцев. 

Урал всегда играл в истории России особую роль – это территории по-
беды. Другого не будет. 

Кому война, а кому мать родна

В номере:

Мобилизация 
на успех
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ

Данный программный материал 
– результат труда экспертов, депу-
татов, активистов партии «Единая 
Россия», подготовленный для 
участников предварительного внут-
рипартийного голосования 22 мая 
2016 года в Свердловской области.

Данный материал является про-
ектом программы свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» на выборах 2016 
года. Текст основывается на прог-
раммных заявлениях председате-
ля партии Дмитрия Медведева, гу-
бернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, опыте работы 
областной партийной организации 
в правительстве Свердловской об-
ласти, в Заксобрании Свердловской 
области, в местных думах. 
Представленный материал подго-
товлен с целью инициировать об-
суждение, дискуссию, стать осно-
вой для выработки новых предло-
жений...

Положения программного ма-
териала, получившие поддержку 
избирателей, дополненные нака-
зами и предложениями, высказан-
ными в ходе праймериз 22 мая 2016 
года, лягут в основу официальной 
избирательной программы партии 
«Единая Россия» на выборах 2016 
года. Это будет подлинно народная 
программа действий...

ОТЛИЧИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ОТ ОСТАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ
«Единая Россия» реализует со-

циально-экономический курс 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина и яв-
ляется его политической опо-
рой – в Государственной думе 
России, в Законодательном собра-
нии Свердловской области, в ор-
ганах местного самоуправления 
Свердловской области.

«Единая Россия» – единствен-
ная политическая партия, задачей 
которой является недопущение 
гражданских конфликтов на тер-
ритории Свердловской области...

«Единая Россия» отчитывается 
перед избирателями Свердловской 
области конкретными делами и ра-
ботой. Развитие народно-хозяй-
ственного комплекса Урала, со-
циальный характер областного и 
муниципальных бюджетов, реа-
лизация инвестиционных планов 
и проектов, строительство про-
мышленных, социальных объек-

тов, строительство нового жилья 
и ремонт старого – результат ра-
боты партии в законодательных и 
исполнительных органах власти 
региона и местного самоуправле-
ния. Региональные программы 
«Уральская деревня», «Уральская 
семья», «Уральская инженерная 
школа», «Здоровье уральцев», 
«Старшее поколение» и другие 
разрабатывались и реализовыва-
лись «Единой Россией». Партия га-
рантирует, что и впредь эти прог-
раммы будут работать на благо 
уральцев.

«Единая Россия» обладает ре-
альной программой дальнейших 
действий. Партия знает, что нужно 
делать в современных условиях для 
сохранения и развития Урала...

«Единая Россия» – единствен-
ная политическая партия на Урале, 
которая занимается подготовкой 
кадров и создаёт условия для со-
циального и карьерного роста 
уральцев...

«Единая Россия» борется с кор-
рупцией в современном российском 
обществе. Партия – единственная 
среди политических партий России 
– не позволяет представителям кри-
минала попадать во власть с помо-
щью партийного выдвижения.

«Единая Россия» единственная 
среди политических партий спо-
собна реализовать программу дей-
ствий, опираясь на команду еди-
номышленников – от федерально-
го уровня в Государственной думе 
России до муниципального уровня 
в местных органах власти...

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
УРАЛА – ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ
Программа партии «Единая 

Россия» «Мобилизация на успех» 
даёт ответы на самые главные воп-
росы, которые беспокоят уральцев. 
Люди хотят знать, что будет проис-
ходить, как они будут жить сегодня 
и завтра, как будут защищаться их 
права, кто их будет защищать.

Свердловская область в послед-
ние три года переживает масштаб-
ную инфраструктурную модерни-
зацию: обновляется жилой фонд, 
промышленные предприятия, объ-
екты энергетики, дорожная сеть, 
сельскохозяйственное производ-
ство и многое другое. Эта работа 
была подготовлена в предыдущие 
годы, но масштабная реализация 
началась именно сейчас.

В Свердловской области есть 
финансовая, промышленная, интел-
лектуальная и кадровая база, необ-

ходимая для модернизации регио-
нальной промышленной и социаль-
ной инфраструктуры. Основанием 
для этого утверждения являются 
итоги 2015 года.

Прошлый год нашими оппо-
нентами прогнозировался как год 
упадка и год поражения. Партия 
разделяет позицию Владимира 
Владимировича Путина, который 
говорит – жить будем так, как по-
работаем. В результате 2015-й стал 
годом достижений.

По предварительным оценкам, 
в 2015 году валовой региональный 
продукт Свердловской области со-
ставит почти два триллиона рублей. 
Рост по сравнению с 2014 годом – 
на 15%. При этом основной вклад 
в увеличение объёма отгруженной 
промышленной продукции обеспе-
чен обрабатывающими производ-
ствами – 1 363 млрд рублей...

Новые заводы
В 2015 году при поддержке пар-

тии «Единая Россия» принят регио-
нальный закон «Об отдельных воп-
росах реализации в Свердловской 
области промышленной политики 
РФ», которым предусматривается 
поддержка предприятий, реализу-
ющих импортозамещающие прог-
раммы и проекты.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев поста-
вил правительству области зада-
чу проанализировать приорите-
ты и мероприятия государственной 
программы по импортозамещению, 
усилив комплекс мер по росту не-
сырьевого сектора, поддержке та-
ких отраслей, как строительство, 
лёгкая промышленность, железно-
дорожное машиностроение, произ-
водство продуктов питания и дру-
гих. И эта задача выполняется.

--------------------------------------------
l Севуралбокситруда в 2016 году 

планирует ввод в эксплуата-
цию второго пускового ком-
плекса шахты «Черёмуховская-
Глубокая». Реализация проекта 
позволит с 2016 года добывать 

более 1 миллиона тонн бокситов 
и снизить себестоимость данно-
го вида сырья почти в два раза. В 
прошлом году в Североуральске 
запущена первая очередь шах-
ты «Черёмуховская-Глубокая». 
Это первая шахта, открытая на 
Урале за последние 10 лет.

l На ОАО «КУМЗ» в 2016 году за-
планирован ввод в промышлен-
ную эксплуатацию цеха холод-
ного проката.

l «Уральские локомотивы» ве-
дут разработки различных мо-
дификаций электропоездов на 
базе электропоезда «Ласточка». 
В 2016 году будет реализовы-
ваться проект «Ласточка-Р», 
дающий полную локализацию 
производства комплектующих 
на базе российского научно-
промышленного комплекса.

l Уральский дизель-моторный 
завод в 2016 году планирует от-
крытие производства перспек-
тивного семейства двигателей и 
дизель-генераторов ДМ-185. 

l Уральский турбинный завод в 
2016 году планирует запуск цеха 
ремонтно-восстановительного 
производства деталей горячего 
тракта энергетических турбин. 

l В 2015 году в Полевском на 
предприятии «Полимет» от-
крыт новый комплекс точного 
литья. Это новый уровень про-
изводства, позволяющий обе-
спечить отечественный и зару-
бежный автопром деталями из 
различных марок чугуна и ста-
ли самой высокой сложности и 
отличного качества.

--------------------------------------------
Энергия – хлеб производства
Планово идёт модернизация 

энергетики и газификация области.
В 2015 году уже введены в 

эксплуатацию блок на 420 МВт 
на Серовской ГРЭС и два бло-
ка общей мощностью 460 МВт на 
Нижнетуринской ГРЭС, заверше-
ны работы по строительству бло-
ка БН-800 на Белоярской атомной 
станции.

В 2016 году на мероприятия по 
газификации областной бюджет, в 
разработке которого активное уча-
стие принимали депутаты «Единой 
России», выделил в три раза больше 
средств – 359 млн. рублей (в 2015 г. 
– 106 млн.). При этом значительные 
средства выделяются на газифика-
цию сельских территорий и пред-
приятий сельхозпроизводства.

В 2016 году в Свердловской 
области будут построены новые га-
зовые сети общей протяжённостью 
500 км (примерно на 100 км больше 
показателя 2015 года), заменены из-
ношенные генерирующие мощно-
сти региональной энергосистемы.
l В 2016 году запланирован ввод 

в эксплуатацию новой ТЭЦ 
«Академическая» на базе блока 
ПГУ-230.

l Запланирован ввод блока ПГУ-
420 на Верхнетагильской ГРЭС.

l В 2016 году планируется выве-
сти на полную мощность энерго-
блок №4 БН-800 на Белоярской 
атомной станции.

Дороги
«Единая Россия» добилась вы-

деления денежных средств из бюд-
жета Свердловской области на 2016 
год 14 млрд. рублей на строитель-
ство и ремонт дорог.
l Самые крупные трансферты по-

лучат городской округ Верхняя 
Пышма – 105 млн. рублей, го-
род Каменск-Уральский – 100 
млн. рублей и городской округ 
Первоуральск – 70 млн рублей.

l Будет построена трамвайная 
линия Екатеринбург – Верхняя 
Пышма.

l Уже организовано движение ин-
новационного подвижного со-
става «Ласточка» на пригород-
ных железнодорожных маршру-
тах... 

Жильё для уральцев
Для каждого уральца огромное 

значение имеет его дом, квартира.
Благодаря позиции 

партии «Единая Россия» в 

В очередном номере «Областной газеты» (№055 
от 31.03.2016) опубликован проект программного 
материала свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», разработанный группой 
экспертов из числа членов и сторонников партии. 

Данный проект рассказывает о том, что уже сделано и над чем 
ещё предстоит потрудиться, чтобы повысить качество жизни ураль-
цев. Примечательно, что разработчики проекта предлагают прове-
сти максимально широкое обсуждение этого программного материала 
как в ходе дебатов между участниками праймериз (внутрипартийно-
го голосования), так и с избирателями. Вот осеновные тезисы данного 
проекта.

2 ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мобилизация на успех

Уральский турбинный завод в 2016 году планирует запуск цеха ремонтно-
восстановительного производства деталей горячего тракта энергетических турбин. 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Свердловской области, как 
никогда в прежние годы, 

строится много нового жилья, 
капитально ремонтируются ста-
рые дома, а аварийные сносятся, 
и люди получают новое качествен-
ное жильё.

По данным Свердловскстата, 
только в январе-ноябре 2015 года 
за счёт всех источников финанси-
рования введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 2,2 
млн. кв. метров, что на 18% боль-
ше, чем в январе-ноябре 2014 года. 
И это больше, чем строилось в год 
в советские времена!

В этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию на территории 
Свердловской области 2,3 млн. кв. 
метров жилья, из них половина – 
жильё экономкласса.

В прошлом году, если сложить 
всю работу, проведённую в му-
ниципалитетах по переселению 
граждан из аварийного жилья, в 
Свердловской области был постро-
ен новый город. Эта работа продол-
жится и в этом году – будет расселе-
но порядка 365 аварийных домов, 
жилищные условия улучшат 4 411 
человек.

В 2016 году планируется про-
вести капитальный ремонт двух 
тысяч многоквартирных домов 
общей площадью 2,1 млн. кв. мет-
ров.

