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Живая нить вековЖивая нить веков

В минувшую субботу 21 марта в Дегтярской город-
ской библиотеке прошла презентация удмуртских 
национальных костюмов «Живая нить веков». 

Одежда - это послание из прошлого, которое позво-
ляет ближе узнать своих предков. Что значит для нас 
одежда? Это не просто защита от воздействия погоды, 
это выражение самого себя, времени. Наиболее остро 
это чувствуешь, когда изучаешь национальный костюм.
Вот и на это мероприятие гости нарядились в этниче-

ский костюм. Надо сказать, что удмуртский костюм очень 
разнообразен. Чтобы узнать, почему именно такой узор 
и такой цвет использовали, и что все это значило, мы 
окунулись в далекое прошлое.
Мероприятие началось с чтения стихов на удмуртском 

языке юными чтецами, что приятно удивило гостей. А 
после О.Т.Шамшиярова очень эмоционально расска-
зывала о представленных ею национальных удмурт-
ских костюмах. Тут были костюмы северных  и южных 
удмуртов, современные и старинные, праздничные и 

будничные. Так же она познакомила гостей с вышитыми 
ею оберегами и узорами. Ольга Тимофеевна начала 
свою презентацию со слов " Я влюбилась в удмуртские 
национальные костюмы ...". Теперь она коллекционирует 
удмуртские костюмы и очень гордится этим. На этом 
О.Т.Шамшиярова не собирается останавливаться. Лилия 
Менгазиевна Байдуллина представила свой удмуртский 
костюм, который был сшит по ее эскизу. Она рассказа-
ла интересную удмуртскую легенду о цветах, которые 
растут в краю тысяч серебряных родников, в Удмуртии, 
и называются эти цветы - италмас.
И не менее эффектно продемонстрировала свой 

костюм Лиана Муллануровна Теличкина. Ей костюм 
достался от бабушки и ему более 40 лет. 
Мероприятие прошло в уютной обстановке. Ансамбль 

"Ошмес" из Екатеринбурга порадовал веселыми песня-
ми. И это только начало из начал. Мы приглашаем всех 
жителей города, кому интересны традиции и обычаи 
удмуртского народа, окунуться в мир этнической куль-
туры. Приходите, будет интересно!

МОНЕТИЗАЦИЯ ЖКХ
Администрация городского округа Дегтярск информирует граж-

дан, имеющих право на предоставление компенсаций расходов 
на оплату холодного водоснабжения и водоотведения, в связи с 
несвоевременным поступлением информации о начислениях от 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выплата компенсаций расходов на оплату 
холодного водоснабжения и водоотведения будет производиться на 
месяц позднее, например: льгота по квитанции от ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» за январь 2015 г. будет предоставлена только в начислениях 
за февраль 2015 г., а выплачена в марте 2015 г.

ЗА ПУТЕВКАМИ — 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАГЕРЯ    
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Важная роль и возрастающее значение культуры в жизни современного обще-

ства признано на самом высоком государственном уровне. Недаром минувший 
год проходил в России под эгидой Года культуры, а 2015 год официально объявлен 
Годом литературы. 
Свердловская область по праву считается признанным культурным центром 

России. На Среднем Урале многие годы ведётся системная работа по поддержке 
и развитию культуры, в отрасли работает свыше 20 тысяч человек. В рамках 
Года культуры в Свердловской области удалось реализовать немало проектов, 
направленных на  повышение качества жизни работников культуры, развитие 
системы государственной поддержки учреждений культуры, модернизацию и 
строительство новых объектов культуры, сохранение и популяризацию куль-
турно-исторического наследия. 
Так, существенно выросла заработная плата работников культуры. В Вол-

чанске построен и начал свою работу новый Дом культуры, продолжается 
строительство инновационного культурного центра в городе Первоуральске, 
после капитального ремонта вновь заработал филиал Свердловской областной 
библиотеки для детей и юношества в Екатеринбурге. 
Год культуры в Свердловской области был ознаменован многими яркими собы-

тиями. К примеру,  в Ирбите открыт Музей рисунка и графики, в Нижнем Тагиле 
стартовал проект по созданию литературно-музейного центра «Дом Булата 
Окуджавы». Важнейшим стало открытие нового здания «Коляда-театра».
Понимая высокую роль культуры в социальном развитии, сохранении традиций, 

росте духовного и интеллектуального потенциала, мы уделяем особое внима-
ние её системной поддержке в виде грантов, премий, субсидий и других форм. В 
минувшем году 10 лучших культурно-досуговых учреждений получили гранты в 
размере 1 миллион рублей каждый на модернизацию материально-технической 
базы и совершенствование деятельности, 39 самодеятельных коллективов 
художественного творчества также получили гранты из средств областного 
бюджета. Кроме того, сельские учреждения культуры Свердловской области и 
их работники из 19 муниципальных образований получили гранты Министерства 
культуры Российской Федерации. 
Серьёзные усилия государственной власти  направлены на поддержку талант-

ливых деятелей культуры, одарённых, творческих людей. Многие годы в регионе 
присуждаются премии Губернатора разным категориям работников культуры. 
Уважаемые работники культуры!
Вы вносите весомый вклад в сохранение культурного наследия,  развитие со-

временной культуры, укрепление  имиджа Свердловской области как крупного 
культурного центра России. Уверен, что ваш высокий профессионализм, любовь 
к делу, талант и творческое отношение к работе позволит нам успешно решать 
самые амбициозные задачи. 
Благодарю вас за искреннюю увлеченность и преданность любимой профес-

сии, добросовестный труд на благо Свердловской области. Желаю вам крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, неисчерпаемой энергии и творческого 
вдохновения, новых успехов и достижений!

Е.КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником 

- Днем работников культуры! 
Своим трудом вы сохраняете непреходящие ценности – величие родного языка 

и литературы, традиции и наследие, способствуете развитию культурного и 
духовного потенциала нашей малой родины. Мы прекрасно понимаем, сколь зна-
чима объединяющая роль культуры в обществе. Проходят столетия и эпохи, но 
национальная культура живёт и продолжается не только в традициях и народном 
творчестве, но и в современном искусстве. А продолжается она благодаря вам 
– людям талантливым, одухотворённым, неравнодушным и увлечённым своим 
высоким призванием.
В день профессионального праздника я желаю всем работникам культуры 

творческого вдохновения, здоровья, счастья и воплощения самых ярких надежд и 
ожиданий на благо любимого города. Добра вам и любви!

И.БУСАХИН, глава городского округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите наилучшие поздравления с профессиональным прекрасным праздником 

– Днем работника культуры России.
Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям праздник, помогаете молодому 

поколению приобщаться к настоящим истокам русской культуры, видеть в ней 
все самое искрометное и ценное. А это так важно: нести добро, улыбку, любовь, 
настроение! Для вас праздники - это ваши будни!
Вы связующее звено настоящего с прошлым, проводники культуры в будущее. 

Желаю вам новых идей, оптимизма здоровья и счастья! Пусть ваша работа ста-
нет вдохновением и отрадой для вас.
С праздником!

С уважением, Р.АНДАРЖАНОВ, 
председатель Думы городского округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 

работников культуры! Этот праздник - еще одна замечательная возможность 
выразить признательность и благодарность всем вам, коллегам, хранящим и 
создающим культуру. Мы ценим ваш труд, вашу работу, которую вы выполняете 
со всем старанием и ответственностью. 
В последнее время в Дегтярске растет интерес к культурному досугу, меро-

приятия, подготовленные работниками культуры, собирают все большее число 
участников и зрителей, возрождается интерес общества к библиотекам. В этом 
заслуга работников учреждений культуры города.
Благодарю всех деятелей культуры за творчество, энтузиазм, искреннюю пре-

данность профессии, за неутомимость в работе и умение дарить людям радость.
Искренне желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья 

и творческих успехов на благо нашего любимого Дегтярска.

С уважением, М.ВАСИЛЬЕВА, 
начальник Управления культуры  и спорта ГО  Дегтярск

 

21 марта  на  лыжной 
базе "Олимп" состоялись 
соревнования по биат-
лону среди школьников 
города. В двоеборье при-
няли участие 36 спортсме-
нов  –  представителей 
всех  образовательных 
учреждений.
Шесть верхних ступеней 

пьедестала заняли ученики 
школы №16, два первых 
места у школы №30. Без-
условную победу одержали 
Вадим Ахметов, Настя Ка-
ретникова, Данил Конюхов, 
Саша Коновалов, Ксения 
Буторина ,  Иван  Зайцев 
(школа №16), Никита Со-
рокин, Арина Владимирова 
(школа №30). Так держать!

В субботу в 12 часов на 
лыжной базе «Олимп» со-
стоится лыжный марафон 
среди  школьников .  При-
глашаем болельщиков под-
держать юных спортсменов.
Данным мероприятием 

завершается зимний сезон 
на лыжной базе «Олимп». 
Впереди предстоит подве-
сти итоги как спортсменам, 
так и тренерам, а также 
подготовить инвентарь к 
следующему сезону.

Соревнования Соревнования 
по биатлонупо биатлону

Заканчивается чемпионат Ревдинского 
района по мини-футболу 2014-2015 гг. Про-
шло несколько турниров, где футболисты 
показали не только тактику и технику вла-
дения мячом, но и способность всех без 
исключения умело взаимодействовать в 
команде. Какая же из команд станет об-
ладателем престижного титула? 
Для определения победителя командам 

осталось сыграть несколько игр. Команда 
"Горняк" на протяжении всего сезона входила 
в тройку лидеров и сейчас идет уверенно впе-
ред, занимая II место в турнирной таблице. 

Так, 5 марта наша команда обыграла своих 
соперников - команду "Лидер" со счетом 2:1. 
Двенадцатого марта состоялась игра с перво-
уральской командой "Юнисила", в которой 
"Горняк" победил со счетом 6:2!
Ближайший матч состоится в это вос-

кресение 29 марта с командой "Бастион" на 
стадионе "Темп" в г.Ревда. 
Пожелаем нашим футболистам проявить в 

полной мере силу, ловкость и мастерство и 
настроиться только на победу!

С.ЛАБУТИН

•  25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Здесь важно не волноваться и метко выстрелить

Девчонки не хуже мальчишек 
соревновались в биатлоне

Горняк ближе к цели!Горняк ближе к цели!

В мини-футболе любой игрок - как в атаке, так и в обороне
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СЛОВО ГЛАВЕ: ПОДРОБНО О ЖКХСЛОВО ГЛАВЕ: ПОДРОБНО О ЖКХ
Продолжение, начало в №11
Продолжаем публикацию тезисов до-

клада главы городского округа Дегтярск. На 
этот раз на повестке дня еще один из клю-
чевых вопросов – состояние сферы ЖКХ. 
К сожалению, на проведенном 14 марта 
собрании эта тема никак не прозвучала, а 
с коммунальными проблемами дегтярцы 
сталкиваются ежедневно. Представляем 
вам доклад по вопросам ЖКХ, в котором 
содержится информация о тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги и меро-
приятиях, направленных на поддержание 
коммунальных систем в рабочем состоянии. 
Организация в границах городского 

округа Дегтярск тепло-, газо-, и водо-
снабжения населения городского округа 
Дегтярск, водоотведения, снабжения 
населения топливом

1. Информация по теплоснабжению
На территории городского округа Дегтярск 

с целью предоставления потребителям 
(населению городского округа Дегтярск) 
тепловой энергии организовано Муници-
пальное унитарное предприятие «Тепло-
снабжающая компания городского округа 
Дегтярск», которое начало свою деятель-
ность с 01.11.2014 года. 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О тепло-
снабжении", Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.08.2012 
N 808 "Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации", с целью организа-
ции надежного и бесперебойного центра-
лизованного теплоснабжения абонентов 
на территории городского округа Дегтярск, 
руководствуясь положениями Устава го-
родского округа Дегтярск, Постановлением 
администрации городского округа Дегтярск 
от 27.02.2015 года № 214-ПА «Об определе-
нии единой теплоснабжающей организации 
в городском округе Дегтярск», МУП «ТСК» 
определено единой теплоснабжающей 
организацией. 
Среднесписочная численность работни-

ков составляет 93 человека.
Постановлением Региональной Энергети-

ческой комиссии от 15.12.2014 г. №205-ПК 
«Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями Свердловской области» 
установлены и введены  в действие одно-

ставочные тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающей органи-
зацией. Тарифы действуют с 1 января 2015 
года по 31 декабря 2017 года включительно, 
с календарной разбивкой:
Для населения:

Постановлением Региональной Энергети-
ческой комиссии от 15.12.2014 г. №211-ПК 
«Об установлении тарифов на горячую воду 
организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение в Свердловской области, 
на 2015 год» установлен тариф на горячее 
водоснабжение на 2015 год:

2. Информация по водоснабжению и 
водоотведению
На территории городского округа Дегтярск 

с целью предоставления потребителям 
(населению городского округа Дегтярск) 
холодного водоснабжения и водоотведения 
организовано Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал городского округа 
Дегтярск», которое начало свою деятель-
ность с 13.11.2014 года. 
В соответствии со статьей 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 12 Федерального закона от 
07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», с целью организации 
надежного и бесперебойного централизо-
ванного водоснабжения и водоотведения 
абонентов на территории городского округа 
Дегтярск, руководствуясь положениями 
Устава городского округа Дегтярск, По-
становлением администрации городского 
округа Дегтярск от 15.10.2014 года № 993-
ПА «Об определении гарантирующей ор-

ганизации для централизованной системы 
холодного водоснабжения и водоотведения 
на территории городского округа Дегтярск», 
МУП «Водоканал» определено гарантирую-
щей организацией. 
Среднесписочная численность работни-

ков составляет 79 человек.
Постановлением Региональной Энергети-

ческой комиссии от 07.11.2014 г. № 169-ПК 
«Об утверждении тарифов на питьевую 
воду и (или) техническую воду, и (или) 
водоотведение организациям, осущест-
вляющим холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение потребителей Свердловской 
области» утверждены тарифы на питьевую 
воду, техническую воду, и водоотведение:

3. Информация  по вопросам газифи-
кации на территории городского округа 
Дегтярск за 2014 год
В 2014 году работы по газификации ГО 

Дегтярск проводились в пределах бюджет-
ных назначений, согласно муниципальной 
подпрограммы «Развитие газификации на 
территории городского округа Дегтярск».