В прошлые годы оппоненты 
критиковали «Единую Россию» за 
ветшание жилищного фонда, не 
предлагая действенных механиз-
мов для решения этой проблемы. 
Сегодня мы решаем эту проблему, 
повышая качество жизни людей 
не на словах, а на деле.

Отдельным направлением ра-
боты партия считает наведение по-
рядка в деятельности управляющих 
компаний...

Хлеб насущный
Перед хозяйственным комплек-

сом области поставлена задача уве-
личить производство уральской 
сельхозпродукции. В прошлом году 
объём продукции сельского хозяй-
ства, произведённой хозяйствами 
всех категорий, уже составил 70,5 
млрд рублей. Хороший результат 
для промышленного региона, нахо-
дящегося в зоне неустойчивого зем-
леделия.

Сегодня агропромышленный 
комплекс Свердловской области 
полностью, на 100 процентов, обе-
спечивает жителей области карто-
фелем и яйцом, произведёнными 
в регионе, более чем на 50 процен-
тов – собственным молоком, мясом, 
мясопродуктами, на 40 процентов – 
овощами.

Партия добивается ежегодного 
выделения из бюджета области по-
рядка 5 млрд. рублей на развитие и 
поддержку АПК.

В 2016 году, развивая агро-
промышленный комплекс, партия 
«Единая Россия» ставит перед со-
бой задачи:
l создать все условия для сохра-

нения лидирующих позиций 
уральского АПК в производстве 
молока, увеличить производ-
ство мяса и овощей открытого 
грунта;

l выделить средства для строи-
тельства новых мощностей для 
хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции;

l помочь предприятиям АПК 

продолжить техническую и тех-
нологическую модернизацию, 
направленную на решение задач 
импортозамещения;

l принять необходимые законы 
для вовлечения земель сельско-
хозяйственного назначения в 
сельскохозяйственный оборот.
В 2016 году планируется завер-

шить работы по строительству и 
реконструкции 19 объектов молоч-
ного животноводства. А в целом до 
2020 года будет построено и модер-
низировано 100 объектов молоч-
ного животноводства.

В 2016 году в Серовском город-
ском округе начато строительство 
нового свинокомплекса, заверша-
ется модернизация производства на 
Богдановичском мясокомбинате, 
продолжается процесс модерниза-
ции на Ирбитском молочном за-
воде.

Для хранения и переработки 
собранного урожая строим совре-
менные овощехранилища. В 2015 
году с участием бюджетных средств 
было введено хранилищ более чем 
на 17 тыс. т хранения.

«Единая Россия» поддержива-
ет строительство селекционно-се-
меноводческого центра «Уральский 
картофель» (в 2016 году планирует-
ся ввести две лаборатории).

Поддержка  
предпринимателей

«Единая Россия» видит в ма-
лом и среднем предприниматель-
стве большую экономическую силу 
– в этом бизнесе занято большое 
количество уральцев, реализуется 
предпринимательская инициати-
ва, создаются новые рабочие места. 
Между тем именно этот сектор ре-
альной экономики сегодня пере-
живает сложные времена. Партия 
считает недостаточной политику 
по поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса, которую реализу-
ют органы государственной и муни-
ципальной власти.

«Единая Россия» выступает за 
защиту прав предпринимателей, 
прежде всего прав собственно-
сти. Президент России Владимир 
Владимирович Путин в своём еже-
годном Послании Федеральному 
Собранию озвучил комплекс мер 
по поддержке и защите бизнеса. 
Задача партии на всех уровнях – 
ускорить исполнение этих решений. 
Стратегическая задача заключается 
в том, чтобы перейти к снижению 
налоговой нагрузки.

Партия будет последователь-
но добиваться мер по облегчению 
администрирования малого биз-
неса... Среди первоочередных мер 
– снижение ставки и процентов 
кредитования для малого и средне-
го бизнеса.

Для более эффективной работы 
с бизнесом в партии будет создана 
платформа по поддержке предпри-
нимательской инициативы. На этой 
экспертной площадке вместе с биз-
несом будут вырабатываться пар-
тийные инициативы в сфере регу-
лирования и улучшения инвести-
ционного климата.

Партия поддерживает феде-
ральную инициативу увеличить 
предельный размер выручки для 
бизнеса, который работает по 
упрощённой системе налогообло-
жения, до 120 млн. рублей. А так-
же упрощение правил для самоза-
нятости людей. Самозанятые люди 

должны уведомлять налоговую 
службу о своей работе и с момен-
та подачи этого уведомления осво-
бождаться от уплаты налогов на три 
года, а по окончании этого периода 
человек должен самостоятельно ре-
шить, в какой системе налогообло-
жения ему удобно работать.

Региональная организация пар-
тии «Единая Россия» проведёт ана-
лиз имеющейся государственной 
и муниципальной собственности 
с целью упрощённой передачи её 
под нужды малого и среднего биз-
неса...

Партия максимально упростит 
выделение земли для малого и 
среднего бизнеса...

РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
УРАЛА – ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
УРАЛЬЦЕВ

Увеличение доходной части 
муниципалитетов

Партия «Единая Россия» уде-
ляет много внимания вопросам со-
циально-экономического разви-
тия муниципальных образований 
Свердловской области.

В 2016 году муниципалитетам 
Свердловской области из област-
ного бюджета запланированы сред-
ства в объёме более 74 млрд. рублей, 
что составляет почти 40% от общей 
суммы расходов областного бюдже-
та.

На практике это означает, что 
бюджеты даже таких крупных му-
ниципалитетов, как Екатеринбург 
и Нижний Тагил, в значительной 
степени формируются за счёт об-
ластных средств.

Так, бюджет Екатеринбурга на 
2016 год утверждён в размере более 
33 млрд. рублей, из них почти 13,3 
млрд. (40,3%) – это межбюджетные 
трансферты из областного бюдже-
та.

Бюджет Нижнего Тагила на 2016 
год сбалансирован по доходам и 
расходам и составляет 8,5 млрд. руб- 
лей, из которых более 6 млрд. руб-
лей (70,5%) – из бюджета.

Но этих средств недостаточно 
для решения вопросов местного 
значения. Партия «Единая Россия» 
заинтересована в развитии соб-
ственных доходных источников му-
ниципалитетов, в снижении уровня 
коррупции, ликвидации админи-
стративных барьеров для инвесто-
ров, в максимально полном участии 
местного самоуправления в госпрог- 
раммах.

«Единая Россия» обеспечила ра-
венство прав и возможностей раз-
вития муниципалитетов. Снижение 
доли налога НДФЛ, поступающего 
в муниципальные бюджеты, умень-
шило собственную доходную базу 
крупных городов, но позволило на-
править дополнительные средства 
из областного бюджета в муници-
палитеты области. Такая система 
межбюджетных отношений – залог 
реализации социальных программ, 
строительства школ, спортивных 
сооружений, дорог, другой жизнен-
но важной инфраструктуры...

Вся власть Советам
Учитывая возросшую роль пред-

ставительных органов местного са-
моуправления, «Единая Россия» по 
итогам выборов Законодательного 
собрания Свердловской области 

выступит с законодательной ини-
циативой возвращения муници-
пальным думам исторического и 
справедливого названия – Советы 
народных депутатов, а депутатов 
местных дум переименуют в на-
родных депутатов.

В целях усиления местной демо-
кратии и повышения возможностей 
местных депутатов исполнять на-
казы избирателей «Единая Россия» 
выступает за создание партийного 
областного Совета муниципальных 
депутатов, в который войдут мест-
ные депутаты, избранные от партии 
«Единая Россия»...

Развитие межмуниципальных 
агломераций

«Единая Россия» поддержива-
ет межмуниципальное сотрудниче-
ство в целях повышения качества 
жизни уральцев, решения транс-
портных, энергетических, жилищ-
ных, экологических и других проб-
лем жителей муниципалитетов.

Партия выступит инициатором 
создания агломераций: «Большой 
Екатеринбург», «Большой Нижний 
Тагил», «Большой Краснотурьинск», 
«Большой Каменск-Уральский», 
«Большой Первоуральск». Партия 
выступит координатором этой ра-
боты совместно с муниципалите-
тами и государственной властью 
Свердловской области. При этом 
«Единая Россия» гарантирует со-
хранение самостоятельности муни-
ципалитетов в соответствии с суще-
ствующими законами и уставами, 
обеспечит контроль за соблюдени-
ем прав местного самоуправления.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ – 

РЕАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРАВА ПЕНСИОНЕРОВ, 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ,  
ВСЕХ УРАЛЬЦЕВ

...Создание по инициати-
ве губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева пла-
на территориального планирова-
ния развития производительных 
сил Свердловской области «Сила 
Урала» – следующий этап государ-
ственного планирования.

Детские сады и школы
Благодаря активной позиции 

партии «Единая Россия» успешно 
выполнена одна из самых важных, 
нужных людям задач, поставлен-
ных Президентом России в майских 
указах: мы обеспечили всех детей в 
возрасте от трёх до семи лет места-
ми в детских садах.

С 2016 года начнёт действо-
вать программа реконструкции, 
ремонта и строительства школ в 
Свердловской области.

В целом «Единая Россия» гаранти-
рует сохранение социальной направ-
ленности бюджета Свердловской об-
ласти и бюджетов муниципалитетов 
Урала, благодаря чему реконструиру-
ются и ремонтируются библиотеки, 
дома культуры, музеи, спортивные 
здания и площадки.

«Единая Россия» –  
пенсионерам Урала

Партия «Единая Россия» берёт 
на себя обязательство продолжить 
работу по государственному пла-
нированию на системном уровне. 
В Свердловской области давно на-
зрела необходимость создания си-
стемы государственных торговых 

предприятий, в которых будет ре-
ализовываться сельхозпродукция 
и жизненно необходимые товары 
для пенсионеров, многодетных се-
мей, прочих уральцев по фиксиро-
ванным минимальным ценам.

Необходимо принятие зако-
нодательно закреплённых мер по 
ограничению торговых наценок 
на жизненно важные продукты и 
товары.

Для сельхозпроизводителей 
и производителей отечественной 
продукции, входящей в перечень 
наиболее актуальных товаров, бу-
дет создана возможность непо-
средственной реализации резуль-
татов своего труда без наценок и 
поборов.

Опыт такой работы в 
Свердловской области имеется, и 
он положителен. Наличие сети го-
сударственных аптек «Фармация» 
позволяет сегодня на деле защи-
тить уральцев от негативного воз-
действия рынка лекарственных 
средств.

Партия «Единая Россия» 
поддерживает федеральную 
«Стратегию действий в интере-
сах граждан старшего поколения 
до 2025 года», которую утвердил 
председатель правительства России 
Дмитрий Медведев. Вместе с тем 
региональная организация партии 
считает необходимым ввести обя-
зательные для областного и му-
ниципальных бюджетов выплаты 
пенсионерам, наименее защищён-
ным категориям уральцев.

Данные средства посредством 
торговой государственной сети бу-
дут аккумулироваться и поступать 
в госпредприятия и местному сель-
хозпроизводителю, обеспечивая 
устойчивый спрос и работу отече-
ственного производителя.

Партия –  
на защите молодых людей

...Растёт количество молодых 
людей, не занятых ни трудом, ни 
учёбой. Именно среди них распро-
страняется наркомания, асоциаль-
ное поведение, апатия в отношении 
своего будущего.

«Единая Россия» изучит ситу-
ацию в каждом муниципалитете и 
разработает систему вовлечения 
молодых людей в труд и учёбу в 
каждом населённом пункте.

«Единая Россия» –  
ветеранам Урала

«Единая Россия» особое вни-
мание уделяет ветеранам, ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны. Социальная 
поддержка ветеранов, предусмот-
ренная федеральным и региональ-
ным законодательствами, предо-
ставляется и будет предоставляться 
в полном объёме.

Для повышения эффективно-
сти и адресности социальной по-
мощи ветеранам, тем, кто в рядах 
Вооружённых сил, с оружием в 
руках защищал Отечество, а так-
же для максимальной вовлечён-
ности ветеранов всех возрастов в 
патриотическую работу «Единая 
Россия» выступит инициато-
ром внесения в Законодательное 
собрание Свердловской обла-
сти совместно с правительством 
Свердловской области и ветеран-
скими организациями единого об-
ластного закона «О защит-
никах Отечества».

3МОБИЛИЗАЦИЯ НА УСПЕХ
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«Единая Россия» –  
опора семьи

«Единая Россия» добилась 
принятия для многодетных семей 
отдельной системы льгот: ежеме-
сячной выплаты на третьего ре-
бёнка, возможности бесплатно по-
лучить земельный участок.

С 2012 года в Свердловской об-
ласти установлен дополнительный 
материнский капитал на третьего 
и последующих детей в семье.

Областным материнским капи-
талом в Свердловской области уже 
воспользовались 8 064 семьи. К на-
стоящему времени выдано 33 412 
сертификатов. В 2016 году величина 
областного материнского капитала 
составила 121 500 рублей. В област-
ном бюджете на 2016 год на эти цели 
заложено более 578 млн. рублей.

В результате был переломлен 
«русский крест», когда с начала 90-х 
годов население области сокраща-
лось. Сегодня в Свердловской обла-
сти идёт устойчивый рост населе-
ния региона.

...На повестке дня стоит вопрос 
о помощи семьям в текущих расхо-
дах. Программа материнского капи-
тала была продлена ещё на два года, 
а с мая 2015 года за счёт средств 
материнского капитала можно по-
лучить единовременную выплату 
20 тыс. рублей. Партия обеспечит 
сохранение подобной формы под-
держки. Это должна быть ежеме-
сячная выплата малообеспечен-
ным семьям. Партия считает необ-
ходимым выступить с инициативой 
о выделении из бюджета области 
денежных средств в размере сред-
ней заработной платы по области 
родителям семей, в которых ро-
дился третий и последующие дети. 
Сроком не менее трёх лет...

«Единая Россия» не может при-
знать ситуацию с предоставлени-
ем земельных участков муници-
палитетами многодетным семьям 
удовлетворительной. При наличии 
большого объёма неиспользуемой 
земли на Урале, получить земель-
ный участок является сложной за-
дачей.  Партия примет необходи-
мые областные законы, по которым 
семьи, желающие иметь землю под 
обработку или жилищное строи-
тельство, смогут быстро и без труда 
реализовать задуманное.

Одновременно будет решена 
задача подключения к электро-
энергии и к газовым трубопро-
водам индивидуальных потреби-
телей, что также сегодня является 
серьёзной проблемой на террито-
рии Свердловской области. При 
том, что при поддержке «Единой 
России» из бюджета области выде-
ляются значительные средства на 
газификацию населённых пунктов, 
для уральцев является проблемой 
преодолеть формальные процедуры 
и оплатить подключение к газовым 
трубопроводам.

«Единая Россия» действенной 
помощью уральским семьям счи-
тает возрождение широкой прог-
раммы садоводства: создание но-
вых садовых кооперативов и това-
риществ и оказание помощи суще-
ствующим садам.

Создание максимально благо-

приятных условий для уральской 
семьи невозможно без расшире-
ния системы детских оздорови-
тельных лагерей в летнее время. 
«Единая Россия» берёт на себя обя-
зательство обеспечить летний оз-
доровительных отдых для всех де-
тей Свердловской области. Сегодня 
бюджет организует летний отдых 
детей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инва-
лидов, детей из неблагополучных 
семей, сирот. Необходимо восста-
навливать, возвращать в строй, 
строить новые, современные лет-
ние лагеря и создавать все необхо-
димые условия для оздоровления 
и отдыха наших детей.

«Единая Россия» берёт  
под контроль доступность 

медицины
«Единая Россия» выступила 

инициатором создания комплекс-
ной региональной программы 
«Здоровье уральцев» на 2015–2017 
годы.

Программа включает в себя три 
направления: профилактика сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
улучшение урологического здоро-
вья мужчин, улучшение репродук-
тивного здоровья женского населе-
ния. Финансирование программы 
планируется за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов, а 
также средств обязательного меди-
цинского страхования в объёме 16,4 
млрд. рублей.

В сфере здравоохранения 
«Единая Россия» считает, что су-
ществующая схема размещения 
учреждений здравоохранения не 
обеспечивает доступность, сво-
евременность и качество оказа-
ния медицинской помощи на всей 
территории Свердловской обла-
сти. Партийные организации бе-
рут на себя обязательство прове-
рить в каждом муниципалитете 
доступность медицинских услуг 
для уральцев и добьются от орга-
нов здравоохранения принятия не-
обходимых мер. Партийный про-
ект «Доступная и качественная ме-
дицина» станет приоритетным в 
социальной сфере в текущем году. 
Уральцы обязаны получать не-
обходимые им лекарства совре-
менного качества и по доступной 
цене, желательно российского 
производства...

Развитие государственного 
туризма и отдыха

Внутренний туризм – такая же 
важная составляющая социальной 
политики, как и поддержка пенсио-
неров. «Единая Россия» считает не-
обходимым развить систему внут-
реннего туризма – с использовани-
ем метода государственного плани-
рования. Эта отрасль способна дать 
новые рабочие места и способ-
ствовать воспитанию подрастаю-
щего поколения на основе любви к 
своему родному краю.

Будет сформирован государ-
ственный перечень туристических 
маршрутов по Свердловской обла-
сти. В образовательные стандарты 
школ, среднего профессионально-
го образования, вузов будут введе-

ны на обязательной основе графи-
ки прохождения маршрутов. Цель 
– посещение школьником или сту-
дентом минимум два раза в год ту-
ристических мест Свердловской 
области в составе организованных 
групп. Данная работа будет финан-
сироваться из областного бюдже-
та...

ЧЕСТНОСТЬ  
И СПРАВЕДЛИВОСТЬ – 
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Повышение эффективности 
государственных расходов
...Партия «Единая Россия» вы-

ступает инициатором создания 
партийного кадрового резерва 
для представительных, исполни-
тельных органов власти региона и 
муниципалитетов. Ключевые тре-
бования к кадровому резерву: от-
сутствие судимостей, отсутствие 
банковских счетов и недвижимости 
за рубежом, отсутствие информа-
ции о коррупционных проявлени-
ях, искреннее желание трудиться на 
пользу России.

Партия создаст рабочую группу 
по административной реформе ис-
полнительной власти региона и му-
ниципалитетов...

Будут приняты законы, лиша-
ющие каких-либо преференций и 
«неприкасаемости» всех сотрудни-
ков региональных и муниципаль-
ных органов власти.

Средняя заработная плата пред-
ставителей власти должна быть 
законодательно увязана со сред-
ней заработной платой в реальном 
секторе экономики территории. 
Необходимо приводить фонд за-
работной платы региональных го-
сударственных и муниципальных 
чиновников, расходы на управле-
ние в соответствие с общим состо-
янием бюджетов.

С целью сокращения рас-
ходов на управление депутаты 
Законодательного собрания обла-
сти и муниципальных дум должны 
работать на неосвобождённой ос-
нове – без получения заработной 
платы в думах. Исключение воз-
можно только для руководителей 
думы, организующих работу пред-
ставительных органов власти.

«Единая Россия» настояла на 
принятии законов, которые, начи-
ная с 2016 года, обязали муници-
пальных чиновников и депутатов 
отчитываться о доходах и расхо-
дах. Такой порядок проверки фи-
нансовой чистоплотности уже дав-
но работает в отношении государ-
ственных чиновников.

Закон об общественном контроле
...Партия выступила инициа-

тором принятия областного зако-
на «Об общественном контроле», 
который позволяет поставить под 
контроль гражданского общества 
работу областных и муниципаль-
ных органов власти.

Только «Единая Россия» раз-
вернула широкую сеть партийных 
приёмных.

Мы будем исключать из рядов 
партии любых работников испол-

нительной власти и лишать манда-
тов депутатов представительных 
органов власти, если в их обяза-
тельной практике не будет еже-
дневного общения с уральцами, 
избирателями.

Восстановление  
исторической и социальной 

справедливости
Партия «Единая Россия» вы-

ступает за восстановление исто-
рической справедливости по отно-
шению к отечественной истории. 
Партия берёт под контроль сохран-
ность всего культурного и истори-
ческого наследия страны. Мы при-
мем областной закон «Об исто-
рическом наследии», и позорные 
факты снесения исторических и 
памятных объектов на территории 
Урала станут невозможны...

«Единая Россия» выступает за 
принятие областного закона «О 
городах воинской и трудовой сла-
вы Урала». Города Свердловской 
области заслуживают высокой 
оценки за свой военный и трудовой 
вклад.

Будут приняты областные за-
коны о создании почётных званий 
«Военная семья», «Заслуженный 
педагог Свердловской области», 
«Заслуженный врач Свердловской 
области», «Заслуженный инженер 
Свердловской области».

Урал – территория  
экологической безопасности
«Единая Россия» берёт под 

партийный контроль состояние 
экологии Свердловской области. 
Самое пристальное внимание будет 
уделяться общественной экспер-
тизе проектов по разработке недр 
Урала, строительству новых произ-
водств. При этом партия исходит 
из принципа максимального содей-
ствия развитию экономики Урала, 
при соблюдении на стадии проек-
тирования всех необходимых эко-
логических требований и норм.

Партия возродит общественное 
движение «Экологический дозор»

Особое внимание «Единая 
Россия» уделит поддержке на фе-
деральном уровне федерального 
закона «О переработке промыш-
ленных отходов». За историю про-
мышленного Урала на территории 
области скопились миллиарды тонн 
промышленных отходов, богатых 
металлами и редкими элементами и 
в тоже время наносящих реальный 
вред экологии Свердловской об-
ласти. Необходимо создать новые 
предприятия по переработке про-
мышленных отходов, что улучшит 
экологическую ситуацию на Урале и 
создаст новые рабочие места.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
РЕЗУЛЬТАТ И ПЛАНЫ

«Единая Россия» отличается от 
остальных политических партий 
наличием партийных проектов. В 
этом случае партия выделяет для 
себя отдельные направления рабо-
ты, назначает ответственных и кон-
тролирует результат... Партийные 
проекты реально работают на 
пользу уральцев. Среди них та-
кие известные проекты, как ре-

монт спортзалов в сельских школах, 
строительство бассейнов в универ-
ситетах, создание «Школы грамот-
ного потребителя услуг ЖКХ», це-
лый ряд других проектов...