 На 01.01.2015 г. уровень газификации 
природным газом составляет 43%, сжи-
женным газом – 26%.
Общая протяженность сетей газоснаб-

жения ГО Дегтярск составляет 64 км, из 
них распределительных (уличных) - 45 км, 
газопроводов - вводов к домам - 19 км. Про-
тяженность межпоселковых газопроводов 
составляет 10 км.
В 2014 г. закончены строительно-мон-

тажные работы на двух больших объектах 
газификации ПК «Озерный» и ПК «Писа-
тельский». Несмотря на это, объекты не 
введены в эксплуатацию, так как еще не 
достроен газопровод Ревда - Дегтярск 
и эксплуатирующая организация ОАО 
«Уральские газовые сети», ссылаясь на 

нехватку газа, не выдает технические 
условия для подключения потребителей. 
Ожидаемый ввод в эксплуатацию газопро-
вода  Ревда-Дегтярск - 2-й квартал 2015 г. 
Разработана проектно-сметная докумен-

тация (ПСД) блочно-модульной газовой 
котельной на 12 МВт по адресу ул. Культуры, 
2А и начато ее строительство. Разрабатыва-
ется ПСД подводящего газопровода к этой 
котельной, а в 3-м квартале планируется 
его строительство. Также в 2015 г. разраба-
тывается ПСД блочно-модульной газовой 
котельной на 40 МВт по ул. Калинина, 31А 
взамен центральной котельной и планиру-
ется разработка ПСД для блочно-модульной 
газовой котельной на 0,4 МВт на территории 

школы №23 вза-
мен устаревшей 
угольной котель-
ной.
Все эти ме-

роприятия обе-
спечат  более 
к омфортные 
условия жизни 
населения.

4. Информация по выплате компен-
саций расходов  по приобретению 
твердого топлива в 2014 году
С 1 января 2010 г. льготной категории 

граждан предоставляется компенсация 
за твердое топливо не в натуральном 
выражении, а в денежном эквиваленте.
За 2014 год:
• принято 401 заявление на предо-

ставление компенсации расходов по 
приобретению твердого топлива и его 
доставке (дров), сумма компенсаций 
составила  697,8 тыс. руб.;

• произведено 58 перерасчетов в связи 
с превышением фактических расходов 
на оплату твердого топлива и его до-
ставку; документы для произведения 
перерасчетов были предоставлены 
льготниками от ИП Брезгин Л.О., ИП 
Бекиров М.Р., ООО «Ферония».
Уважаемые читатели, в следующих 

выпусках будут раскрыты следующие 
пункты доклада главы городского округа 
Дегтярск, касающиеся вопросов:

• Капитального ремонта;
• Переселения граждан из аварийного 

жилья;
• Мероприятий по охране окружающей 

среды.

С уважением, И.БУСАХИН

В Дегтярске управляющие компании не соблюда-
ют требования законодательства по содержанию 
домов. К такому выводу пришла Госжилинспекция 
Свердловской области, которая обнаружила десятки 
нарушений в работе двух основных организаций, 
управляющих жилфондом. Глава Дегтярска Игорь 
Бусахин считает, что городу нужна единая управля-
ющая компания, которой бы могли доверять жите-
ли. Взять на себя такую ответственность может УК 
«Ремстройкомплекс», уже зарекомендовавшая себя 
стабильной работой в Екатеринбурге. Подробности 
– в обращении Бусахина к жителям города, которое 
мы публикуем без купюр.
Уважаемые жители города!
В последнее время в своей работе я сталкивался с 

большим количеством жалоб на работу управляющих 
компаний. Подъезды, в которые страшно зайти, потому 
что с потолка и стен осыпается штукатурка и кусками 
отлетает краска, нет освещения, – к сожалению, это та 
реальность, с которой сталкивается каждый день боль-
шинство жителей Дегтярска. При этом многие жалуются 
на завышенные платежи.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, я напра-

вил обращение в Госжилинспекцию Свердловской обла-
сти и попросил сотрудников надзорного органа проверить 
информацию о нарушениях в работе управляющих 
компаниях. Госжилинспекция проверила две управляю-
щие компании ООО «Антек» и ООО «Жилищные услуги 
населению» (ЖУН) и пришла к шокирующим выводам.
Так, по данным Госжилинспекции, в ходе обследования 

семи домов, находящихся в управлении ООО «Антек», 
было выявлено 43 нарушения требований законодатель-
ства. Сотрудники выдали руководству компании предпи-
сание об их устранении. Также было составлено несколь-
ко протоколов об административных правонарушениях: 
компанию уличили в «нарушении правил предоставления 
коммунальных услуг» (ст. 7.23 КоАП РФ), в «нарушении 
правил содержания и ремонта жилого фонда» (ст. 7.22 
КоАП РФ), в «нарушении требований оснащенности 
многоквартирного дома общедомовыми приборами учета 
коммунальных услуг» (ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ).
В работе ООО «ЖУН» Госжилинспекция нашла 50 на-

рушений законодательства в 13 многоквартирных домах. 
Речь идет также о нарушении правил в предоставлении 
коммунальных услуг и нарушении правил ремонта и 
содержания жилфонда. Кроме того, был составлен про-
токол, согласно которому представители УК препятство-
вали работе надзорного органа, то есть Госжилинспекции 
(ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ).
Также внеплановые выездные проверки проходят и в 

других муниципальных управляющих компаниях ООО 
«МУК», ООО «ЖилКомСервис», ТСЖ «Край». По пред-
варительным данным в работе этих организаций также 
могут быть выявлены многочисленные нарушения.
Отметим, до 1 мая 2015 года все управляющие компа-

нии в России, обслуживающие жилфонд, должны полу-
чить лицензии. При этом всего три нарушения законода-
тельства в одном доме будут поводом для его исключения 
из списка домов, которыми управляет компания. При 
потере 15 % жилфонда УК может быть лишена лицензии.

У ООО «Антек» и ООО «ЖУН» еще есть время для 
исправления нарушений. Но, на мой взгляд, ситуацию не-
обходимо менять кардинально. Дегтярску нужна единая 
управляющая компания, которой смогут доверять жители. 
Управлять жилфондом в городе должна организация с 
понятной финансовой политикой и ответственным от-
ношением к качеству жизни горожан. 
Согласно российскому законодательству, жильцы 

дома имеют право провести собрание и большинством 
голосов отказаться от услуг управляющей компании, 
если качество ее работы их не устраивает. После этого в 
доме проводится конкурс по выбору новой управляющей 
организации.
Стоит обратить внимание, что управляющая компа-

ния «Ремстройкомплекс», которая уже долгое время 
обслуживает около 500 тыс. кв. метров жилых домов 
в Екатеринбурге, готова начать работать в Дегтярске. 
Гендиректор «Ремстройкомплекса» Василий Теплов 
входит в попечительский совет Фонда содействия ка-
премонту жилья. Теплов предлагает заключить договор 
с его управляющей компанией на год, в течение которого 
жители смогут убедиться в том, что в подъездах стало 
чище и светлее, а необоснованно начисленных платежей 
при этом нет.
В ближайшее время в Дегтярске пройдет собрание 

жителей, на котором горожане смогут задать все свои 
вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой, 
и мэру Игорю Бусахину, и представителям управляющих 
компаний, в том числе «Ремстройкомплекса». О времени 
проведения собрания будет сообщено позже.

Игорь Бусахин: «Дегтярску нужна Игорь Бусахин: «Дегтярску нужна 
единая управляющая компания»единая управляющая компания»

Жители города страдают от работы недобросовестных коммунальщиков
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Ближе к истории
Елена Борисовна Соловье-

ва, руководитель Музея 10-го 
Гвардейского Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
МАОУ СОШ №30:

— Мы стараемся, используя 
разные подходы, возвращать 
детей к истории. Мы всегда 
уделяли особое внимание теме 
войны, но в свете последних со-
бытий это особенно актуально. 
Если мы посмотрим на соседние 
государства, например, Украину, 
и спросим себя, почему сейчас 
там все именно так происходит, 
ответ будет очень простым. 
Люди не знают своей правдивой 
истории, они вообще истории не 
знают. Чтобы этого не случи-
лось с нами, мы стараемся всеми 
способами, используя разные тех-
нологии, дать детям информа-
цию, которая осядет в их голове. 
Да, не с первого раза, но проходя 
несколько раз за год через музей, 
участвуя в конкурсах, играх, 
викторинах, применяя знания на 
уроках истории, они запоминают 
очень многое из того, что мы рас-
сказываем. У нас великолепный 
учитель истории Жанна Гарифул-
ловна Аллаярова, она старается 
отслеживать, насколько полные 
знания остаются у ребят. Татья-
на Борисовна Делидова, педагог 
по ОБЖ, посвящает часть урока 
обсуждению событий в мире, в 
нашей стране, ребята должны 
знать и понимать это. Если мы 
будем равнодушными, немыми и 
глухими, это может случиться 
и с нами. 
Когда ребята приходят в музей 

и отвлекаются на экскурсии, я 
всегда говорю: «Ты сейчас от-
влекся, не услышал что-то, не 
понял, не запомнил, а через не-
сколько лет, когда тебя спросит 
сын или внук, что за праздник 9 
мая, что там вообще произошло, 
кто победил и как все было, ты 
ответить не сможешь, потому 
что ты не знаешь». От нас 
отходит война с каждым годом 
все дальше. Наша цель, чтобы 
поколение не выросло Иванами, 
не помнящими своего родства, 
своей истории, потому что корни 
зла и в этом. К сожалению, сейчас 
ребята не смотрят новости, во-
енные фильмы, и это нельзя про-
контролировать. Да, ты можешь 
сказать: «Сегодня по телевизору 
будет фильм про войну, сядь, по-
смотри». Он кивнет головой, но 
проверить ты его не сможешь. А 
здесь через музей он не пройдет  
мимо. 
Сейчас, когда встречаемся с 

выпускниками, они часто гово-
рят: «А вы помните, вы рассказы-
вали…». Что-то в воспоминаниях 
остается, в этом миссия музея 
– в первую очередь дать знания 
по истории, воспитать истори-
ческую гордость за страну, об-
ратиться к корням, посмотреть, 
а кто в семье воевал, какое от-
ношение город имел к войне. Мы 
не берем глобальные вещи, мы 
стараемся идти от семьи, от 
места, где живут ребята, чтобы 
было больше точек соприкос-
новения. В музее мы опираемся 
на реальные предметы, их ауру 
ничем не заменить ни книгами, ни 
фильмами. Их нужно потрогать, 
примерить на себя, только так 
можно ощутить, что там про-
исходило и как. 
Экспонаты в Музее 10-го Гвар-

дейского Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
МАОУ СОШ №30 добыты трудом 
поисковых отрядов: с 1966 года 
их привозили из экспедиций 
участники команды красных 
следопытов «Уралец», а с 1991 
года – ребята из отряда «Рока-

да». Экспонаты самые разно-
образные: оружие, экипиров-
ка, бытовые принадлежности, 
личные предметы участников 
войны. Когда для ребят прово-
дят экскурсии, каждый экспо-
нат – подспорье и опора для 
рассказа о войне. Например, 
когда рассказывают историю 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса (УДТК), по-
казывают дегтярскую медную 
руду, которая была важнейшим 
стратегическим сырьем во вре-
мя войны, фотографии горы 
Культбазы (так ее именуют в 
народе), где зачитывался наказ 
уральцев добровольцам. Осо-
бенное внимание всегда уделя-
ется объяснению лозунга «Все 
для фронта, все для победы»:

– Я всегда говорю ребятам: вы 
поймите, что люди не просто 
делились, они яблоко не пополам 
резали и половину отдавали, а 
вторую оставляли себе, они все 
яблоко отдавали, – говорит Еле-
на Борисовна. Дети по очереди в 
школу ходили, потому что одни 
валенки были. Если бы было по-
другому, мы бы эту войну про-
сто не выиграли. У нас на тот 
период были большие проблемы 
в государстве, в армии, с полко-
водцами (из-за многочисленных 
репрессий). Если бы люди не жили 
в то время так, что сам падай, 
но сделай, мы бы войну не вы-
играли. Выстояли, на самом деле 
выстояли. УДТК – всё, начиная от 
танков и заканчивая пуговицами 
на шинелях солдат, всё сделано 
сверх плана. 
Среди экспонатов музея мож-

но увидеть и оружие, и даже 
модели танков-участников 

войны. Эти модели – дело рук 
самих ребят. Одним из самых 
трогательных экспонатов яв-
ляется панорама первого боя 
УДТК, подаренная музею семьей 
Муфазаловых, которые сделали 
ее своими руками. Ребята с удо-
вольствием рассматривают па-
нораму, где также присутствуют 
различные модели танков (Т-34, 
Тигр, Пантера), окопы, фигуры 
солдат. Ребята также могут при-
думать свой сценарий развития 
сражения. 
Конечно, музей может по-

хвастаться и огромным коли-
чеством книг, которыми ребята 
пользуются  для классных ча-
сов,  для проектов. Книги пред-
ставлены и по оружию, и по 
истории корпуса, и по военной 
технике. 
Еще один огромный плюс 

музея – наличие экспонатов со 
всей линии фронта.

– Если я говорю о московском 
сражении, объясняю, какая не-
простая там складывалась си-
туация, могу показать противо-
танковую мину, которыми была 
усеяна линия обороны, –  поясня-
ет Елена Борисовна. – Мы можем 
тут же обсудить, как они сраба-
тывали. Есть предметы также 
и с северо-западного фронта, и с 
туапсинского района. 
Тут же ребята могут приме-

рить стальной нагрудник, в ко-
тором бойцы корпуса выходили 
на первый бой. Экскурсии про-
водятся не только путем расска-
зов и пояснений, но обязательно 
есть обратная связь, взаимодей-
ствие с ребятами – например, 
у примеряющего нагрудник 
ученика тут же спросят, удобно 

ли, почему нет, почему бойцы 
скинули их сразу после перво-
го боя. В музее можно сравнить 
немецкие и наши предметы: ло-
паты, котелки, обсудить, какие 
были удобнее, лучше. 

– Говоря о том, что нашим не 
было равных в штыковой атаке, 
мы можем объяснить это на пред-
мете, а не просто «на пальцах», 
– продолжает Елена Борисовна. 
Также в музее очень много бы-
товых предметов, поэтому у 
нас построена землянка. Здесь 
ребята садятся, рассматривают 
предметы быта. Мы поясняем, 
почему одни предметы сменялись 
другими, например, круглый коте-
лок на овальный – удобнее. По-
казывая вещмешок, спрашиваем, 
что в нем, ребята предполагают, 
мы поправляем, объясняем, для 
чего нужны были эти предметы. 
Одно дело, если мы покажем 
фильм, и совсем другое, когда 
ребята могут потрогать эти 
вещи. Что-то объясняем через 
игру: были у меня 3-классники, 
сели в пилоточках на скамейку, 
я им автоматы дала, говорю, 
представьте, это Сталинград-
ская битва, стена дома Павлова, 
вы сидите после боя. Девчонки 
у меня сразу представили, что 
солдаты с фотографии на стене 
их мужья, тут же замуж вышли. 
Бытовых предметов в музее 

очень много. Есть, например, 
разные фляги, стеклянные, алю-
миниевые, есть фляга царских 
времен, которую, возможно, дед 
дал внуку, отправляя на фронт. 

– Когда мы создавали наш 
музей, О.С.Лобанова, сотрудник 
Уральского института музейных 
проектов, сказала, что уникаль-
ность нашего музея в том, что 
все предметы получены через 
поисковые экспедиции. Боль-
шинство же музеев получает 
предметы в дар от ветеранов, 
– дополняет Елена Борисовна. 
Из технологических вещей в 

музее есть информационный 
киоск и кинотеатр. Киоск сейчас 
активно наполняется полезной 
информацией, которую можно 
изучить на переменах. Ребята 
могут самостоятельно поли-
стать, изучить историю корпуса, 
поисковых отрядов, посмотреть 
фотографии. Кинотеатр помо-
гает музею и в форс-мажорных 
ситуациях – если внезапно от-
меняется урок, ребят можно при-
вести в музей и показать фильм. 

Особенно важное место в 
музее – композиция с вечным 
огнем. 

– Мы очень долго и сложно пла-
нировали это место, очень долго 
не вырисовывалось, что будет 
здесь, кроме кинотеатра, – рас-
сказывает Елена Борисовна. На-
шим основным пожеланием было 
оставить землю и вечный огонь. 
Постепенно появилась фотогра-
фия солдат, уходящих в бой. Их 
лиц не видно, потому что их было 
несчетное количество, многие 
из них остались неизвестными. 
После возникла тема журавлей, 
и уже в самом конце, когда мы 
начали монтировать, появилось 
панно с лицами солдат. Когда мы 
проводим экскурсии, подводим ре-
бят сюда, они останавливаются, 
внимательно рассматривают, 
сосредоточившись, видят эти 
лица. Мы говорим, что только 
что закончился бой, земля пере-
полнена огнем и кровью солдат, 
которые рота за ротой уходят 
в бой. Немногие из них вернутся, 
души погибших обращаются в 
белых журавлей, поднимаются 
в небо и оттуда наши великие 
воины смотрят на нас. В честь 
них мы зажигаем свечи (наши 
маленькие вечные огни), говорим 
о памяти, о том, что она в земле 
могил уральцев-добровольцев, в 
пробитой каске, гильзе, в букете 
трав с Бориловского поля, где 
корпус принял свой первый бой. 
Оформление музея тоже за-

служивает отдельного внима-
ния: стены иллюстрированы 
фотографиями участников от-
ряда, большим танком и кар-
той, показывающей маршрут 
корпуса. Жалюзи украшены 
знаменитыми лозунгами воен-
ного времени.
Благодаря сочетанию раз-

личных форм взаимодействия, 
максимальному приближению 
ребят к событиям того времени 
через разнообразие экспонатов, 
музей создает цельное впечат-
ление о войне. Рассматривая 
фотографии, примеряя нагруд-
ник и глядя на белых журавлей, 
ты погружаешься в атмосферу 
войны, чувствуешь ее, осозна-
ешь, хоть и не в полной мере, то, 
что пережили твои предки. Ты 
становишься ближе к истории, 
ближе к Родине. Ощущаешь 
себя частью чего-то великого, 
ценного, значимого. 

А. БЕХТЕРЕВА

Губернатор вручил ветеранам юбилейные медали «70 лет Губернатор вручил ветеранам юбилейные медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
на встрече, приуроченной ко Дню народного подвига по на встрече, приуроченной ко Дню народного подвига по 
формированию Уральского добровольческого танкового формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Эта дата в соответствии с Указом губернатора корпуса. Эта дата в соответствии с Указом губернатора 
Свердловской области отмечается ежегодно 11 марта.Свердловской области отмечается ежегодно 11 марта.

В муниципальных образованиях Свердловской области В муниципальных образованиях Свердловской области 
оборудовано 22 мемориала «Вечный огонь». Все они яв-оборудовано 22 мемориала «Вечный огонь». Все они яв-
ляются действующими, кроме мемориала славы в городе ляются действующими, кроме мемориала славы в городе 
Кировграде, открытие которого после реконструкции Кировграде, открытие которого после реконструкции 
планируется к 9 мая 2015 года. планируется к 9 мая 2015 года. 

Всего на территории области установлено более 1720 ме-Всего на территории области установлено более 1720 ме-
мориальных объектов, посвященных павшим защитникам мориальных объектов, посвященных павшим защитникам 
Отечества. Ежегодно проводится смотр их состояния, по Отечества. Ежегодно проводится смотр их состояния, по 
итогам которого награждаются лучшие муниципалитеты, итогам которого награждаются лучшие муниципалитеты, 
общественные организации, предприятия, принимающие общественные организации, предприятия, принимающие 
участие в достойном содержании мемориальных объектов.участие в достойном содержании мемориальных объектов.

«Я дал поручение главам муниципальных образований «Я дал поручение главам муниципальных образований 
держать на личном контроле вопросы реставрации и бла-держать на личном контроле вопросы реставрации и бла-
гоустройства мест воинских захоронений и мемориалов, гоустройства мест воинских захоронений и мемориалов, 
посвященных участникам Великой Отечественной войны. посвященных участникам Великой Отечественной войны. 
Областное министерство образования получило поруче-Областное министерство образования получило поруче-
ние развивать практику закрепления образовательных ние развивать практику закрепления образовательных 
организаций за мемориальными объектами, привлекать организаций за мемориальными объектами, привлекать 
детей и подростков к уходу за воинскими памятниками и детей и подростков к уходу за воинскими памятниками и 
мемориальными объектами. Мы будем самым активным мемориальными объектами. Мы будем самым активным 
образом привлекать нашу молодежь к подготовке и прове-образом привлекать нашу молодежь к подготовке и прове-
дению  массовых патриотических акций, приуроченных ко дению  массовых патриотических акций, приуроченных ко 
Дню Победы, в том числе таких как «Бессмертный полк», Дню Победы, в том числе таких как «Бессмертный полк», 
- сказал Евгений Куйвашев.- сказал Евгений Куйвашев.

"И души погибших солдат улетают в небо белыми журавлями"

Окунуться в солдатский быт поможет оборудованная в музее землянка

26 ма



• ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ• ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  526 марта 2015 года

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С 1 апреля по 15 июля - начало весеннего призыва. Комитет солдатских матерей 

обращает ваше внимание!
На службу будут призваны юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы 12 

месяцев. Скоро ваш сын будет призван на военную службу. Защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
Вы, без сомнения, воспитали самого лучшего, умного и красивого сына. Служба в 

армии - ступень в развитии личности вашего взрослого ребенка. Это своеобразное 
испытание. Безусловно, момент смены гражданской одежды на военную форму 
- это стрессовая ситуация как для родителей, так и для юношей. Адаптационный 
период в среднем может занять от 2 до 3 месяцев. И в это непростое время роди-
тели могут помочь своему взрослому ребенку справиться с трудностями, несмотря 
на расстояние.
Самое важное, уважаемые родители, это ваш позитивный настрой! Бытует 

мнение, что мысль материальна. Действительно, убежденность в том, что служба 
пройдет благополучно и трудности будут с честью преодолены, вселяют уверен-
ность как в молодого солдата, так и в душу его родителей.
Родителям важно адекватно относиться к службе сына в армии. Не стоит демон-

стрировать негативное отношение к воинской службе в целом. Проблемы совре-
менной российской армии такой настрой не решит, а психологически деморализует. 
Основная задача за время службы - морально помочь сыну стать настоящим 
мужчиной, поддерживая его в своих письмах и телефонных переговорах. 
Старайтесь, чтобы ваше общение носило оптимистический характер. Ограждайте 

сына от плохих известий. Важно регулярно проявлять интерес к взаимоотношениям 
сына с сослуживцами. 
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в комитет солдат-

ских матерей г.Дегтярска по тел. 8 (912)632-63-09. 
Е.УДАЛОВА, председатель КСМ

Герой моего рассказа довольно пожилой 
человек, можно сказать, работяга с дет-
ства. Он так же, как и другие подростки, 
вносил свой трудовой вклад во время 
ВОВ. Виктор Фёдорович Мухорин родился 
18 октября 1931 года в Ревде, в одном из 
старейших уральских посёлков, основан-
ном Акинфием Демидовым в 1734 г. Вот 
что нам поведал о своей жизни Виктор 
Фёдорович:

- Своими родителями я особо горжусь, так 
как в 20-е годы мой отец Фёдор Михайлович 
Мухорин служил красноармейцем в кавале-
рийском полку в Туркестане и защищал там 
советскую власть. Мама Софья Савельевна 
по воле судьбы оказалась в Тобольской гу-
бернии в городе Ялуторовске, когда семья 
переехала по реформе Столыпина. Жить там 
было очень тяжело, и родители переезжают в 
Дегтярку, где была работа на обогатительной 
фабрике по обогащению медной руды. Так 
здесь они обосновались и прожили всю жизнь. 
В 1933 г. моему отцу на фабрике отдавило 

правую руку, которую ампутировали. Так в 
неполных 12 лет я стал взрослым. Грянула 
Великая Отечественная война. Отца сражать-
ся без руки не взяли, но и на производство 
тоже никуда не брали. Денег в семье, как и 
у многих, не было, а кроме меня ещё был 
младший брат Анатолий. Родители нашли 
выход: мы с отцом стали ловить кротов. На-
учились выделывать шкурки, сдавали их и 
за это нам давали муку. А шкурки эти, как по-
том выяснилось, шли для утепления одежды 
солдат. Особенно выручали они разведчиков, 
снайперов, лыжников - тех, кому подолгу при-
ходилось лежать на снегу, быть на холоде. Из 
этих шкурок даже шили дамам лёгкие шубки 
и отправляли на экспорт, а выручка шла на 
нужды армии и страны. А ещё, чтобы как-то 
прокормиться, ловили рыбу на Чусовой, ме-
няли её на хлеб и одежду. 
Мой отец не попал на фронт, но двое 

моих дядей Василий Михайлович Мухорин и 
Николай Михайлович Мухорин, призывники 
Ревдинского военкомата, прошли всю войну. 
Они служили в разведке, и оба были пред-
ставлены к Ордену «Красной звезды». 
Ну что ещё рассказать о себе? В 1948 г. по-