Партийные проекты
l «Детские сады – детям!»
l «Качество жизни – ЗДОРОВЬЕ»
l Партийный проект «Безопасные 

дороги»
l «Строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов»
l «России важен каждый ребёнок»
l «Управдом»
l «Открытая власть»
l «Историческая память»
l «Cтаршее поколение»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
КОМАНДА СОЗИДАТЕЛЕЙ
На выборах 2016 года регио- 

нальная организация партии 
«Единая Россия» ставит перед со-
бой задачу завоевания большин-
ства депутатских мандатов на вы-
борах депутатов Государственной 
думы РФ по Свердловской области, 
депутатов Законодательного собра-
ния Свердловской области, депута-
тов муниципальных дум.

Депутатам Государственной 
думы России предстоит отстаивать 
интересы Урала прежде всего в фе-
деральных программах финансиро-
вания региона.

Депутатам Законодательного 
собрания Свердловской области 
предстоит принимать областные 
законы, утверждать бюджет обла-
сти и программы развития. От со-
става Законодательного собрания 
во многом зависит – будет ли и 
впредь Урал территорией развития 
и гражданского мира, упрочит ли 
Свердловская область свой статус 
опорного края державы.

Местным думам предстоит обе-
спечивать качество жизни уральцев 
на местах.

Задача свердловской региональ-
ной организации партии «Единая 
Россия» – сформировать на всех 
уровнях власти единую команду 
созидателей, нацеленных на побе-
ду Урала. По итогам выборов 2016 
года должна быть сформирована 
профессионально подготовленная, 
эффективная, некриминальная, не-
коррумпированная власть.

Партия «Единая Россия» рас-
сматривает выборы как этап моби-
лизации на успех. Члены партии и 
сторонники «Единой России» долж-
ны ответственно подойти ко дню 
голосования, отдавая себе отчёт, 
что результаты выборов определят 
будущее Свердловской области.

«Единая Россия» уверена, что 
конфликт между разрушительными 
силами, силами хаоса и поражения 
– с одной стороны, и силами созида-
тельными, силами победы и успеха 
завершится формированием под-
линно патриотичных органов вла-
сти региона.

Урал был и останется опорным 
краем державы, политической опо-
рой Президента России Владимира 
Владимировича Путина.

Группа экспертов из числа 
членов и сторонников партии.

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

№ 1 (1). 4 апреля 2016 г.
Общий тираж по Свердловской области – 91 196 экз.
Сдача номера в печать: по графику – 17:00, фактически – 17:00.
Отпечатано в типографии:

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области  
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. ПИ 
№ТУ66-01543

И.о. главного редактора: Ханеев Р.Ф.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д.13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

МОБИЛИЗАЦИЯ НА УСПЕХ

ПАО «Первоуральская типография 

(Участок оперативной полиграфии) г. Ревда, ул. Комсомольская, д.51. Тираж 2800 экз.



Пятница, 15 апреля

7 апреля 2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ    9

"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
12.20 Женский журнал
12.30 Пусть говорят (16+)
13.40 Таблетка (16+)
14.10 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+)
00.25 Д/ф "Я - Али" (16+)
02.30 Х/ф "ПЯТАЯ ВЛАСТЬ" (12+)
04.55 Модный приговор

"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 Местное время. Вести.
             Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
22.30 Юбилейный концерт Аллы
            Пугачевой "Сны о любви"
01.05 Комедия "БЕДНАЯ LIZ" (12+)
03.20 Космический камикадзе.
            Угол атаки
            Георгия Берегового (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с "Невский" (16+)
23.10 Большинство
00.20 "Пороховщиков. Чужой
             среди своих" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.00 Зеркало для героя (12+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ-ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное обозрение Урала
09.10, 09.25, 09.55, 19.55, 20.40
            Прогноз погоды
09.15 Баскетбольные дневники УГМК

09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Вести настольного тенниса
11.00 Дублер (16+)
11.30 Новости
11.35 Хоккей
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы
15.50 Новости
16.00 Футбол.
16.30 Все на Матч! Аналитика. 
17.15 Д/с "1+1" (16+)
18.00 Д/с "Лицом к лицу" (12+)
18.30 Новости
18.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Футбольное обозрение Урала
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Автоnews (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ
00.00 Рио ждет (16+)
00.30 Д/с "Футбол Слуцкого 
            периода" (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Баскетбол. Евролига
03.35 Баскетбол. Евролига
05.30 Тяжелая атлетика
07.30 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+)
09.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
12.45 КВН на бис (16+)
14.45 Лирическая комедия
            "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ" (16+)
23.05 Драма "ПУТЬ КАРЛИТО" (18+)
02.00 Квартирник
             у Маргулиса (16+)
03.00 100 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, 
17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Космос. Остаться
             в живых" (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 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.20 Драма "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
            ГРАНИЦА" 4 ф. (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+)
20.10 Алла Пугачева. 
             Найти меня (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 "ЛАРГО ВИНЧ: 
            НАЧАЛО" (16+)
01.30 Ночь в Филармонии (0+)
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 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью
20.30 Что это было?
21.00 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Американская 
            история ужасов" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "Американская
            история ужасов" (16+)
02.50 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
05.35 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Приключения Тайо" (0+)
08.05 Т/с "Зачарованные" (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.05 Триллер "ТУРИСТ" (16+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
           ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
00.00 Триллер "ДВОЙНОЕ
           НАКАЗАНИЕ" (16+)
02.00 Т/с "Выжить после" (16+)
04.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ" (12+)
11.55 Д/ф "Дельфы. 
            Могущество оракула"
12.10 Д/ф "Не прикован я 
              к нашему веку..."
12.40 Письма из провинции. Село 
Раскуиха (Свердловская область)
13.05 Т/с "Анна Павлова" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с "Истории в фарфоре". 
"Фарфоровые судьбы"
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Д/ф "Лунные скитальцы"
17.45 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Истори-
ческие концерты
18.20 Д/ф "Николай Парфенов. Его
           знали только в лицо..."
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Несостоявшийся
            диктатор"
20.35 75 лет Роману Балаяну.
            "Острова"
21.15 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ" (12+)

22.20 "Линия жизни".
             Эдуард Кочергин
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф "ДЗЕТА" (12+)
01.50 М/ф для взрослых 
            "Только для собак"
01.55 Искатели. "Несостоявшийся
            диктатор"
02.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Василий Ливанов. 
           Я умею держать удар" (12+)
09.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. Светофор
              Владимира Кантора (16+)
15.40 Х/ф"РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
17.30 События
17.50 Детектив "СУМК
            А ИНКАССАТОРА" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Евгения Крюкова в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
00.00 Творческий юбилей
            Джахан Поллыевой (12+)
01.40 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (16+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с "Отец Браун" (16+)
05.05 Тайны нашего кино
           "Утомленные солнцем" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.20 Х/ф "НА КРАЙ СВЕТА" (16+)
18.00 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-РАДО-
СТИ НАДЕЖДЫ". Окончание (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Героини нашего 
            времени" (16+)
00.30 Драма "СИДЕЛКА" (16+)
02.30 Был бы повод (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 Т/с "Вызов. И раб и царь" (16+)
00.00 Х/ф "ДОМОХОЗЯЙКА" (12+)
02.00 Комедия "ЛИЦЕНЗИЯ 
            НА БРАК" (12+)

03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Параллельный мир. Советы (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.
           "Голос Галактики" (16+)
10.00 Документальный проект.
          "Водовороты Вселенной" (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Еда. Рассекреченные
             материалы" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ПАССАЖИР 57" (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 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
22.40 Боевик "МАЧЕТЕ" (16+)
00.40 Т/с "Готэм" (16+)
02.20 Боевик "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Партнеры" (16+)
08.00 Т/с "Дневники вампира 5" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "НЕСНОСНЫЕ
             БОССЫ" (16+)
13.35 Однажды в России (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 Х/ф "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ" (16+)
03.55 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее 2" (16+)
04.45 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
05.45 Женская лига (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Сейчас
08.10 Момент истины (16+)
09.00 Утро на "5" (6+)
11.30 Место происшествия
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
13.55 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
14.00 Сейчас
14.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
15.40 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.45 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
17.30 Сейчас
18.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.20 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
19.25 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
20.30 Сейчас
21.00 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.40 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "След" (16+)
00.20 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "След" (16+)

                                                      Данные заказчика

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов, Договор № 21-2014 от 
29.07.2014 г.) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Ремстрой» (623270, Сверд-
ловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, ИНН 6627018216, ОГРН 1076627000625, признано 
банкротом Решением АС СО по делу №  А60-32615/2012 от 29.04.2013 г.), конкурсный управляю-
щий Садыков Павел Робертович (ИНН 665800712346 СНИЛС 075-031-091827 НП «МСК СРО ПАУ 
«Содружество» 355035, г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296), 
проводившиеся 25.02.2016 г., не состоялись по причине отсутствия заявок.

Повторные торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене на сайте 
ОАО «Российский Аукционный дом» (оператор ЭТП), http://www.lot-online.ru в 12:00 по мск. вр. 
16.05.2016 г. На торги выставляется следующее имущество:

 Лот № 1. Дебиторская задолженность Селедковой Татьяны Васильевны перед ООО "Ремстрой" 
на сумму 9 388 653,68 рублей. Начальная цена: 1 684 369,93 руб. 

Задаток - 10 % от нач. цены лота. Шаг аукциона - 5 % от нач. цены лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (http://www.lot-online.ru), 

уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электрон-
ных сообщений через указанный сайт в период с 04.04.2016 г. (00:00) по 11.05.2016 г. (23:45).

Документы, прилагаемые к заявке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявите-
ля конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий; 
письменное согласие с условиями конкурса, опись документов. 

Оплата задатка и оплата по договору купли-продажи осуществляется по реквизитам: ООО 
«Ремстрой», ИНН 6627018216, р/с № 40702810700250015734 в БАНК "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, 
к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили два и более 
Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников 
представивший предложение о покупке по данной цене. Результаты торгов подводятся Организа-
тором торгов в день и в месте проведения торгов, протокол о результатах торгов подписывается 
непосредственно после окончания торгов. В течение 5 дней с момента подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий заключает с победителем торгов договор купли-
продажи. Оплата по договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора. Право собственности переходит покупателю только после полной 
оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью или в части) 
продавец имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-
24-60-818. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на участие в торгах 
и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет http://www.lot-online.ru

Согласно п.5 ст 28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона 
от 30.12.2008 №296-ФЗ) подлежащие опубликованию сведения должны содержать:

Заказчик: _______________________________________________
                                      подпись  ФИО
  М.П.  