шёл работать в автогараж, сначала слесарем, 
потом токарем. Это было моё первое место 
работы. Отсюда в апреле 1951 г. ушёл в ар-
мию. Служил в Белоруссии в артиллерийском 
полку, мобилизовался в звании старшего сер-
жанта, 3 года носил Знамя Полка. После служ-
бы в 1956 г. пришёл работать на Дегтярский 
мехзавод: сначала токарем, потом дежурным 
электриком, старшим электрослесарем. 
Одновременно учился в школе рабочей моло-
дёжи. Когда уже появилась семья, я окончил 
в Дегтярске филиал горно-металлургического 
техникума. Моя жена Раиса Александровна 
тоже всю жизнь проработала на этом заводе 
крановщицей. Мы с ней вырастили и воспита-
ли двух дочерей Антонину и Ирину, дали им 
хорошее образование. А они, в свою очередь, 
порадовали нас внуками и правнуками. 
Я в должности главного механика ДМЗ в 

1980 г. уволился и перешёл на Уральское 
опытное предприятие НПО «Уралцветмет-
автоматика». Поработал вначале слесарем 
механосборочных работ по 6 разряду, но а 
затем был переведён инженером-конструк-

тором 1-й категории. В 1985 г. получил на-
значение на должность начальника отдела 
разработки перспективных технологических 
процессов. Я был воодушевлён новой идеей 
развития и целиком включился в работу под 
руководством Александра Анисимовича Жда-
нова, имевшего богатый опыт строительства 
новых предприятий. Были командировки в 
Москву и Орёл, где мы пробивали деньги на 
проекты, на строительство предприятия и 
жилых объектов. 
И всё бы сложилось успешно, если бы не 

перестройка. У Дегтярска была перспектива 
быть процветающим городом. Хочется верить, 
что наши труды не пройдут даром, и наши по-
томки воплотят в реальность проекты теперь 
уже далёких 80-х годов. Это была жизнь моего 
поколения, возможно, не совсем прагматич-
ного. Но мы, дети военных лет, воспитаны на 
примерах патриотизма и хотим, чтобы это 
чувство Родины было присуще землякам. 
Вот на такой патриотической ноте закончи-

лось моё интервью. Хочу сказать, что наше 
государство по достоинству отметило трудо-
вые успехи нашего героя. Виктор Фёдорович 
удостоен званий труженик тыла, ветеран тру-
да. Много у него почётных грамот, благодарно-
стей. Есть и юбилейные медали Победы над 
фашисткой Германией. Правда, в последнее 
время Виктор Фёдорович приболел, поэтому 
совет ветеранов его любимого предприятия 
УОП во главе с председателем Верой Яков-
левной Семериковой желают быстрейшего 
выздоровления.

«Вы лёгких путей не искали,
Шли к цели своей напролом.
Рекорды высокие брали, 
Жилось чтоб достойно потом!»    

Т. ДРОЗДОВА 
 член городского совета ветеранов

Человек Человек 
с интересной судьбойс интересной судьбой  

• ДЕТИ ВОЙНЫ• ДЕТИ ВОЙНЫ
За войну За войну 
безжалостнаябезжалостная
плата…плата…
«У них у всех была одна судьба.
Отцы на фронте, 

ну а дети с мамой.
Хотелось есть и холодно порой, 
Но всё ж по жизни шли 

они упрямо».
Анна Петровна Щеголеватых, 

худенькая, скромная, пожилая 
женщина. Всю жизнь, до самой 
пенсии, проработала она в дет-
ском саду №38 и очень тепло 
отзывается о своих бывших  
сотрудниках. Узнав о цели мое-
го визита, охотно согласилась 
встретиться, сказав только, 
что у неё, как и у многих детей 
военных лет, детство было не-
весёлым.

«Родилась я в Дегтярске в 1935 
году, – рассказывает Анна Петров-
на. - Перед Великой Отечественной 
войной родители переехали в де-
ревню Шалинского района. Детей 
в семье было шестеро. Отец был 
на селе пекарем, а мама ему по-
могала. Держали хозяйство, где мы, 
дети, во всём помогали родителям. 
В 1939 г. отца забирают на финскую 
войну. Многих тогда мужчин забра-
ли, но как-то ещё жили, выручало 
своё домашнее хозяйство. Стар-
шие дети работали с женщинами 
на полях, на ферме, а младшие в 
своих огородах помогали. Конечно, 
догляду за детьми не было, и в на-
шей семье четверо детей умерло.
Остались мы с сестрой. Вскоре 

пришёл с финской войны отец, нас 
с сестрой очень любил, и мы от него 
не отходили. Папа старался, помо-
гал маме во всём. Но счастье это 
продолжалось недолго, началась 
Великая Отечественная война. 
Отца опять забрали на Северный 
фронт. Он успел нам написать 
только одно письмо, в котором про-
сил маму, чтобы мы уехали к деду 
в Дегтярку. Жить в деревне стало 
действительно трудно. От папы 
больше вестей не было, в 1942 г. 
он погиб. Помню, как мы оставили 
свой дом, собрали свои вещи. Мама 
ещё и курицу прихватила с собой, 
надеясь, что если будет голодно, 
так хоть яйца детям будут.
Билетов на поезд не было, так мы 

стояли все втроём на подножке по-
езда, крепко держась друг за друга, 
да ещё и курица тут в корзинке. На 
одной из станций проводница нас 
пожалела и впустила в тамбур, и 
мы доехали до станции «Капрало-
во» (сейчас «Ревда»). До Дегтярки 
шли пешком. Дед нас встретил, на-
кормил и обогрел. Стали мы жить 
с ним и тётей в одной избе, было 
тесновато. Дедушка отремонтиро-
вал нам баньку, и мы поселились 
там. А осенью я пошла в школу 
№23, училась слабенько, но семь 
классов окончила. 
Дальше началась взрослая 

жизнь. Год работала телефонист-
кой, вышла замуж за хорошего 
парня И.Т.Щеголеватых.  Работал 
он на шахте Капитальная №2 про-
ходчиком, а позднее уже сменным 
мастером. В 1956 г. родился у нас 
сын Юрий, и я ушла работать в ясли 
№9. Когда открылся новый детский 
сад №38, я перешла на ясельную 
группу. Несколько раз ездила на 
курсы повышения квалификации 
в Ревду, но всегда возвращалась 
к своим малышкам. Никогда не 
отдавала родителям мокреньких  
деток, всегда подмоем, постираем 
и высушим одежду. За это родители 

нам были очень благодарны, да и 
дети нас любили. В 1990 г. я ушла 
на пенсию. За мой многолетний 
скромный труд меня удостоили 
звания ветеран труда, вручали по-
чётные грамоты и благодарности. 
Но дома сидеть не могла и меня 
пригласили в детский дом руко-
водителем по вязанию. Вязали с 
девочками разные вещи на специ-
альных вязальных машинках и так, 
вручную. Неоднократно участво-
вали в выставках в школе №30, во 
Дворце культуры. Сейчас я иногда 
берусь за своё любимое вязание (и 
показала мне красивую вязаную с 
кистями косынку).

- Анна Петровна, где сейчас 
ваш сын и кто вам помогает? 

- Сейчас сын семьёй живёт в Мо-
скве. Он окончил институт, женился, 
жил с семьей и работал в Магада-
не. И внуки у меня есть, они уже 
взрослые. Дети меня не забывают, 
часто звонят, а в отпуск приезжают 
повидаться. Иногда я общаюсь со 
своими бывшими коллегами по 
телефону, бывает, и встретимся, 
но уже реже, возраст берёт своё... 

Т. ДРОЗДОВА, 
член городского совета

В.Ф.Мухорин, 
труженик тыла, ветеран труда

А.П.Щеголеватых,
ветеран труда
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Учительский труд - это постоян-
ное творчество, огромная душевная 
щедрость, любовь к детям и безгра-
ничная преданность своему делу. 
Сколько терпения, такта и мужества 
требуется человеку в современном 
мире для того, чтобы выбрать эту 
профессию. Почему люди из поко-
ления в поколение выбирали и вы-
бирают эту профессию, зная о всех 
сложностях работы? Что движет 
людьми при выборе: генетическая 
предрасположенность, особый 
дар - учить, интерес, стремление к 
самореализации, советы старших 
или что-то другое? 
Одна из известных династий учите-

лей нашего города - семьи Лисиных 
– Ткаченко - Бусыгиных - Галиахме-
товых. Она насчитывает три поколе-
ния педагогов. 
Учительская династия Лисиных 

началась с двух братьев Владимира 
Аркадьевича и Париса Аркадьевича. 
Владимир Аркадьевич Лисин ро-

дился 4 декабря 1938 года в д.Ионово 
Ветлужского района Горьковской об-
ласти. Закончил семилетку в 1953 г. 
и поступил в педучилище. Окончил 
педагогическое училище в 1958 г. и был 
направлен в глухую деревню учителем 
начальных классов. 
В 1958 году он получил повестку в 

армию. Демобилизовался в 1960 году и 
был направлен учителем физкультуры 
в поселковую школу. С 1960 г. работал 
учителем физкультуры в Нагорной 
средней школе Горьковской области. 
Там нашёл свою судьбу, женился. В 
1962 г. родилась дочь Лена.
В 1965 году семья переехала на 

Урал в Дегтярск. В школе №30 работал 
учителем физкультуры. В 1969 году ро-
дилась дочь Ирина. Работе отдавался 
полностью. С 1965 г. по 1996 г. - учитель 
физкультуры в СОШ № 30. В 1971 году 
Владимир Аркадьевич поступил на 
заочное отделение Нижнетагильского 
инженерно-педагогического института 
на факультет физики и труда. Закончил 
его в 1976 году преподавателем обще-
технических дисциплин. С 1973 по 1978 
годы вёл ещё и физику в параллели 6, 
7, 8 классов. 
Своим примером, настойчивостью и 

педагогическим умением воспитывал 
у детей организованность. Владимир 
Аркадьевич учил жить в спорте честно, 
ценить победы и не падать духом при 

поражении. Многие его воспитанни-
ки связали свою жизнь со спортом, 
каждый хранит добрые воспоминания 
о нём.
Владимир Аркадьевич принимал ак-

тивное участие в методической работе, 
часто давал открытые уроки. Служил 
честно школе четверть века, отдавая 
все силы любимому делу.   
После смерти жены с 1996 по 2003 

гг. – зам.директора в спортивной школе 
г.Ревды. Но всегда был предан своей 
тридцатой школе. Отличник народного 
просвещения, ветеран труда.
Нина Михайловна Лисина, жена 

Владимира Аркадьевича, тоже учи-
тель. С самого детства она знала, что 
будет учить детей, учить математике. 
Окончила физико-математический фа-
культет Горьковского педагогического 
института в 1960 г. Во время учёбы в 
институте два года добровольно езди-
ла на уборку урожая на целину. Награж-
дена грамотами Горьковского обкома 
комсомола и Алтайского края, медалью 
«За освоение целинных земель». С 
1960 г. работала учителем математики 
в Нагорной средней школе Горьковской 
области. Профессионалом высочайше-
го класса, учителем строгой педагогики 
называли её коллеги.  
Ученики вспоминают её как строгого, 

но справедливого человека. Она умела 
в каждом разглядеть талант, вселить 
уверенность в своих силах. До сих 
пор, встречаясь с теми, кто её знал, 
слышишь о её огромном трудолюбии, 
ответственности, любви к детям. Её 
выпускники с благодарностью вспо-
минают уроки добра, нравственности, 
правды. 
Своё сердце Нина Михайловна 

отдала детям и очень рано ушла из 
жизни. Но она успела заложить любовь 
к учительскому труду своим дочерям 
Елене и Ирине. Они тоже пошли по 
стопам своих родителей.
Елена Владимировна Ткаченко 

(Лисина) родилась в 1962 г. В 1979г. с 
отличием окончила СОШ №30. В 1984 г. 
окончила Свердловский ордена «Знак 
Почета» государственный педагогиче-
ский институт. С 1984 г. работала учи-
телем немецкого языка в СОШ №30, с 
2009 г. – в гимназии «Еврогимназия» 
г.Ревды. Педагогический стаж – 30 
лет, имеет высшую квалификационную 
категорию. 
Такая профессиональная позиция 

дает возможность Елене Владими-
ровне находить время и желание 
участвовать в многочисленных про-
фессиональных конкурсах. В 2005 
г. в областном конкурсе учителей 
немецкого языка ОУ Свердловской 
области, проводимого ИРРО при под-
держке Немецкого Культурного центра 
имени Гёте (г.Москва), она заняла 
первое место; в 2008 и 2011 гг. явля-
ется победителем конкурса лучших 
учителей Российской Федерации; в 
2011 году стала лауреатом 3 степени 
во Всероссийском  открытом конкурсе 
«Педагогические инновации»; в 2012 г. 
– лауреат 1 степени во Всероссийском  
открытом конкурсе «Образовательный 
потенциал России». 
Успехи учеников радуют Елену Вла-

димировну: они регулярно занимают 
призовые места на городских, област-
ных, российских и международных 
олимпиадах и конкурсах  по немецкому 
языку. Девять человек пошли по её сто-
пам: окончили УрГПУ и УрГУ, факультет 
иностранных языков. Семь из них 
работают учителями немецкого языка.
Учитель имеет грамоты и благодар-