 
 
1 
 

Наименование должника ООО «Ремстрой» 

Юр.адрес Должника 623270, Свердловская область, г. Дегтярск, 
 ул. Калинина, 46 

Почт. адрес должника 620144, г. Екатеринбург, а/я 339 

ИНН/КПП Должника 6627018216 

ОГРН Должника 1076627000625 

Тип документа: Определением, 
 решением и.т.д. Решение 

Наименование суда Арбитражный суд Свердловской области 

Дело о банкротстве № А60-32615/2012 

Дата вынесенного судебного акта 29.04.2013 г. 

Тел., факс, е-mail       8 (343) 239-63-65 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА"
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 К 75-летию актера.
               "Сергей Никоненко. "Мне 
             осталась одна забава..." (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 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 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Военная драма
            "ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО" (18+)
01.50 Фильм-катастрофа 
           "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" (16+)
03.45 Модный приговор
04.45 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "ДВОЕ В ПУТИ"
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. 
           Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. 
           Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. 
           Людмила Чурсина (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "СВОЙ-ЧУЖОЙ" (12+)
13.05 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ 
            НА ГИТАРЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (12+)
17.00 Один в один. 
           Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "НЕНАВИЖУ" (12+)
00.50 Х/ф"ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого" (12+)

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

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
23.55 Т/с "Ржавчина" (16+)
01.50 Королев.
            Обратный отсчет (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ-ТВ"
08.30 Великие моменты
            в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
10.15, 10.55, 18.40, 00.05
             Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Д/ф "1+1" (16+)
11.45 Формула-1
13.05 Новости
13.10 Твои правила (12+)
14.10 Новости
14.15 Анатомия спорта (16+)
14.45 Дублер (12+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Аналитика. 
15.55 Баскетбол
18.00 Технологии комфорта
18.20 Автоnews (16+)
18.45 Чемпионат России по футбо-
лу. "Локомотив" - ЦСКА
21.05 Новости
21.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Зенит" - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
23.30 Квадратный метр
00.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
00.10 Красота и здоровье (16+)
00.30 Дублер (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
03.30 Тяжелая атлетик
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
07.00 Водное поло
08.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
11.10 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.35 Х/ф "КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ" (16+)
20.15 Лирическая комедия 
           "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
23.00 Квартирник
            у Маргулиса (16+)
00.00 Д/ф "Леонардо да Винчи.
           Ученик Бога" (16+)
01.05 Д/ф "Титаник" (12+)
03.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Дикие лебеди" (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
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+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 
18.00, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
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 Драма "КАРАСИ" (16+)
16.10 Д/с "Истории спасения: 
            Горящее лето" (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Алла Пугачева.
             Найти меня (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+)
23.50 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ 2:
             ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
01.40 Х/ф"ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
              Комаровского (16+)
09.30 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. Неизданное (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
15.40 Верю - не верю (16+)
16.40 Фэнтези "ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА" (16+)
19.00 Магаззино. Смоленск (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фэнтези "ЭДВАРД
            РУКИ-НОЖНИЦЫ" (16+)
01.10 Х/ф "АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
            МИЛЛИОНЕР" (16+)
03.10 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.00 Руссо туристо (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Анимационный фильм 
               "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (0+)
13.20 Анимационный фильм
            "МОНСТРЫ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
15.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
17.00 А/ф "ЭПИК" (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "ВЕЛИКИЙ
            УРАВНИТЕЛЬ" (16+)
23.30 Триллер "ЭКИПАЖ" (18+)
02.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА" (16+)
04.00 Триллер "ДВОЙНОЕ
             НАКАЗАНИЕ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке

10.00 Х/ф "ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ" (12+)
11.15 Д/ф "Простой непростой
             Сергей Никоненко"
12.00 Д/ф "Кукрыниксы против
             Третьего рейха"
12.40 Пряничный домик
              . "Игра в солдатики"
13.10 На этой неделе... 100 лет
          назад. Нефронтовые заметки
13.40 Танцы народов мира.
14.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА ЦИРКА" (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф "Вепсский Завет"
18.20 Д/ф "Эдуард Мане"
18.30 Спектакль "Крутой маршрут"
20.50 Д/ф "Марина Неелова.
            Я всегда на сцене"
21.45 Романтика романса
22.50 Белая студия. Валентин Гафт
23.30 Х/ф "АРТИСТ" (12+)
01.15 Легенды свинг
01.55 Д/ф "Вепсский Завет"
02.45 "Стендаль"

"ТВЦ"
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
08.30 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.00 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
10.15 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
            ДВОРА" (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф"ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
           ДВОРА". Окончание (6+)
12.40 Комедия "ДЕТИ 
             ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. 
           "Будьте моим мужем" (12+)
15.15 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
            ИЛИ ТЕСТ НА..." (16+)
17.00 Х/ф "ТРИ ДОРОГИ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Специальный репортаж.
            Ледниковый параграф (16+)
03.10 Детектив "ИНСПЕКТОР
            ЛЬЮИС" (12+)
04.40 Д/ф "Василий Ливанов. 
            Я умею держать удар" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф "ЖАЖДА МЕСТИ" (16+)
10.45 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
           РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
14.30 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.20 Д/с "Героини нашего
            времени" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ..." (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы

10.45 Т/с "Вызов. И раб и царь" (16+)
14.45 Х/ф "ДОМОХОЗЯЙКА" (12+)
16.45 Мелодрама "ДЖУНИОР" (6+)
19.00 Триллер "БЕГЛЕЦ" (16+)
21.30Х/ф "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
00.15 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             БИТВА" (12+)
02.00 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Т/с "Парк Авеню, 666" (16+)
05.30 Параллельный мир. Советы (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.40 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)
07.20 Боевик "БЕЗ ЛИЦА" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
              ОРУЖИЕ" (16+)
21.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
           ОРУЖИЕ 2" (16+)
23.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
           ОРУЖИЕ 3" (16+)
01.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ 4" (16+)
03.50 Документальный проект (16+)
04.50 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ 2" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Стрела 3" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Фэнтези "ЭРАГОН" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
03.25 ПХ/ф "ФЛИППЕР" (12+)
05.30 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.25 Мультфильмы (0+)
11.35 День ангела (0+)
12.00 Сейчас
12.10 Т/с "След" (16+)
13.00 Т/с "След" (16+)
13.55 Т/с "След" (16+)
14.40 Т/с "След" (16+)
15.30 Т/с "След" (16+)
16.20 Т/с "След" (16+)
17.05 Т/с "След" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Сейчас
21.00 Т/с "Кремень-1" (16+)
00.55 Т/с "Кремень.
             Оcвобождение" (16+)
05.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
06.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
07.05 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
08.05 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)

КАК ОШИБКИ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ 
МОГУТ ПОВЛИЯТЬ 

НА БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ
С 2008 года Управление Пенсионного фон-

да ведет работу с документами будущих 
пенсионеров для назначения страховой 
пенсии. Это касается как тех, кому будет 
установлена страховая пенсия по достиже-
нии общеустановленного возраста (55 лет 
женщинам и 60 лет мужчинам), так и тех за-
страхованных лиц, которым будет назначена 
пенсия досрочно. Специалисты приступают 
к оценке и обработке документов за 9-12 
месяцев до наступления права.
В ходе заблаговременной работы проверя-

ется правильность оформления документов 

о стаже и заработке, уточняется наличие не 
внесенных в трудовую книжку периодов, про-
изводится выбор наиболее выгодного вари-
анта заработка, а также анализируются све-
дения индивидуального лицевого счета ЗЛ, 
разъясняется порядок обращения за пенсией.
Повлиять на будущую пенсию может даже 

одно неправильное слово или какая-нибудь 
неточность в трудовой книжке. Например, 
если наименование организации при приеме 
на работу отличается от информации, со-
держащейся в печати при увольнении, и при 
этом отсутствует запись об изменении наи-

менования организации. Чтобы доказать, что 
это одна и та же организация, придется ехать 
на прежнюю работу и брать подтверждающую 
справку. Законодательство предусматривает 
предоставление уточняющих документов, в 
частности, справок, выписок из приказов, 
копий лицевых счетов и так далее. 
Конечно, запросить необходимые документы 

могут и сотрудники Пенсионного фонда. Но 
быстрее сделать это самому, еще до обра-
щения в территориальное управление ПФР. 
Если организация действующая, справку 
вам выдадут в течение 2-3 дней. А вот если 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Фэнтези "ХРОНИКИ НАРНИИ:
           ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
08.10 Служу Отчизне!
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 Т/с "Обнимая небо" (16+)
16.50 Праздничный концерт 
           к Дню космонавтики
18.45 Клуб Веселых и Находчивых.
           Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда? 
             Весенняя серия игр
23.40 Кронштадт 1921 (16+)
00.40 Х/ф "ХИЩНИКИ" (18+)
02.40 Комедия "ПРОСТО РАЙТ"

"РОССИЯ 1"
05.00 Детектив "БЕЗ СРОКА
             ДАВНОСТИ"
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 Х/ф "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО" (12+)
15.20 Пародии! Пародии!
           Пародии! (16+)
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.30 Убить Пол Пота (16+)
03.25 "Смехопанорама" 
           Евгения Петросяна
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Ржавчина" (16+)
06.55 Центральное
            телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 "НашПотребНадзор". Не дай
           себя обмануть! (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик "НЕ БОЙСЯ,
            Я С ТОБОЙ! 1919" (12+)
22.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
           СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с "Ржавчина" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ-ТВ"
08.30, 09.25, 09.55, 15.05, 16.05
             Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
08.55 Квадратный метр
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.05 Автоnews (16+)
10.25 В центре внимания (16+)
10.45 Формула-1. Гран-при Китая.
             Прямая трансляция
13.10 Новости
13.15 "Правила боя" (16+)
13.35 Твои правила (12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
15.25 Автоnews (16+)
15.45 Технологии комфорта
16.10 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
16.15 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагари-
на". "Металлург" (Магнитогорск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.00  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Динамо" (Мо-
сква) - "Крылья Советов" (Самара). 
Прямая трансляция
21.05 Новости
21.15  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Кубань" (Крас-
нодар) - "Ростов" (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Валенсия". Прямая 
трансляция
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал 4-х". Финал
04.15 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. "Финал 4-х". Финал
06.15 Д/ф "1+1" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Бегущий косарь
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
21.25 Руферы (16+)
23.25 Человек против мухи (16+)
00.00 +100500 (16+)
02.00 Драма "ЛОЛИТА" (16+)
04.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Гадкий утенок" (6+)
05.15 Музыкальная Европа:
            Elvis Costello (0+)
06.00 Депутатско
              расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.35, 10.55, 12.20, 17.20, 
19.10, 21.05 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф "Россия без террора.
         Мусульманские святыни" (16+)
07.40 М/ф "Бременские
            музыканты" (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма "КАРАСИ" (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать. Бабушка
            против внука-повара (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 Х/ф "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ" (16+)
17.25 Т/с "Дети Ванюхина" (16+)
19.15 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)

21.10 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ:
           НАЧАЛО" (16+)
02.05 Боевик "ЛАРГО ВИНЧ 2: 
            ЗАГОВОР В БИРМЕ" (16+)
03.50 Музыкальная Европа:
            Elvis Costello (0+)
04.35 Д/с "Истории спасения:
             Круиз в ад" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.40 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Блокбастеры (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Фэнтези "ЧАРЛИ
              И ШОКОЛАДНАЯ 
              ФАБРИКА" (16+)
16.20 Фэнтези "ЭДВАРД 
            РУКИ-НОЖНИЦЫ" (16+)
18.30 Аферисты в сетях (16+)
19.30 Ревизорро (16+)
20.45 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия "АРТУР.
              ИДЕАЛЬНЫЙ 
             МИЛЛИОНЕР" (16+)
01.00 Т/с "Декстер" (16+)
04.00 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.25 М/с "Смешарики" (0+)
06.35 Анимационный фильм 
             "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
              И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 М/с "Фиксики" (0+)
10.00 Анимационный фильм
            "МОНСТРЫ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (12+)
11.40 Анимационный фильм
            "ЭПИК" (0+)
13.30 Боевик "ВЕЛИКИЙ 
           УРАВНИТЕЛЬ" (16+)
16.00 Уральские пельмени. 
           Зарубежное (16+)
16.30 Фантастический боевик
                "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
            СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
19.30 Фантастический боевик
             "ТЕРМИНАТОР-3.
             ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
21.30 Фантастический боевик
             "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
             СПАСИТЕЛЬ" (16+)
23.35 Драма "АВИАТОР" (12+)
02.50 Т/с "Выжить после" (16+)
04.50 Т/с "90210: 
           новое поколение" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ" (12+)
11.40 Легенды мирового кино.
            Глория Свенсон
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи.

             Трофим Лысенко
13.10 Д/с "Первозданная природа
            Бразилии". "Дождевые леса"
14.05 Что делать?
14.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
15.00  Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П.Осипова
16.15 Пешком...
             Москва космическая
16.45 Искатели.
            "Ларец императрицы"
17.35 Творческий вечер
              Гарри Бардина
18.40 Начало прекрасной эпохи
18.55 Х/ф "ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
20.25 Х/ф "БРАК
              ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
22.10 Ближний круг
              Владимира Хотиненко
23.05 Национальная театральная 
премия "Золотая маска-2016"
01.40 Мультфильмы для взрослых
01.55 Д/с "Первозданная природа 
Бразилии". "Дождевые леса"
02.50 Д/ф "Сирано де Бержерак"

"ТВЦ"
05.40 Х/ф "ЕВДОКИЯ"
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
10.05 Д/ф "Александр Панкратов
               Черный. Мужчина
             без комплексов" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив "СУМКА
            ИНКАССАТОРА" (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
            УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ" (16+)
17.05 Детектив "ПОГОНЯ
             ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" (12+)
20.35 Детектив "РАЗВОД
            И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+)
00.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШЕРЛОКА ХОЛМСА
            И ДОКТОРА ВАТСОНА"
04.10 Д/ф "Кумиры.
             Назад в СССР" (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
            "Будьте моим мужем" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мюзикл "КОРОЛЕВА
            ШАНТЕКЛЕРА" (16+)
09.50 Мелодрама
            "КРОВЬ НЕ ВОДА" (16+)
13.20 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
           ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Д/с "Героин
            и нашего времени" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ТИХАЯ
             СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми:
           обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Вокруг света. Места Силы.
               Грузия (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ
               БИТВА" (12+)
12.00 Фантастика "СМЕРТЕЛЬНАЯ
               БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
13.45 Триллер Боевик
              "БЕГЛЕЦ" (16+)
16.15 Боевик
            "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" (16+)
19.00 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
21.15 Боевик
            "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
23.00 Мелодрама "ДЖУНИОР" (6+)
01.15 Комедия "НУ ЧТО, 
           ПРИЕХАЛИ?" (12+)
03.00 Параллельный мир (12+)
06.30 Параллельный мир. 
             Советы (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ 2" (16+)
07.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ 3" (16+)
09.10 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
            ОРУЖИЕ 4" (16+)
11.30 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль".
            Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Стрела 3" (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь,
               если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Фэнтези "ЭРАГОН" (12+)
17.10 Фантастический боевик
"ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ" (18+)
02.55 Боевик "ТОТ САМЫЙ
              ЧЕЛОВЕК" (16+)
04.35 Т/с "Терминатор:
             битва за будущее 2" (16+)
05.30 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
06.20 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
11.05 Мультфильмы (0+)
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего (0+)
13.00 Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
14.45 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
16.45 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
19.00 Место происшествия.
            О главном
20.00 Главное
21.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
22.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
23.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
00.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
01.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
02.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
07.00 Д/с "Агентство специальных
             расследований" (16+)

компании больше нет, возникают проблемы. 
В таком случае нужно обратиться в Государ-
ственный архив. 
Трудовая деятельность каждого застрахо-

ванного лица — это его история, очень многих 
жизнь бросала не только по разным регионам 
России, но и по всему Советскому Союзу. И 
только вы сами знаете, где именно находилась 
организация, в которой вы работали. А если 
вы работали в одной из бывших республик 
СССР, то справку запросить можете только вы 
сами, так как эта услуга, как правило, платная. 
Кроме того, из некоторых бывших республик 
ответ приходится ждать очень долго.
Ошибки в трудовых книжках не редкость: 

то должность неправильно указана, то дата. 
То, например, нет печати на титульном листе 
трудовой книжки — ее должны были поста-
вить еще при приеме на первое место рабо-
ты. Или могут быть исправления в указании 
дат, которые никак не заверены. Бывает так, 

что трудовая книжка вообще закончилась, и, 
вместо вкладыша установленного образца, 
в трудовую книжку вклеены листки без ука-
зания имени и фамилии, и записи о работе 
продолжены на них. 
В случае, если произошло изменение фа-

милии, имени, отчества или даты рождения 
владельца трудовой книжки, то на титуль-
ном листе трудовой книжки работодатель 
должен вносить соответствующую запись 
на основании паспорта, свидетельства о 
рождении, свидетельства о заключении бра-
ка со ссылкой на номер и дату документа, 
заверять подписью и печатью организации. 
Если запись произведена с отклонениями 
от требований, то необходимо обратиться 
в отдел кадров организации, в которой вы 
работаете в настоящее время, и внести 
изменение. В противном случае, придется 
подтверждать принадлежность трудовой 
книжки дополнительными документами или 

обращаться в суд.
Для тех, кто выходит на пенсию, любая такая 

ошибка — это риск потерять годы стажа. А чем 
меньше стаж, тем меньше пенсия. Поэтому 
проверяйте записи в своей трудовой книжке. 
В разделе «Сведения о работе» должны стоять 
даты приема на работу и увольнения, долж-
ность, место работы, основание внесения 
записи (приказ с номером и датой), печать 
организации и подпись лица, ответственного 
за ведение трудовых книжек. Все исправления 
должны быть заверены подписью и печатью 
работодателя. А если книжка закончилась, к 
ней должен быть подшит вкладыш установ-
ленного образца с серией и номером. 
Нашли ошибки — попросите работодателя 

сразу же исправить, чтобы потом спокойно 
уйти на заслуженную пенсию. 

Светлана Кунашова, руководитель группы 
оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц УПФР в г.Ревде и г.Дегтярске



Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
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
Комбикорм, пшеница. Доставка. Т.8-912-24-67-314
Откачаем воду. Т.8-908-911-48-42
Услуги по присмотру за детьми. Гр. «Ангелочек», от 1,3 года, 7,5 

т.р. Т.8-982-67-47-214

рабочие. Т.8-912-60-70-616
специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

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

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

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

912-263-69-64
зем.участок под строительство дома, 11 соток, цена договорная, 

собственник. Т.8-950-548-73-43
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, рядом эл-во, цена договор-

ная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовая, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Крылатовском, по Озерной, 15 соток, 150 т.р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

эл-во, 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, 15 соток, рядом пруд, 250 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Металлистов, 12 соток, 350 т.р., рядом озеро. 

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 в р-не Макаровского водохранилища, 10 соток, 30 

км от Екатеринбурга, 90 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, рядом озеро Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-

739-39-55
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 метров, эл-

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

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

удобный подъезд, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, 15 соток, для дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, рядом красивый пруд, 

350 т.р. 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 города, газ, трубопровод, эл-во, 630 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок в районе школы №23, 250 т.р., срочно. Т.8-953-

058-21-30

зем.участок, можно под магазин. Т.8-952-734-48-93
зем.участок по ул. Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.водо-

провод, канализация, 650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок по Пушкина, 2 в п.Крылатовский, разработанный, 21 

сотка, дом 4х6, эл-во 380 В, недорого, собственник. Т.8-912-694-83-79
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2. Т.8-912-638-37-73
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №1, 4 сотки, 2-этажный дом-баня, вода, эл-во, 

теплицы, насаждения. Т.8-922-614-75-25
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-922-129-84-63
участок в саду № 1, 1,8 сотки, домик, теплица, собственник. 

Т.8-908-915-57-27
участок в саду №2, 5,6 сотки, разработанный, 3-этажный дом. 

Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №5, есть баня. Т.6-00-07, после 19 часов. 
участок в саду №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

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

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

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, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-

952-139-23-36
участок в саду, разработанный, хороший домик, 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, в собственности, 

250 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 128 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, колодец, 

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

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

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

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

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

605-05-63
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

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

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

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

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

провод, 10 соток. Т.8-912-627-61-60
коттедж по Загородной, 4500  т.р., хороший торг. Т.8-908-634-

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

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

13,7 сотки. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
большой, деревянный дом, благоустроенный, 80 кв.м, 2100 т.р. 

Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом, баня, 10 соток, 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, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, ото-

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

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

ванием сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02
хороший бревнчатый дом по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
бревенчатый дом по Луговой, теплый, новая баня, 10 соток, 1600 

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

92-665
ветхий дом, можно под мат. капитал, 700 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в р-не Стахановцев, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
добротный жилой дом, можно под мат.капитал, 750 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
1/2 дома по Луговой, 31 кв.м, 2 комнаты, кухня, скважина, 13 

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

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47

дом на юге, Волгоградская область, 42 кв.м, летний домик с баней, 
газ, вода, 20 соток, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 36 кв.м, 7 соток, уличный водопровод, 750 т.р. Т.8-904-

178-04-39
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое, печное. Т.8-950-644-23-17
дом по Восточной, 40 кв.м, 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, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 

1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, колодец, 

1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-952-147-25-00
кирпичный дом по Пролетарской, 54,7 кв.м, 2004 года постройки, 

эл.кочегарка, скважина, баня, 11,7 сотки, 2600 т.р., ипотека, мат.
капитал. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, высокий фундамент, погреб на 

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

Т.8-952-138-55-58
бревенчатый дом, 32 кв.м, большая баня из бруса-36 кв.м, обшита 

блок-хаусом, пластиковые окна, 2 комнаты: парная и моечное от-
деление, веранда, скважина, вода подведена в баню, 8 соток, 1650 
т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, гараж, баня. Т.8-952-133-20-24
дом, 55 кв.м, газ.баллон, баня, крытый двор, гараж, скважина, 

слив, 5 соток. Т.8-953-003-73-26
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, 36 кв.м, 10 соток, 2 теплицы, есть колодец в конце огорода. 