ности от Дома Учителя Уральского 
Федерального округа, ИРО Свердлов-
ской области, Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Межрегионального Благо-
творительного Общественного Фонда 
«Интеркультура», Немецкого культур-
ного центра им. Гёте в Москве.
Вот что говорят об этом педагоге 

ее ученики: «Добрая улыбка Елены 
Владимировны, её внимательный 
взгляд, негромкий, но отчётливый го-
лос с заботливыми интонациями – всё 
вызывает у нас искреннее уважение и 
любовь».
Елена Владимировна состоялась 

как замечательный педагог, преданный 
своему делу. Ее отличает знание свое-
го предмета, методическое мастерство, 
эрудиция и желание постоянно совер-
шенствоваться.
Поэтому неслучайно в 2011 г. имя 

Елены Владимировны Ткаченко за-
несено в городскую Книгу Почёта ра-
ботников образования города Ревды. 
Ветеран труда.
Ирина Владимировна Бусыгина 

(Лисина) родилась в 1969 году в Дег-
тярске. В 1986 г. окончила СОШ №30. В 

1989 г. - Свердловское педагогическое 
училище имени М.Горького. В 1994 
г. - Свердловский государственный 
ордена «Знак Почёта» педагогический 
университет. С 1989 года работает 
учителем начальных классов в родной 
школе.
Ирина Владимировна  – достойный 

представитель очень дружной, креп-
кой, невероятно трудолюбивой, твор-
ческой и высокопрофессиональной 
учительской династии. Учитель не по 
приказу, а по зову души, по призванию.
Ирина Владимировна обеспечивает 

глубокие и прочные знания. Она никог-
да не останавливается на достигнутом, 
активно и результативно участвует в 
профессиональных конкурсах. Явля-
ется победителем «Всероссийского 
конкурса лучших учителей» на пре-
мию Президента РФ. Учитель высшей 
квалификационной категории. Ветеран 
труда с 2014 г.
Продолжатели учительской дина-

стии их дети: Юлия Ткаченко окончила 
УрГУ имени М.Горького, факультет 
романо-германская филология, рабо-
тает преподавателем немецкого языка 
в Гёте-центре г.Екатеринбурга; сын 
Илья Ткаченко окончил УГПУ, факуль-
тет иностранных языков; Екатерина 
Бусыгина – студентка УГПУ, факультет 
иностранных языков.
Какой мужчина может понять жен-

щину-учительницу? Только тот, кто 
сам является учителем. Они нашли 
друг друга, когда учились вместе в 
институте. Супруг Елены Владимиров-
ны Ткаченко -  Николай Николаевич 
Ткаченко. Он родился в 1961 году. В 
1978 году окончил среднюю школу в 
ст.Кирпильская Краснодарского края. 
В 1979 - 1981 годах служил в рядах 
Советской армии. В 1986 году окончил 
Свердловский ордена «Знак Почёта» 
государственный педагогический 
институт.
С 1989 г. – учитель физкультуры в 

СОШ № 30, с 2012 г. – в гимназии «Ев-
рогимназия» г.Ревды. Учитель высшей 
категории. Ветеран труда.
Николай Николаевич – победитель 

Всероссийского конкурса лучших 
учителей Свердловской области на 
премию Президента РФ, награждён 
Почётной Грамотой  Министерства 
образования и науки РФ. Это учитель 
с активной  жизненной позицией, 
бесконечно влюблённый в свою про-

фессию, что готов работать 24 часа 
в сутки и даже в праздничные дни. И 
это продолжается уже четверть века.
Николай Николаевич – единствен-

ный в школе «классный» папа. Дети 
его обожают и признательны за лёг-
кость обучения с ироничной задорин-
кой, за радость спортивных побед, за 
счастливые минуты, проведённые у 
костра и за такую необходимую в наши 
дни науку здорового образа жизни.
Другая ветвь семьи Лисиных 

идёт от второго брата Париса Ар-
кадьевича.
Парис Аркадьевич Лисин родил-

ся 6 октября 1933 года в д.Ионово 
Ветлужского района Горьковской 
(Нижегородской ) области. Время 
было трудное, и с малых лет дети 
становились тружениками колхозов. 
Вот и Парис Аркадьевич с 5 лет начал 
работать: ухаживал за лошадьми, со-
бирал картошку, пропалывал с такими 
же, как и он, детьми огромные поля с 
картошкой, льном, хлебом – одним 
словом, зарабатывал свои трудодни, 
помогал одинокой матери поднимать 
еще совсем маленького братишку 
Володю.
В 1948 году, после окончания 8 

класса, поступил в педагогическое 
училище в районном центре г.Ветлуга, 
которое успешно закончил в 1951 г. 
и отправился служить в Советскую 
армию. 
После демобилизации вернулся в 

свой район работать преподавателем 
физкультуры. 10 лет работал, учился 
заочно в Нижегородском педагогиче-
ском институте. В 1961 году женился. 
В этом же году родилась дочь Марина. 
Жизнь была нелегкой, а молодым 
людям не сиделось на месте. В 1962 
году отправились искать романтики в  
Кемеровскую область г. Таштагол и в 
1965 году появился сын Юрий.
В 1967 г. семья переехала уже в 

Кировскую область п.Даровское. А 
в 1971 году позвал к себе младший 
брат, живший  в шахтерском городке 
Дегтярск.  Город понравился, снова 
решилась семья Лисиных на переезд, 
хотя и уговаривали молодого и актив-
ного учителя коллеги и начальство 
остаться на прежней работе. 
Так и остались они жить в Дегтяр-

ске. Работал учителем физкультуры в 
школе №16, с 1983 по 1985 гг. работал 
директором школы №30 и снова учи-
телем в давно ставшей родной  шест-
надцатой. В 1998 г. вышел на пенсию. 
Но еще учил детей премудростям игры 
в шахматы в детском клубе «Дружба». 
Когда в 2008 году остановилось 

сердце Париса Аркадьевича Лисина, 
попрощаться с любимым учителем 
пришло очень много дегтярцев, и не-
удивительно, ведь его знал весь город. 
Его дочь и внук – тоже решили быть 
учителями.

Марина Парисовна Галиахмето-
ва (Лисина) родилась в 1961 году в 
с.Стрелица Ветлужского района Горь-
ковской обл. В школу пошла в городе 
Таштагол Кемеровской обл. Закончила 
СОШ №30 в г.Дегтярске в 1979 году. В 
1983 году окончила Свердловский го-
сударственный ордена «Знак Почёта» 
педагогический институт. В студенче-
ские годы - боец строительного отряда  
ССО «Улыбка».
С 1983 года работала учителем фи-

зики СОШ № 4 города Ревды. В 1984 
году вышла замуж и уехала в г.Воркуту 
к месту службы мужа.
В 2002 году вернулась с семьёй в 

город Дегтярск. С этого времени рабо-
тает учителем физики в МАОУ «СОШ 
№ 30 им. 10-го гвардейского УДТК».
Награждена грамотами админи-

страции школы, Управления образо-
вания ГО Дегтярск, городской Думы 
ГО Дегтярск,  Главы ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахина, Президиума Свердлов-
ского областного комитета Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ. Учитель первой  категории.
Сын Дмитрий Аликович Галиах-

метов родился 5 апреля 1986 года в 
г.Дегтярске, работает преподавателем 
по классу гитары в ДШИ г.Дегтярска. 

Материал подготовили 
Е.С.ФИРОНОВА

и М.П.ГАЛИАХМЕТОВА

В.А.Лисин Н.М.Лисина Е.В.Ткаченко И.В.Бусыгина

Н.Н.Ткаченко П.А.Лисин М.П.Галиахметова Д.А.Галиахметов

Учительские династии — Учительские династии — 
гордость школы №30!гордость школы №30!
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• ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
О том, что в гаражах повально отключают свет, 

известно давно. Жители Дегтярска бьют в набат и 
собираются группами, обсуждая – кто виноват, что 
делать и к кому обращаться за разъяснениями? Не 
остались и мы в стороне. Еще на прошлой неделе 
мы созвонились с начальником Дегтярского РЭС и 
попросили дать комментарий сложившейся обста-
новке. Для вас, уважаемые читатели, мы публикуем 
развернутый ответ М.М.Нугманова.

В период с 24 февраля по 10 марта 2015 г. в г.Дегтярске  
Дегтярским районом электрических сетей производ-
ственного отделения «Западные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» было 
произведено отключение подачи электрической энер-
гии на бесхозяйные электрические сети напряжением 
380/220В в местах присоединения к электрическим 
сетям, находящимся в собственности и на балансе 
предприятия.
Под отключение попали гаражные  массивы, хозпо-

стройки в г.Дегтярске, расположенные в районах:
- старого соцгорода (между улицами: Шахтёров - 

Чернышевского; Клубная - Чернышевского - Почтовая; 
Культуры – Просвещенцев - Цветников);

- нового соцгорода (восточная сторона ул.Калинина, 
5-25; до речки Дегтярка – объездная автодорога);

- автовокзала по ул.Калинина, 31-29;
- ул.Лесозаводская;
- ул.Озёрная - Токарей;
- ул.Озёрная - Фабричная.
Основанием отключения послужило:
- решение  № 1  внеочередного заседания Комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Городского 
округа Дегтярск от 24.02.2015 г.;

- приказ Западных электрических сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»  за № 133 от 
06.03.2015 г.;
В  период с 23 по 27 февраля 2015 г. персоналом 

энергокомпании было проведено обследование бес-
хозяйных электрических сетей и присоединений к ним 
гаражей с целью определения: количества гаражей, 
хозяйственных построек, принадлежность и наличие 
документов, подтверждающих право владения, пользо-
вания строениями (свидетельство о регистрации права 
собственности или договор аренды), тип и техническое 
состояние внешних, внутренних гаражных электриче-
ских сетей общего пользования, законность, способ 
присоединения к электрической сети «энергосисте-
мы», наличие «Актов разграничения балансовой при-
надлежности и эксплуатационной ответственности», 
договора на поставку электроэнергии у владельца 
гаражного строения с ресурсоснабжающей органи-
зацией, соответствие гаражных электрических сетей  
требованиям ПУЭ и НТД, по обеспечению энергобе-

зопасности, габаритам до почвы, до кровли строений.
По данным проведённого обследования выявлено:
- в г.Дегтярске расположено 3240 гаражей, хоз.по-

строек, присоединенных через бесхозяйные участки 
электрических сетей к электросетям ЗЭС филиала ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго»;

- бесхозяйные электрические сети присоединения  га-
ражей, строений делятся на: внешние, исполненные по 
опорам различных конструкций, трубостойкам, крышам, 

стенам гаражей, строений; внутренние: исполненные по 
внутригаражной прокладке  от одного на другой гаражный 
бокс, хозпостройку;

- бесхозяйные электрические сети не находятся в 
собственности и в эксплуатации энергокомпании, и у 
владельцев гаражей, хозпостроек;

- 95% владельцев гаражей, хозпостроек не имеют 
документа, подтверждающего право собственности 
на гараж, строение, не оформлено землепользование 
(аренда, собственность) под металлическими боксами;

- 100% владельцев гаражей, строений, металлических 
боксов не имеют Актов  разграничения балансовой при-
надлежности и эксплуатационной ответственности с 
ЗЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»;

- 90% владельцев гаражей, хозпостроек не имеют с 
ресурсоснабжающей компанией договора на поставку 
электроэнергии, однако присоединены через внутри-
гаражные  бесхозяйные электрические сети, т.е. бездо-
говорно потребляют электроэнергию;

- 100% бесхозяйных электрических сетей присо-
единения к электрической сети «Свердловэнерго» не 
соответствуют по исполнению, электробезопасности, 
пожарной безопасности требованиям Правил устройства 
электроустановок (далее ПУЭ) издание 3, 4, 5, 6, 7, 8  
выпуском в период 1970-2015 гг. и представляют угрозу 
жизни и здоровью граждан и их имуществу. 
Об этом говорит «свежий» факт происшествия от 23 

февраля этого года на гаражном массиве Старый соц-
город г.Дегтярска. 
Два подростка 9-10 лет, играя на крыше и прыгая с нее 

в снежный сугроб, решили поднять один голый провод 
(бесхозяйный участок электрической сети), так как он 
«низко висит». Ребята решили зацепить его за верхний 
провод, чтобы не мешал разбежаться. 
Совершая задуманные действия попавшимся под руку 

стальным прутком, они замкнули провода, произошло 
короткое замыкание, нулевой провод, перегорая, упал 
на крышу. Один из подростков попал под напряжение 
и упал с крыши на снежный сугроб – это его и спасло. 
Второй подросток, испугавшись, спрыгнул к другу, оба 
пустились «наутёк». 
За этим всем наблюдала проходившая мимо гражданка 

Н.В.М., позвонившая оперативникам  Дегтярского РЭС 
и сообщившая, что оборванный провод лежит на крыше 
гаражей и свисает на почву. На сей раз обошлось – ре-

бёнок не пострадал. Но если был бы пострадавший, 
то виновником оказался бы персонал электросетевой 
организации, подавший электроэнергию на бесхозяйную 
электросеть, не отвечающую требованиям  ПУЭ и НТД. 
Сотрудники филиала «Свердловэнерго» не отказы-

вают владельцам гаражей, хозпостроек в получении 
электроэнергии от электрических сетей, принадлежащих 
компании. Для этого владельцу гаража (хоз.постройки) 
необходимо обратиться в Дегтярский РЭС: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, д.31 А, каб. №11. При себе необходимо 
иметь копию паспорта, свидетельство о праве собствен-
ности на имя владельца гаража (или свидетельство о 
праве собственности либо долгосрочный договор аренды 
земельного участка под металлический бокс-гараж). 
С владельцем гаража (хоз.постройки) в соответствии с 

Правилами тех. присоединения будет оформлен договор 
на присоединение к электрической сети «Свердловэ-
нерго». При этом расходы по строительству, установке 
узлов учёта в точке присоединения входят в стоимость 
услуг на заявителя и составляет 550 рублей, если ваш 
объект находится в 500 метровой зоне от электрической 
сети компании.