Т.8-908-904-15-32
дом, 47,6 кв.м, скважина в доме, 1600 т.р. Т.8-904-167-31-04
новый двухэтажный дом, 180 кв.м, из теплоблоков, без внутрен-

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

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 6х6, 

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

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

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

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

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

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

доме, 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, все насаждения, 1100 

т.р. 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, в отличном состоянии, 40 кв.м, паровое отопление, баня, 

14 соток. Т.8-904-544-29-13
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, 12 соток. Т.8-982-605-11-30
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, летний водопро-

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

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

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

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

362-41-86
дом без внутренней отделки, 62 кв.м, 2 этажа, с/у, вода, баня, 14 

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

тельная, вода в доме, эл-во, хорошая баня, теплица, 12 соток. 
Т.8-904-175-97-42
дом по Пионеров в р-н Истока, под мат.капитал + наличка, 12 

соток, 550 т.р. 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, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, 
вода, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом в центре, 3000 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом, плодоносящий сад, участок ухоженный, баня. Т.8-912-

215-98-94
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ванная, 

с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м, залит фундамент под комнату и 
баню, канализация, 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, водопровод, биотуалет. Т.8-950-

192-48-44
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме и во дворе, камин, мебель, 

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

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

отделки. Т.8-912-639-40-39
дом, 80 кв.м, 2 эт., баня, скважина, 17 соток. Т.8-950-193-15-39
коттедж по Цветников, 3 этажа, 200 кв.м, скважина, канали-

зация, эл-во 380 Вт, требует внутр. отделки, 15 соток, 2500 т.р. 
Т.8-904-54-77-013
деревянный дом по Загородной, 50 кв.м, скважина – вода в доме, 

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

отопление, слив. стеклопакеты, ремонт, 14 соток, баня, 1300 т.р. 
Т.8-904-54-77-013 
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей 

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

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

меняю на большую с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., 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. в Больничном городке, кухонный гарнитур, стенка, сте-

клопакеты, жел.дверь, балкон застеклен, 900 т.р. Т.8-922-114-20-24
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, 

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., стеклопакет, цена 930 т.р. Т. 8-912-

639-41-76.

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

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

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

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

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

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен (пла-

стик), 600.т.р. Т.8-900-212-36-39
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолированные, 

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. Т.8-904-986-03-82
1-ком.кв. по ул. Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, переплани-

ровка: кухня-студия+комната, все узаконено, стеклопакеты, сейф-
двери, можно под магазин, 900 т.р., Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, за мат.капитал. Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 1050 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1100 т.р Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. Калинина, 17, сантехника, разводка под с/у, душевой 

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

двери, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, ипотека, мат.

капитал, небольшой торг при осмотре, 850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не 

беспокоить, недорого. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-двери, стеклопакеты, 970 

т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., ремонт, все поменяно, остается водонагреватель, 1050 

т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р., срочно. Т.8-952-

147-25-00
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника, водонагреватель. Т.8-950-

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

греватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, с/у совмещен. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, 950 т.р., небольшой торг. 

Т.8-952-139-23-36
1-ком. кв., после ремонта, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-

38-47
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 эт., ремонт, стекло-

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

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

Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, в отличном состоянии, лоджия, 

1350 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, газ.колонка. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. 

Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, балкон, стеклопакеты, 850 

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

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 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 Больничном городке, детсад во дворе. Т.8-950-191-

79-58
1-ком.кв. в Больничном городке, 4/5, 30 кв.м, ремонт, 1100 т.р., 

торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, водонагреватель, 

пластиковое окно, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., в хор. состоянии, 32 кв.м, 950 т.р. 

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

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

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. сталинской постройки, собственник. Т.8-922-037-77-40
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, теплый пол, отличный ремонт. 

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

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

мебель, бытовая техника. Т.8-912-234-52-16
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3 (немецкий дом), 2 эт., 59,3 кв.м. Т.8-

912-29-36-001
2-ком.кв. по ССГ, 1/2, чистая, стеклопакеты, жел.дверь. Т.8-912-

687-47-11
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, евроремонт, дом панельный, 3/5, 1250 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Почтовой в новостройке, цена от застройщика. 

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

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

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

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

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

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

953-03-92-665
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бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по 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, стеклопакеты, косм.ремонт, 1/5, 1250 

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

634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен. Т.8-

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

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

03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-

673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-952-138-

55-58
2-ком.кв. в Больничном городке, недорого, 1250 т.р. Т.8-908-

929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, развитая инфраструктура. Т.8-904-
389-71-25
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, комнаты изолированы, есть сухой 

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

газовая колонка, 1450 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, 1550 т.р., торг. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, развитая инфраструктура. 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. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

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

дельные, балкон, в связи с переездом, 1350 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, с/у раздельный. 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. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. перепланирована 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, недалеко озеро 

Ижбулат, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-950-191-

79-58
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., ремонт, комнаты изолированы, балкон застеклен. 

Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. в кирпичном доме по Токарей, из окна вид на озеро, 

900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

полностью заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, светлая, с большой 

гардеробной, 890 т.р. Т.8-912-288-83-71

2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м., в центре, 790 т.р., торг. 
Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, балкон застеклен, радиаторы поменяны, новая 
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. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, требует ремонта, 1150 

т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1650 т.р. Т.8-

912-622-38-41
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, большая кухня, ремонт, 

1000 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагре-

ватель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, с/у раздель-

ный, лоджия, 1350 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 700 т.р. 

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

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

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

балкон), с/у раздельный (под кафелем). Т.8-904-542-95-36
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, водонагре-

ватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, лоджия, стеклопакеты, 

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

164-93-62
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, комнаты раздельные, 

ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

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

Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия, 

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

светлая, комнаты раздельные, 2000 т.р. или меняю на хороший 
дом в Дегтярске. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. с хорошим ремонтом, балкон застеклен, комнаты 

раздельные. Т.8-912-286-72-49
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, 5/5, 50 кв.м, 870 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 4 эт., в хор. состоянии, 1400 т.р. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1250 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Головина, 1, 2 эт., 57 кв.м. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм. ремонт. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия за-

стеклена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 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. в р-не Больничного городка, 54,9 кв.м. Т.8-912-22-56-514
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для 

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

Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. на Старом соцгороде, 1550 т.р. Т. 8-912-69-52-888.
3-ком.кв. на Димитрова,  пластиковые окна, ремонт, 5 этаж. 

Тел. 8-912-231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы №30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 

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

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

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

толки, 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. в центре по Калинина, 1850 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

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

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

дельные, требуется ремонт, 1350 т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. 

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

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

стеклопакеты, счетчики на воду, душевая кабинка, 1100 т.р., торг. 
Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, комнаты 

раздельные, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74

3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, новый дом УП, отлич-
ный ремонт, большой коридор, две ванные комнаты, 2350 т.р. 
Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38 
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре в связи с переездом, отличный ремонт, 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы 

ламинат, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 т.р. 

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

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

48-93
3-ком.кв. с отличным ремонтом, 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, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, 

счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший 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., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая. Т.8-953-043-26-94
4-ком.кв. в центре, 2/5, кирпичный дом, после кап.ремонта, 

кладовка в подвале. Т.8-908-924-33-26 
4-ком.кв., центр, 1/5. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больничном городке, 3 комнаты смежные, 1 отдельно, 

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
гараж в р-не бани с документами, 34 кв.м, 80 т.р., торг, срочно. 

Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не лесозавода, требует достройки. Т.8-908-911-48-42
зем.участок под гараж с фундаментом в р-не подстанции. Т.8-

982-634-58-68
КУПЛЮ
зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
участок в саду №1, 2 или 8, у собственника, 4 сотки, домик, 

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

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

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

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

роже 400 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

198-92-96
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
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. Т8-908-925-49-02
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. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
2-ком.кв. в Больничном 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
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
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
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
неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волгоград-

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

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

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

агентствам не беспокоить. Т.8-963-443-75-66
СДАЮ
помещение, 35 кв.м. Т.8-912-60-70-616
комнату, 12 кв.м. Т.8-912-60-70-616
1-ком.кв. посуточно. Т.8-904-548-12-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок, 7 т.р. Т.8-982-

692-1913
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, 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, на длительный срок, без мебели, 5 т.р. 

+ эл-во. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, на длительный срок, 7,5 т.р., (все 

включено). Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. на Гагарина, 15, 5/6, на длительный срок, есть все не-

обходимое, 6 т.р.+ком. услуги, предоплата, желательно за 3 месяца. 
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длит. срок, 

7500 т.р. (все включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Гагарина, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Гагарина. Т.8-953-054-50-29
2-ком.кв. по Калинина (р-н стадиона), мебель, газовая колонка, 

счетчики. Т.8-961-762-61-34
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в. Т.8-953-04-66-661
кенгурятник на а/м «Нива», 1,5 т.р., колесо на а/м «Нива», 1,5 т.р. 

Т.8-912-633-29-31
автомасло «Мобил» 10/30, полусинтетика, 40% от магазинной 

стоимости, з/ч для мотоцикла «Урал», «Днепр». Т.8-904-178-23-62

ПРОДАЮ
стиральную машину «Samsung», автомат, загрузка 5,2 кг. Т.8-

982-660-48-46
2 кровати, панцирная сетка, деревянные спинки, перину и 2 

подушки (70х70), кубанский пух, болотные сапоги, р.41. Т.8-908-
924-33-26
1,5-спальную кровать с деревянными спинками, раздвижной 

стол, детские сапоги на мальчика, р.38. Т.8-950-656-60-71
новые костюмы, цвет черный, р.56-58, защитного цвета, р.56, 

куртку, р.52, бельё (100% хлопок), р.54, цена договорная. Т.8-
904-178-23-62
диван, шкаф-купе, комод (3 ящика), тумба под TV с ящиком. 

Т.8-908-917-82-17, 8-909-704-57-10
диван + кресло, б/у, 7,5 т.р., торг. Т.8-999-497-98-39,8-912-607-

04-44
новый 5-скоростной лодочный мотор для троллинга, электри-

ческий (12 В). Т.8-963-031-61-13
ленточную «Тайгу» с заточным и разводным станком, 75 т.р. 

Т.8-912-694-83-79
оборудованный аквариум с тритоном. Т.8-908-915-94-83
пилу электрическую «Hammer», Германия + новая запасная 

цепь, 2 т.р. Т.8-908-63-077-29
триммер электрический + кабель 30 м, 1,5 т.р.; новый электро-

измельчитель (ветки, трава), 2,5 т.р. Т.8-908-63-077-29
раковину фаянсовую на постаменте, 1 т.р, зеркало (1,2х0,6 м), 1 

т.р., столик журнальный (стекло), 1 т.р. Т.8-908-63-077-29
тачку садовую алюминиевую, 1,5 т.р., бочку пластиковую, 220 

л (2 шт.), 700 р./шт., шланги поливочные 20, 30 м, 1,5 т.р. Т.8-908-
63-077-29
духовку электрическую «Luxell Turbo», 2,5 т.р., встраиваемую вы-

тяжку «Gata» (в упаковке) + 2 угольных фильтра, 5 т.р., обогреватель 
масляный «General Climate», 1,5 т.р., пластиковые бутыли на 12 л, 
50 руб. Т.8-908-63-077-29
насос погружной ASP1c-45-90 (документы), 5 т.р., раскладушку 

металлическую с матрасом, 1 т.р., печь «Termofore» на дровах + 
титановые трубы, 10 т.р. Т.8-908-63-077-29
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
новый подростковый велосипед. Т.8-950-200-20-00
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. Т.8-953-002-15-90
картофель, ведро (10 л) – 200 руб., морковь (из ямы), 1 кг – 50 

руб. Т.8-908-924-33-26
кур-несушек, петушки из-под наседки, цыплят, корм, яйцо, золу, 

сухой куриный помет. Т.8-912-29-333-10
цыплят бройлеров, суточных, по 90 р. + 5 р. кормодень. Т.8-

912-231-62-11
памперсы для взрослых, №2, 29 р./шт. Т.8-912-215-21-17
хорошие клубни георгин, разных сортов, цена договорная. 

Т.8-908-915-94-83
рассаду перца, толщина стенки плода 9 мм. Т.8-912-208-02-52
КУПЛЮ
иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки, само-

вары, антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 8-922-181-50-47
карбюраторы, ЛОМ. Т.8-912-609-03-64
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
карбюратор для бензокосы «Олео-Мак Спарта-25», в любом 

состоянии. Т.8-912-694-83-79
старые неисправные часы на батарейках. Т.6-02-46
ОТДАМ
крупных симпатичных щенков дворняжек. Т.8950-63-75-811
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей 

мышеловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904-544-
16-54, 8-904-383-38-17 

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

17 часов, кроме выходных)
МЕНЯЮ
путевку в детсад №16 на детсад № 38. Т.8-963-042-27-92

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

137 апреля 2016 года
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Городской Совет ветерановГородской Совет ветеранов
 поздравляет с юбилеем  поздравляет с юбилеем 

Елену Ивановну Червоткину!Елену Ивановну Червоткину!

Желаем в праздничную датуЖелаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объятаПусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменноВсегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенноЛегко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!Пусть жизнь прекрасная течет!

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

вы представляете 
свою жизнь без вело-
сипеда или каждую 
неделю играете с 
коллегами в фут-
бол. Расскажите нам, почему вы 
любите спорт, и направьте своё 
самое спортивное фото! Ждем 
ваши фотографии и истории о 
спорте на почту редакции za_bol_
deg@mail.ru
Победители конкурса получат 

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

занимающийся спортом.
Необходимо написать ответ 

на вопрос «Почему ты любишь 
спорт?»

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

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

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

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

Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все! 

И ехать никуда не нужно!

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

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
от 8400 руб. (Россия)

Двери Аргус от 12 500 руб.
Двери с терморазрывом 

(в дом, в коттедж)
Межкомнатные двери

ОКНА
Остекление лоджий
Натяжные потолки

Ворота секционные
Ворота стальные распашные

Рольставни
Шкафы-купе, кухни

Рулонные шторы, жалюзи

ОТКАЧИВАЕМОТКАЧИВАЕМ
 ВОДУ ВОДУ

Звонить: Звонить: 8-908-911-48-428-908-911-48-42

СДАЕТСЯСДАЕТСЯ 
благоустроенное торговое 

помещение  38 кв.м
 по 250 р./кв.м.

Звонить: 8-909-014-70-09

9 апреля, с 13 до 14 ч., ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ, пл. Ленина, 1А
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ 

АУДИОМЕТРА

Производство Россия, Дания, Герма-
ния. Заушные, карманные от 3000 руб, 
цифровые от 12000 руб, 
Внутриушные от 35000 руб.,  индиви-

дуальные вкладыши, комплектующие. 
Ремонт. Рассрочка. 
Скидки при сдаче старого аппарата.

Справки и вызов специалиста по тел. 
8-913-655-29-01

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 

20.02.2008. г. Омск

•детский трикотаж – от 50 р.;
•носки – от 25 р.;
•нижнее белье, полотенца – от 
50 р.;
•футболки, майки, туники - от 
100 р.;
•ночные рубашки, пижамы – от 
200 р.;
•халаты, сарафаны, рубашки – от 
300 р.;
•бриджи, капри, тапки – от 100 р.;

«ВСЕ ПО КАРМАНУ»«ВСЕ ПО КАРМАНУ» г.Киров г.Киров
8 апреля во Дворце культуры с 9 до 18 часов  состоится 8 апреля во Дворце культуры с 9 до 18 часов  состоится РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА::

ЛИКВИДАЦИЯ
•брюки, трико, шорты – от 150 р.;
•рейтузы, колготки, лосины – от 150 
р.;
•трико, термобельё – от 150 р.;
•кофты, жилеты, костюмы – от 300 
р.;
•постельное белье - от 350 р.;
•одеяла, пледы, подушки, шторы – от 
400 р.;
•дачные костюмы – от 400 р.

И много другое

ВНИМАНИЕ!

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в 
Управлении ФМС по Свердловской области и его территориальных 
подразделениях, должность сотрудника УФМС России по Свердлов-
ской области в Ревдинском районе из города Дегтярска переводится 
в отделение миграционной службы города Ревды.

     С 1 апреля 2016 года по вопросам Федеральной Миграционной Службы  
обращаться по следующим адресам: Свердловская область, г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 46 (ГБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг») и г. Ревда, ул. Чехова, 49 (от-
деление УФМС России).

Суточные и подращенные 
цыплята мясояичных кур 
породы Пушкинская, 
Австалорп, Брама. 

Звонить: 8-902-872-70-14 12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



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

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

БЕЗЛИМИТНЫЙ
ИНТЕРНЕТ
В ПОСЕЛКАХ

Спутниковый, 3G, 4G, Wi Fi

Установка спутникового ТВ

Тел.: 8(922)198-56-03



* 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.            Индекс 53884.
Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
6 апреля 2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ  557
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 

СТСССССТСССССССССССССС

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

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 Каждую субботу 
и вторник апреля и вторник апреля 
(9, 12, 16, 19, 23, 26, 30)(9, 12, 16, 19, 23, 26, 30)
 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

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

ОБРЕЗНОЙ
 МАТЕРИАЛ

 от 4 т.р., в наличии 
и под заказ. 

Звонить: 8-908-922-84-68

Выражаю сердечную благодар-
ность заведующей почты по Гага-
рина, 13 Л.Г.Рыжковой и оператору 
почтовой службы О.К.Бондаренко 
за вежливость, внимание, помощь 
в оформлении и отправки посы-
лок, писем. Очень приятно видеть 
вежливых работников. Семейного 
счастья вам и благополучия.

З.СТЕПАНОВА



ОВЕН. Вы сейчас легки на подъ-
ем, решительны, энергичны, и эти 
ваши качества станут залогом 

успеха. Самое время заняться осуществле-
нием задуманного. Однако не стремитесь 
к новизне. 

ТЕЛЕЦ. Эта неделя — время для 
укрепления вашего внутреннего 
стержня. Вы почувствуете некую 

силу, которая позволит вам браться за дела, 
ранее вызывавшие неуверенность, быть 
общительным и раскрепощенным в любой 
ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Позаботьтесь о сво-
ем будущем, хотя бы спланируйте 
свой отпуск. Чем больше усилий 
вы приложите, тем больше денег 

заработаете и сможете порадовать себя и 
своих близких. Достичь желаемого в дело-
вой и личной сферах вам удастся в четверг.

РАК. Вы ощутите прилив сил, и 
почувствуете себя в прекрасной 
форме, однако обольщаться не 

стоит. Горы свернуть вам пока не удастся. 
Доверьте часть дел надежным партнерам, 
за собой же оставьте самое главное. 

ЛЕВ. Понедельник — день со-
ревнований, это занятие может 
поглотить все ваши мысли, поста-
райтесь вовремя остановиться, 

только тогда у вас появятся все шансы на 
успех. Вас могут ожидать новые приятные 
знакомства.

ДЕВА. Уверенность в своих силах 
откроет вам многие двери и обеспе-
чит успех. Улучшатся отношения с 
коллегами и начальством, что весьма 
положительно скажется на вашем 

карьерном росте, хотя и может несколько 
удлинить продолжительность рабочего дня. 

ВЕСЫ. Неделя сулит успех в на-
чинаниях, связанных с карьер-
ным ростом. Чтобы не упустить 

столь приятный и долгожданный момент, 
вам нельзя терять времени даром, про-
явите максимум трудолюбия и работо-
способности. 

СКОРПИОН. Необходимы ре-
шительные действия, а также по-
зитивный настрой. Тогда вы легко 
добьетесь любой цели. Период ис-

пытаний заканчивается, начинается время 
побед. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте предусмотри-
тельны, следите за своей речью. 
Даже одно неосторожное слово 
может обернуться против вас. Втор-

ник и суббота обещают быть наполненны 
разнообразными и чрезвычайно интерес-
ными событиями. 

КОЗЕРОГ. Вы умны и ироничны, 
ваши меткие выра жени я по-
падают прямо в цель. На работе 

покажите себя спокойным и уравновешен-
ным человеком, который не раздражается 
по пустякам.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы благополучно 
реализовать все намеченное, вам 
необходимо проявить уважение к 
законам, правилам и ограничени-

ям. Таким образом, вы вдвойне сократите 
свои проблемы, сэкономив время и нервы 
на объяснениях. 

РЫБЫ. Больше здравомыслия 
и решимости! И у вас появятся 
хорошие возможности для изме-

нения и улучшения своих личных качеств. 
Жизнь будет бить ключом, хотя многие свои 
планы придется в корне пересмотреть и 
изменить.                                             гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12
По горизонтали: Сатира. Олимп. Скрип. Аре. Рельс. Агора. Пенка. Петух. Холст. Рапа. Апаш. Мускат. Кофр. Кучер. Безобразие. 

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

Дуэт. Слиток. Стресс. Апачи. Колпак. Кит. Санитар. Лье. Абака. Улыбка. Тропа. Чистотел. Продел. Урал. Злак. Допинг. Опахало. 
Ленто. Аура. Октава. Блин. Низ. Соха. Калебас. Партидо. Крошка. Афон. Покос. Джигит. Трал. Озон. Тонус. Желе. Ложе. Сафи. 
Трог. Ангар. Протон. Пат. Реле. Касса. Япет. Сени.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 11.04.-17.04

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 с курицей
Ингредиенты: кукуруза консервиро-

ванная 50 г, куриное филе 150 г, ананас 
150 г, российский сыр 40 г, яйцо куриное 
2 шт., чеснок 1 зубчик, майонез 3 ст. л., 
соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порежьте кубиками ананас, отварные 

яйца. Натрите твердый сыр и чеснок. От-
варное куриное филе порежьте соломкой. 
Добавьте кукурузу. Все перемешайте и 
добавьте майонез.
Не бойтесь сочетания кисло-сладкого 

ананаса с острым чесноком, получается 
очень пикантно и вкусно. Но если не лю-
бите чеснок, можно здесь обойтись и без 
него.Такой салат подойдет в будни и на 
праздничный стол.