С уважением, М.НУГМАНОВ, 
начальник Дегтярского РЭС  

Разъяснение энергетиков филиала «Свердловэнерго» гражданам 
г. Дегтярска по отключениям гаражных массивов 

Позвоните в домофон...

В редакцию газеты «За большую Дегтярку» обратились жители го-
рода, проживающие в квартирах, где установлен баллонный газ. Они 
рассказали, что газ заканчивается, а в новых поставках им отказали. 
Мы попытались выяснить, с чем это связано и получить досто-

верный ответ. К сожалению, поставщики газа, как и представитель 
ОАО «Первоуральскгаз» комментировать сообщение не стали, за-
верив, что с пятницы 13 марта привоз баллонного газа возобновлен. 
Дальнейший ход событий мы будем отслеживать и информировать 
горожан.

Дети находятся в опасности рядом
 с "бесхозными электросетями"

На дворе – «экономический кризис», 
люди подсчитывают доходы и тща-
тельно планируют расходы. Соответ-
ственно, каждый рубль у пенсионеров 
на счету. В редакцию газеты «За боль-
шую Дегтярку» поступило письмо от 
жителей Дегтярска, которые интересу-
ются, почему прекратили действовать 
льготы на оплату домофона. 
В связи с вышеизложенным, мы обрати-

лись с письменным запросом к директору 
Л.Ю.Гридневу ООО «Лидер». Предостав-
ляем вашему вниманию пояснения, от-
правленные ООО «Лидер».

«На Ваш запрос сообщаем следующее:
ООО «Лидер» осуществляет обслужи-

вание домофонных систем по договорам 
с населением. В стоимость тарифа на 
обслуживание входит и замена обору-
дования домофонных систем в случае 
выхода их из строя.
ООО «Лидер» предоставляло льготу 

по оплате своих услуг отдельным кате-

гориям граждан исключительно за счёт 
собственных средств и по собственной 
инициативе. Никакой компенсации или 
субсидирования указанной льготы со 
стороны бюджетов различных уровней не 
производилось.
Однако, с 2009 года,  когда была вве-

дена льгота, по сегодняшний момент, 
стоимость материалов и оборудования, 
которые ООО «Лидер» использует для 
обслуживания, ремонта и замены домо-
фонных систем, увеличилась более чем 
в 2 раза.
В сложившейся ситуации ООО «Лидер» 

более не имеет финансовой возможности 
предоставлять указанную льготу.
Однако заметим, что несмотря на 

всеобщее и повсеместное подорожание 
товаров и услуг за последнее время, ООО 
«Лидер» не увеличило стоимость тарифа 
на обслуживание домофонных систем, 
которая уже 6 лет составляет 32 руб. с 
квартиры».

МАТЕРИАЛЫ СОБРАЛА И ПОДГОТОВИЛА Г.МАРДАНОВА

23 марта состоялось очередное 
оперативное совещание в кабинете 
главы И.Бусахина. 
Началась повестка дня с обсужде-

ния двух актуальных тем: надписей 
на стенах зданий и свалки около дет-
ского сада №38. Заместитель главы 
С.Логиновских поручил полиции вме-
сте с управляющими компаниями ак-
тивней проводить рейды и закрасить 
выявленные «письмена», которые не 
только показывают низкий уровень 
культуры «художников», но и портят 
лицо нашего города. 
Также Сергей Иванович поторопил 

жилищно-коммунальную службу с 
решением относительно мусорных 
баков около дома по ул.Калинина, 
22. Он призвал в ближайшее время 
согласовать место установки контей-
неров с управляющими компаниями 
и Роспотребнадзором, и определить 
их в указанную точку. 
Дороги города – это отдельный 

разговор. Состояние асфальтового 
покрытия вряд ли порадует жителей, 
тем более резкие перепады темпера-
туры в зимний период, скорей всего, 
вызвали его разрушение. Проехаться 
с ветерком по Дегтярску и определить 
степень убытков предстоит сотруд-
никам ЖКХ. «Сезон ремонта дорог 
не за горами и подготовка должна 
идти  полным  ходом», - заметил 
С.Логиновских.
А.Харочкин, главный врач ДГБ, рас-

сказал, что заболеваемость гриппом 
и ОРЗ возросла не намного. Поэтому 
в панику впадать не стоит, но и по-

беречься следует. Продолжаются 
конкурсные процедуры для выбора 
подрядчиков  на  строительные  и 
ремонтные работы. В перспективе – 
ремонт крыши здания ДГБ. Андрей 
Петрович отметил, что из ≈37 жалоб 
на медицинские услуги, обоснован-
ными признали две претензии. «В 
отношении виновных применены 
административные меры наказания, 
ошибки  учтены», - резюмировал 
А.Харочкин.

***
Как сообщила инструктор про-

тивопожарной профилактики МКУ 
«УЖКХ» С .Козловская ,  24 мар-
та в 13.15 местного времени на 
пульт оперативного дежурного 
ЕДДС ГО Дегтярск поступило со-
общение о пожаре в многоквар-
тирном доме по адресу г.Дегтярск, 
ул.Куйбышева, 15.
Две  машины  102 ПЧ ,  бригада 

скорой помощи и полиция незамед-
лительно выехали на место пожара.
В 13.50 пожар был ликвидирован. 

Площадь пожара составила 30 кв. 
метров. Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем 
жильцов комнаты № 17. 
Пострадал житель данной комна-

ты, госпитализирован в Дегтярскую 
городскую больницу.
Администрация ГО Дегтярск вновь 

напоминает жителям города о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. Особое вни-
мание касается жителей деревянных 
домов и бараков.

НОВОСТИ ГОРОДА
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Фарца" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 Украденные коллекции  (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
23.35 Украденные коллекции. По 
следам "черных антикваров" (12+)
00.35 Гений разведки (12+)
01.35 Драма "АДВОКАТ" 3 с.
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+)
00.40 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
01.45 Настоящий итальянец (0+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)

07.10 Технологии комфорта
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.10 Т/с "Временщик" (16+)
11.55 Биатлон.
12.45 Эволюция
13.35 Большой футбол
13.55 Биатлон.
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Трон
15.45 Т/с "Летучий отряд" (16+)
19.20 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 "10+" (16+)
20.00 Новости.  (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Коляска (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Ту-104. Последние слова
           летчика Кузнецова
01.00 Т/с "Временщик" (16+)
02.40 Эволюция (16+)
04.10 Международный фестиваль
             экстремальных 
            Видов спорта "Прорыв"
06.05 24 кадра (16+)
06.30 Трон

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема. 
            Смерть отменяется (16+)
10.05 Боевик "РЭМБО:
             ПЕРВАЯ КРОВЬ" (16+)
12.00 Боевик "РЭМБО-2" (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Боевик "ЖИВОЙ ЩИТ" (16+)
03.25 Вне закона (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. 
              Вот такие пироги (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Фэнтези "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
            ВЕДЬМ" (12+)
12.35 Здравствуй, малыш! (12+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 1, 2 с. (16+)
16.00 Мультфильм
16.30 Драма "АТЫ-БАТЫ,
             ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Среда обитания. 
            Война жиров (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости.  (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на "4 канале" (16+)
09.30 Новости. (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Комфорт 
             в большом городе (16+)
11.35 Пятый угол (16+)
12.00 Х/фя "ГИТЛЕР КАПУТ" (16+)
14.00 Мультфильмы
16.30 Мельница (16+)
17.00 Практическая стрельба (16+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Юмор на "4 канале" (16+)
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости "4 канала" (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на "4 канале" (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Х/ф "В ИЮНЕ 41-ГО" (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание "Malina.am" (16+)
01.00 Ценные новости (12+)
01.10 О личном и наличном (16+)
01.30 Новости. Итоги дня (16+)
02.00 Стенд (16+)
02.15 "A-one". Ночная музыка 
            на "4 канале" (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Галилео (16+)
11.00 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (6+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "ТРОН: НАСЛЕДИЕ" (12+)
23.20 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 М/ф "Печать
             царя Соломона" (6+)
03.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "В РОДНОМ
             ГОРОДЕ" (12+)
12.20 Линия жизни. 
            Никита Михалков
13.20Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Д/ф "Головная боль 
            господина Люмьера"
16.20 Спектакль 
            "Свадьба Кречинского"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 90 лет Павлу Хомскому. "Те-
атральная летопись. Избранное"
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф "Звезды о небе"
21.20 Тем временем
22.05 Эдвард Радзинский.
            "Боги жаждут"
23.00 Д/ф "Франц Фердинанд"
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф "Новый русский дизайн"
00.20 Документальная камера. 
01.00 Концерт
01.40 Мелодрама "В РОДНОМ
             ГОРОДЕ" (12+)
02.40 Д/ф "Собор в Ахене. Символ
        религиозно-светской власти"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (12+)
10.05 Д/ф "Александр Збруев.
             Небольшая перемена" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Сделано в России". 
      Специальный репортаж (12+)
22.55 Без обмана. 
          "Волшебная" техника" (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Тибет и Россия: 
           тайное притяжение" (12+)
01.10 Комедия "КАРТУШ" (12+)
03.30 Д/ф "Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса" (12+)
04.05 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ 
            ДЕНЬ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Развод" (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-3" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.  (16+)

20.00 Т/с "Две судьбы-3" (12+)
21.00 Х/ф "КРАСАВИЦА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
02.30 Драма "ОСЕННИЙ 
          МАРАФОН" (12+)
04.20 Ты нам подходишь (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Вокруг света. 
             Места силы" (16+)
10.30 Д/ф "Знахарки" (12+)
13.30 Д/ф "Городские легенды. 
Спастись от отчаяния" (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Приключения "ГОСТЬЯ
             ИЗ БУДУЩЕГО" (6+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Спящие демоны" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "13" (16+)
21.50 Т/с "Граница времени" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Триллер "13". Повтор (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фильм ужасов "КРАСНАЯ
            ШАПОЧКА" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (18+)
03.05 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.35 Т/с "Хор" (16+)
04.25 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.05 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

Уважаемые родители!
Информируем вас, что в связи с закрытием на ремонт ГБУ СО Много-

функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) подать заявления на получение путевки в за-
городные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия можно будет по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 46, каб. № 29, II этаж. 
Режим работы: пн., вт., ср., чт. с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 

13.00), пт. – с 08.00 до 16.00 - ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья). Контактный телефон: 8 (34397) 6-37-83.
Также заявления можно подать в электронном виде с единого 

портала государственных и муниципальных услуг («Е-услуги. Об-
разование»).
Прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря и 

санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 
начинается с 1 апреля 2015 года.
Для подачи заявлений необходимы следующие документы:
 Загородные оздоровительные лагеря:
1. заявление по форме (форма выдается при подаче заявления);
2. копия свидетельства о рождении ребенка;
3. справка с места обучения. Если ребенок только пойдет в школу 

в 2015 году, родители предоставляют справку о зачислении ребенка 
в образовательное учреждение по мере выдачи справки образо-

вательным учреждением. Без предоставления указанной справки 
путевка не выдается;
4. документы, подтверждающие право на получение путевки с 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Фарца" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Страшная сила смеха
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
23.50 Страшная сила смеха
00.50 Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?
01.50 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛОСЕВ" 1 с. (12+)
03.10 Д/ф "Крест над Балканами" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+)
00.40 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Пятницкий.
             Глава третья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости.  (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Временщик" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ПОДСТАВА" (16+)
18.00 Справедливое ЖКХ
18.15 Вести настольного тенниса
18.25 Хоккей. КХЛ. 
20.45 "10+" (16+)
20.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.00 Новости.  (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Футбол.
23.55 Красота и здоровье (16+)
00.15 Битва за сверхзвук. 
             Правда о ТУ-144
01.10 Т/с "Временщик" (16+)
02.50 Эволюция
04.10 Моя рыбалка
04.40 Диалоги о рыбалке
05.10 Язь против еды
05.35 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Иду на таран

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Среда обитания (16+)
10.45 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
13.55 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Вне закона (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. 
             Война жиров (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (16+)
11.25 Х/фя "ПАСПОРТ" (12+)
13.10 Час ветерана (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
                танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.25 Фэнтези "ПОДЗЕМЕЛЬЕ
            ВЕДЬМ" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Среда обитания. Мифы 
             о продуктах (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
            танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на "4 канале" (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.45 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Справедливое ЖКХ (16+)
11.15 В гостях у дачи (16+)
11.35 Здоровья вам! (16+)
12.00 Х/ф "В ИЮНЕ 41-ГО" (16+)
14.00 Мультфильмы
17.00 Комфорт 
            в большом городе (16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Юмор на "4 канале" (16+)
19.00 Новости "4 канала" (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на "4 канале" (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Юмор на "4 канале" (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.25 Вещание "Malina.am" (16+)
00.50 Комфорт 
            в большом городе (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "CSI: место 
     преступления Нью-Йорк" (16+)
03.50 Д/с "Войны 
             Юрского периода" (16+)
05.50 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Галилео (16+)
11.00 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+)
13.20 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ" (16+)
23.10 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ" (12+)
02.50 Животный смех (0+)
04.10  Мелодрама "ЛОЛ. ЛЕТО, 
ОДНОКЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "СТРАСТИ 
           ПО МИСС ХАТТО" (16+)

12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф "Александр Попов.
            Тихий гений"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Эдвард Радзинский.
            "Боги жаждут"
17.15 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
18.00 Д/ф "Замки Аугустусбург
            и Фалькенлуст"
18.15 Д/ф "Волею судьбы.
            Евгений Чазов"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "Все можно успеть"
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф "Звезды о небе"
21.20 Игра в бисер
22.05 Эдвард Радзинский. 
            "Боги жаждут"
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе"
23.10 Новости культуры
23.30 Драма "СТРАСТИ
             ПО МИСС ХАТТО" (16+)
01.05 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Гюстав Курбе"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив "СЛЕД В ОКЕАНЕ"
09.40 Мелодрама "ОСКОЛКИ
             СЧАСТЬЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ОСКОЛКИ 
            СЧАСТЬЯ" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
             "Волшебная" техника" (16+)
16.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Удар властью. Человек,
              похожий на... (16+)
23.50 События
00.25 Детектив "САКВОЯЖ СО
           СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (12+)
04.15 Д/ф "Пять историй 
           про любовь" (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/с "Экополис. Дорога 
            в будущее" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Развод" (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-3" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-3" (12+)

21.00 Х/ф "КРАСАВИЦА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
02.05 Ты нам подходишь (16+)
03.05 Красота без жертв (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. 
            Стихийные бедствия" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.  (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Боевик "ОПАСНЫЙ 
            ЧЕЛОВЕК" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Комедия "ЗАЖГ
            И ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+)
03.15 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Душа в наследство" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (16+)
22.00 Т/с "Граница времени" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР" (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ОЧЕНЬ
            СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00 Комедия "ОЧЕНЬ 
            ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ОЧЕНЬ 
            ПЛОХАЯ УЧИЛКА" (18+)
02.45 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.15 Т/с "Хор" (16+)
04.05 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

оплатой 10% стоимости путевки (для работников бюджетной сферы 
– справка с места работы).
Все остальные категории получают путевку с 20% оплатой ее 

стоимости (только письменное заявление и копия свидетельства о 
рождении ребенка).
Дети льготных категорий обращаются за путевкой в загородный 

оздоровительный лагерь в территориальный отдел социальной за-
щиты населения!
 Детский санаторий и санаторно-оздоровительный лагерь кру-

глогодичного действия: 
- бесплатные путевки предназначены для всех детей, имеющих 

показания медицинского учреждения на санаторное лечение. 
1. Письменное заявление по установленной форме;
2. копия свидетельства о рождении ребенка;
3. заключение учреждения здравоохранения о наличии медицин-

ских показаний для санаторно-курортного лечения.
Дети льготных категорий обращаются за путевкой в санаторий в 

территориальный отдел социальной защиты населения!
ВАЖНО! При подаче заявления родителям необходимо иметь при 

себе паспорт, оригинал всех документов, подтверждающих льготу. 
Полный пакет документов должен быть вложен в файл.

Дети льготных категорий предоставляют следующие документы
1. Бесплатные путевки предоставляются семи категориям детей:

1.1 детям, оставшимся без попечения родителей (копия документа 
об установлении опекунства);
1.2 детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа (справка из ПДН ОВД); 
1.3 детям из многодетных семей (копия удостоверения); 
1.4 детям безработных родителей (справка из центра занятости 

населения);
1.5 детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца (копия 

пенсионного удостоверения); 
1.6 детям работников организаций всех форм собственности, 

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

работают в государственных и муниципальных учреждениях.
Путевки с 20% родительской платой - для всех остальных детей.
Родитель (законный представитель) ребенка может отказаться от 

получения путевки, оформив письменный отказ от получения путевки 
не позднее, чем за 3 дня до начала смены.
Заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей принимаются, как в  прошлом 2014 году - роди-
тели подают в школе через классных руководителей.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Фарца" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Д/ф "Гонение" (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 Д/ф "Гонение" (12+)
01.30 Детектив "ИНСПЕКТОР
            ЛОСЕВ" 2 с. (12+)
03.00 Русская Ривьера
03.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские 
             войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+)
00.40 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Пятницкий. 
             Глава третья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Екб: инструкция
              по применению (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.40 Т/с "Временщик" (16+)
12.20 Эволюция
12.55 Биатлон. 
14.30 Большой футбол
14.50 Опыты дилетанта
15.55 Биатлон. 
17.30 Иду на таран
18.30 Трон
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция
             по применению (16+)
20.00 Новости.  (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Футбольное обозрение
20.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.20 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Сухой. Выбор цели
01.00 Т/с "Временщик" (16+)
02.40 Эволюция
04.05 Смешанные единоборства.
            "Грозная битва" (16+)
06.05 Ту-104. Последние 
             слова летчика Кузнецова

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.50 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" (12+)
03.30 Вне закона (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. 
            Мифы о продуктах (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.10 Х/ф "ПАСПОРТ" (12+)
18.00 Погода (6+)

18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Среда обитания. То,
            что доктор прописал (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
            танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское
             расследование (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.05 Орел и решка.
             На краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости. Итоги дня (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Границы недвижимости (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница news (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "CSI: место 
       преступления Нью-Йорк" (16+)
03.50 Д/с "Войны
            Юрского периода" (16+)
05.50 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Галилео (16+)
11.00 Х/ф "ДЕНЬ ДУРАКА" (16+)
12.50 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Фантастический боевик
             "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
23.20 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "ДЕНЬ ДУРАКА" (16+)
02.20 Боевик "РЕЙД" (18+)
04.00 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "МАКЛИНТОК!" (12+)
13.25 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
13.30 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Искусственный отбор
16.20 Эдвард Радзинский. 
             "Боги жаждут"
17.15 Концерт
18.15 Д/ф "Мир искусства
            Зинаиды Серебряковой"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф "Звезды о небе"
21.20 Власть факта
22.05 Эдвард Радзинский.
            "Боги жаждут"
23.00 Д/ф "Нефертити"
23.10 Новости культуры
23.30Х/ф "СДЕЛКА С АДЕЛЬ" (16+)
01.05 Концерт
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "ЧЕЛОВЕК 
 С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" (16+)
10.05 Д/ф "Табакова много 
            не бывает!" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
            ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. Человек,
            похожий на... (16+)
16.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. 
            Дело мясников (16+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
01.00 Детектив "СРАЗУ ПОСЛЕ 
           СОТВОРЕНИЯ МИРА" (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Развод" (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-3" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-3" (12+)
21.00 Х/ф "КРАСАВИЦА" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" (12+)
02.15 Ты нам подходишь (16+)
03.15 Красота без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. 
           Терроризм" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Институт Сербского" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Драма "РАДИОВОЛНА" (16+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00Х/ф "ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ" (16+)
04.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Неприменимые
            способности" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПАТРИОТ" (16+)
21.40 Т/с "Граница времени" (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Боевик "ПАТРИОТ". (16+)
02.40 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ОЧЕНЬ
              СТРАШНОЕ КИНО 3" (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "Физрук" (16+)
21.00Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "БАШНЯ" (16+)
03.25 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.55 Т/с "Хор" (16+)
04.45 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

Среда, 1 апреля
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Уважаемые налогоплательщики!
27 и 28 марта 2015 года приглашаем вас 

на День открытых дверей 
для налогоплательщиков - физических лиц 

по декларированию доходов.
Межрайонная ИФНС России № 30 

по Свердловской области ждёт вас по адресу:
 г.Ревда, ул.Спортивная, 18 А, 27 марта - 

с 9.00 до 20.00, 28 марта - с 10.00 до 15.00.
Телефон справочной службы (34397) 5-58-06.

В рамках Дней открытых дверей специалисты налоговых органов 
на устных консультациях подробно расскажут о том, кому необхо-
димо представить декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и вос-
пользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него 

задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность 
по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и 
документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства 

сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», который предоставляет возможность получать 
в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, 
по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолжен-
ностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату налогов. Через данный сервис можно также 
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных 
подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений 
– они переносятся в декларацию автоматически.
В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых 

органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе 
услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в специально обо-
рудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами 
с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую 
декларацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-
сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
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Факты и события

Цифры недели
В Свердловскую область 
поступили денежные средства 
из федерального бюджета в 
размере 206,6 млн. рублей для 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. За счёт этих средств в 
2015 году жилищные условия 
улучшат 

135 ветеранов.

Сведения о судьбах более 

300 тысяч 
воинов-уральцев,
погибших или пропавших без 
вести в битвах величайшей из 
войн, собраны в 19 томах Книги 
Памяти Свердловской области. 
К 70-летнию Победы открыта 
электронная версия книги на 
http://memobook.egov66.ru/.

2-5 апреля
в рамках туристского форума 
«Большой Урал» в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдет выставка «Российский 
камень – 2015». Проект 
даст импульс развитию 
технологий, а также объединит 
лучших специалистов, чья 
деятельность связана с 
природным камнем.

Евгений Куйвашев: 
«Будем и дальше 
выстраивать с Крымом 
и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи»

О расширении торгово-
экономического 
партнёрства 
договорились 
губернатор Евгений 
Куйвашев и глава 
Мурманской области 
Марина Ковтун.

Евгений Куйвашев предста-
вил Марине Ковтун конкретный 
перечень предложений уральских 
предприятий для сотрудничества. 
Прежде всего, это возможность 
углублять производственную ко-
операцию в судостроительной 
сфере. Поставлять корабельные 
системы автоматизации и навига-
ции, оптического и электронного 
наблюдения готовы свердловские 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Также есть 
интересные возможности для 

развития кооперации в станко-
строении, в транспортной сфе-
ре, в коммунальном хозяйстве, в 
здравоохранении, энергетике и 
т.д.

Марина Ковтун пообещала в 
кратчайшие сроки рассмотреть 
все предложения.

Стоит отметить, что многие 
предприятия Среднего Урала име-
ют богатый опыт сотрудничества 
с предприятиями Мурманской об-
ласти. Среди них – ОАО «Научно-
производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова», ОАО «Серовский 
механический завод», ОАО «Урал-
машзавод».

Марина Ковтун поблагодарила 
губернатора Свердловской облас-
ти за развитие шефских связей с 
ракетными крейсерами «Екате-
ринбург» и «Верхотурье», которые 
являются гордостью Северного 
флота.

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 
этом. Хотя де-факто мы 
уже являемся партнерами: у 
нас – большой товарооборот. 
Уральцы, в основном, приобре-
тают у нас рыбу, а мы – обо-
рудование, металлопрокат, 
продукцию машиностроения. 
У Среднего Урала хороший 
опыт создания технопарков, 
поддержки горной промыш-
ленности», – подчеркнула 
губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун.

Особое внимание 
и заботу – ветеранам!

В Свердловской области идёт 
масштабная работа по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев доложил полно-
мочному представителю Пре-
зидента России в УрФО Игорю 
Холманских.

Полпред сообщил, что в ходе 
заседания Российского оргкомите-
та «Победа» Владимир Путин от-
метил исключительную важность 
события и ответственность, кото-
рая ложится на органы госвласти 
всех уровней и органы местного 
самоуправления.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что область продолжает 
конт-ролировать обеспечение до-
стойных условий жизни ветеранов 
войны. Больше 5500 человек за 5 
лет уже отпраздновали новоселье. 
В марте из федерального бюджета 
получено 206,6 миллиона рублей, 
которые направят на улучшение 
жилищных условий 135 ветеранов. 
Кроме того, участникам и инва-
лидам войны выплачивается еди-
новременное пособие – 100 тысяч 
рублей – для капремонта квартир 
или частных домов, а в апреле они 
получат повышенные выплаты ко 
Дню Победы.

Станки и инструменты – 
от уральских заводов 

По словам зам-
министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ Александра 
Потапова, в 
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

петенции станкоинструменталь-
ной промышленности.

«За период девяностых-нача-
ла двухтысячных годов уникаль-
ное производство станкоинстру-

мента оказалось практически 
утерянным. К счастью, у нас сох-
ранились предприятия и ком-
петенции. В этом плане есть по-
зитивный пример Свердловской 
области: регион сосредоточен 
на производстве, есть крупные 
предприятия. Мы поставили 
задачу – к 2020 году выйти на 
показатели, при которых стан-
костроительное оборудование  
составляло бы более 50%», – по-
яснил Александр Потапов.

Фермерам – 52 миллиона 
На развитие фермерских хо-

зяйств в 2015 году Свердловская 
область из федерального бюджета 
получит 19 миллионов рублей. В 
документе на сайте Правительства 
РФ говорится, что 11 миллионов 
рублей составят субсидии на соз-
дание и развитие крестьянских 
фермерских хозяйств и единовре-
менной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим ферме-

рам, 8 миллионов – субсидии на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм. 

Как сообщили в областном 
министерстве АПК и продоволь-
ствия, из регионального бюдже-
та на финансирование программ 
«Начинающий фермер» и «Семей-
ные животноводческие фермы» в 
2015 году планируется направить 
33 миллиона рублей.

Маломобильность – 
в подвижность

В 2015 году на действие прог-
раммы «Доступная среда» из фе-
дерального бюджета будет выде-
лено более 82,7 миллиона рублей. 
С учетом софинансирования из 
регионального бюджета всего бу-
дет направлено 228 миллионов 
рублей. 

В 2014 году по программе 
было освоено 163 миллиона руб-
лей. Первый вице-премьер об-
ластного кабинета министров 
Владимир Власов отметил: «В 

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

ниях, которые взаимодействуют 
с маломобильными группами на-
селения. В том числе, оборудуем 
входные группы, устанавливаем 
пандусы».

министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ 
Потапова
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 

Евгений Куйвашев в составе делегации Среднего Урала побывал в городе Гаджиево 
Мурманской области. Здесь губернатор передал в ведение Минобороны дом, 

построенный при участии Свердловской области для моряков подшефной субмарины. 

Евгений Куйвашев: 

Урал – часть военно-морской 
гордости России
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Будем и дальше выстраивать с Крымом и Севастополем крепкие взаимовыгодные связи»

«Крым – наш!» – стал лозунгом 
2014 года. Год назад россияне 
искренне радовались, когда 
Крым вернулся в Россию. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул: «Мы за минувший 
год немало сделали для того, 
чтобы помочь нашим крымским 
коллегам и жителям Крыма 
интегрироваться в Россию, и 
будем и дальше выстраивать с 
Крымом и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи». 

Свердловская область за этот год активно 
шла к сотрудничеству с Республикой Крым. 
Как это было?

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина вспоминает об этом дне: 
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

18 
марта
2014

Президент России 
Владимир Путин 
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Президент России 
Владимир Путин
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, что 
уральцы горячо приветствовали появ-
ление новых регионов в России. «Сейчас 
наш гражданский и нравственный долг 
оказать Крыму и Севастополю практи-
ческую помощь», – сказал глава региона.

Все скандировали: 

«Россия и Крым – едины!»

Предложили 
сотрудничество
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил регио-
нальному правительству 
подготовить предложения по 
развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республи-
кой Крым и Севастополем: 
минпрому – по развитию 
производственной кооперации 
с предприятиями оборонного 
комплекса; минэкономики – 
по развитию инфраструктуры 
и экономического потенциала 
новых субъектов; министер-
ству образования – прорабо-
тать вопрос о потребности 
школ Крыма в учебниках и 
необходимом оборудовании. 

Помогли 
вузам
Делегация 
УрГЭУ во главе 
с ректором 
Михаилом 
Федоровым 
отправилась в 
Крым, чтобы 
местным вузам 
оказать помощь, 
направленную 
на развитие 
специальностей 
в области туриз-
ма и сервиса. 

Поделились 
опытом, 
как управлять 
госимуществом 
Свердловский министр 
по управлению госимуще-
ством Алексей Пьянков 
провёл консультации для 
представителей крымского 
республиканского комитета 
по земельным вопросам, 
касающиеся адаптации 
земельно-имущественного 
законодательства к россий-
ским условиям. Стороны 
договорились о сотрудни-
честве в области создания 
республиканской геоинфор-
мационной системы. 

Новые 
детские 
площадки – 
от свердловчан
 Новые качели и домики 
получили детский дом в 
Севастополе и 2 детских 
сада Черноморского флота 
РФ. 15 тонн оборудования 
для детских площадок от-
правили из Первоуральска 
в Крым. 

В этот день 
«Крымская 
газета» 
писала
Губернатор Евгений 
Куйвашев во главе 
делегации Средне-
го Урала прибыл с 
визитом в Крым. 
Планируется под-
писание соглашения 
между регионами 
о сотрудничестве в 
торгово-экономи-
ческой, научно-тех-
нической, социаль-
ной и культурной 
сферах. 

Уральское 
медоборудование 
передали 
больницам
Свердловская область передала 
Крыму сертификаты на медицин-
ское оборудование: аппараты для 
реабилитации новорожденных 
и искусственной вентиляции 
легких. «Оборудование, произве-
денное в Свердловской области, 
необходимо любой больнице 
Крыма», – отметил и.о. главы Рес-
публики Крым Сергей Аксёнов.

Предприятия регионов 
полезны друг другу
«Уверен, что наш визит в Крым, подписание 
соглашений о сотрудничестве, биржа деловых 
контактов позитивно скажутся на развитии на-
ших регионов», – сказал Евгений Куйвашев.
Уральские промышленники готовы включать 
крымские предприятия в свои производствен-
ные цепочки. Так, Каменск-Уральский литей-
ный завод готов к сотрудничеству с Евпато-
рийским авиационным ремонтным заводом по 
поставке комплектующих для самолетов Як-42, 
Су-25, Ан-12. СвердНИИхиммаш готово пред-
ставить свои разработки по очистке и опресне-
нию морской воды; «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных мощностей 
химического машиностроения. 
Президент торгово-промышленной палаты 
Крыма Александр Басов отметил, что для 
развития межрегионального сотрудничества с 
Уралом есть хорошие перспективы. 

Презентация 
курортов 
Чёрного моря 
В Центре развития туризма 
Свердловской области сос-
тоялась деловая встреча с 
туроператорами уральского 
региона, на которой предста-
вители Крыма презентовали 
один из курортов-отелей. 
Парк-отель расположен на 
Южном берегу Крыма в жи-
вописной зоне курортного 
города Алушта. 

Талантливым 
детям подарили 
путёвки
40 творчески одарённых 
детей (от 11 до 18 лет) из 14 
городов и посёлков Сверд-
ловской области вернулись 
из Крыма после отдыха в 
детском оздоровительном 
лагере «Чайка» (Алушта). Все 
они – победители престижных 
международных конкурсов. 
Поездку профинансировал об-
ластной бюджет. «У нас было 
много экскурсий. Места там 
красивые, вдохновляющие. 
Отдохнули очень хорошо, и 
для творчества время было», 
– рассказала будущая скри-
пачка, шестиклассница Мария 
Казанцева.

Школьникам рассказали 
историю Крыма

В школах области прошли уроки, посвящён-
ные истории Крыма. Ученикам рассказали о 
судьбе полуострова, о вхождении его в сос-
тав России в 1783 году. Важной частью уро-
ков стали последние события: 16 марта 2014 
года 96% жителей Крыма проголосовали за 

воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года 
в Кремле был подписан договор, согласно 
которому полуостров вошёл в состав РФ.

6 000 
льготников 
побывали в 
санаториях
В Крым отправи-
лись инвалиды и 
участники войн, 
«чернобыльцы», 
а также дети-
инвалиды. Из 
Екатеринбурга 
в Симферополь 
были отправлены 
первые 4 самолёта. 
По словам управля-
ющей СРО Фонда 
соцстрахования РФ 
Розы Зеленецкой, 
в октябре в Крыму 
отдыхали и лечи-
лись 426 уральцев.

Принимали культурную 
делегацию Крыма
Свердловская область встретила официаль-
ную делегацию министерства культуры Респу-
блики Крым во главе с министром Ариной 
Новосельской. В ходе визита крымчане посе-
тили Свердловскую государственную детскую 
филармонию, художественный музей Эрнста 
Неизвестного, Екатеринбургский театр оперы 
и балета и другие учереждения культуры.

20152014 март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь мартфевральянварь

Берёзовский 
и Судак 
налаживают 
побратимские 
отношения 
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делега-
цией крымского города Судак. 
С главой администрации го-
рода Владимиром Серовым 
обсудили направления вза-
имодействия, возможности 
установления побратимских 
отношений Судака и Берёзов-
ского. Судак — классический 
курортный город, которому 
более 18 веков. Здесь ждут 
уральских туристов на отдых 
в любое время года.
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18 марта 2015 года уральцы вышли 
на праздничный митинг, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией
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Парламентарии проголосовали
«налоговые каникулы» 
для предпринимателей

до Д ня Победы 7
недель

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 23–29 марта 1945 года

«100 дней до Дня Победы» – совместный проект Администрации губернатора Свердловской области и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Жители региона, решившие 
стать предпринимателями, 
теперь смогут устраивать 
себе «налоговые каникулы» 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области приняли из-
менения в областное налоговое законо-
дательство. Это даёт право устанавливать 
нулевую налоговую ставку для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в производственной, 
социальной или научной сферах. Также 
«каникулы» затронут и тех предпринима-
телей, кто применяет упрощенную или па-
тентную системы налогообложения. Такая 
льгота будет действовать непрерывно, не 
более двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет. 

Кому нулевая 
налоговая ставка?

 Предусмотрено охватить нулевой на-
логовой ставкой 31 вид экономической де-
ятельности, в том числе – обрабатывающие 
производства, дополнительное дошкольное 
образование и другие сферы. Что касает-
ся законопроекта об изменении системы 
патентного налогообложения, там также 
предусмотрены нулевые налоговые ставки 
для вновь зарегистрированных предприни-
мателей в 15 видах экономической деятель-
ности. Преимущества – у производственни-
ков.

По мнению экспертов
«Налоговые каникулы» – это не только 

экономический, но, в первую очередь, со-
циальный закон, основная цель которого 
– стимулирование занятости и самозанято-
сти людей, что позволит снизить безработи-
цу, а также приведет к росту потенциальной 

бизнес-инициативы в муниципалитетах. По 
мнению экспертов, введение налоговых ка-
никул стало хорошим примером совмест-
ной работы чиновников, законодателей и 
представителей бизнес-сообщества. 

Дмитрий Ханин, член 
Свердловского отделения 
«Опора России», считает, 
что «введение налоговых 
каникул станет важным 
фактором создания благо-
приятной бизнес-среды в 
Свердловской области, а ра-

бота над законопроектами – тот редкий слу-
чай, когда идеология заранее обсуждалась с 
представителями бизнес-объединений».

Елена Чечунова, замес-
титель председателя Заксо-
брания Свердловской об-
ласти: «Работая над законо-
проектами, мы действовали 
в рамках федерального за-
конодательства. При этом 
не раз высказывали мнение, 

что перечень «льготных» видов деятель-
ности необходимо расширить. Сегодня эти 
вопросы уже находятся на рассмотрении 
депутатов Государственной Думы, после 
чего и мы сможем вернуться к доработке 
нашего законодательства, чтобы увеличить 
список региональных «налоговых льготни-
ков».

Дмитрий Ноженко, ми-
нистр экономики Сверд-
ловской области: «Любые 
преференции должны быть 
точечными, и параллель-
но налоговым льготам для 
предпринимателей должны 
работать и другие инстру-

менты господдержки. А в законопроектах 
о «налоговых каникулах» именно благодаря 
мнению предпринимателей расширена сфе-
ра деятельности бизнесменов – получателей 
льгот». 

за
представителей бизнес-сообщества. 

Свердловского отделения 
«Опора России», считает, 
что «введение налоговых 
каникул станет важным 
фактором создания благо-
приятной бизнес-среды в 
Свердловской области, а ра-

представителями бизнес-объединений».

титель председателя Заксо-
брания Свердловской об-
ласти: «Работая над законо-
проектами, мы действовали 
в рамках федерального за-
конодательства. При этом 
не раз высказывали мнение, 

нистр экономики Сверд-
ловской области: «Любые 
преференции должны быть 
точечными, и параллель-
но налоговым льготам для 
предпринимателей должны 
работать и другие инстру-

 В регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева действует план 
мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и соци-
альной стабильности Свердловской 
области в 2015 году. Одно из основных 
мероприятий – поддержка малого и 
среднего предпринимательства.

 110 700 
индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировано на Среднем Урале в 
2014 году.

 10-15%
индивидуальных 
предпринимателей 
регистрируется 
и вновь создаётся ежегодно.  

 Труд каждого 

8-го
уральца связан 
с малым бизнесом.

29 марта
Войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали хейль-

сбергскую группировку противника, окруженную юго-западнее 
Кенигсберга. Остатки разгромленной в Хейльсбергском районе 
4-й немецкой армии переправились на Земландский полуостров.

Войска 3-го Украинского фронта прорвали укреплённую по-
лосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и всту-
пили в пределы Австрии.

23 марта 
Войска 3-го Белорусско-

го фронта продолжали бои 
по уничтожению группы 
войск немцев на побережье 
залива Фриш-Гаф в районе 
Хайлигён-Байль.

На Данцигском направ-
лении войска 2-го Бело-
русского фронта овладели 
городом Цоппот и вышли 
на побережье Данцигской 
бухты, разделив группиров-
ку немцев на две части.

В Силезии наши войска 
овладели городом Ернау.

24 марта
Войска армий 2-го Белорус-

ского фронта вели бои в укреп-
лённых пригородах Гдыни. 

49-я и 70-я армии вышли к 
третьей линии укреплений про-
тивника, прикрывавших Цоппот 
с запада. Советская артиллерия и 
авиация наносили удары по обо-
ронительным сооружениям про-
тивника и разрушили их.

26 марта
В тот день командующим 4-м Украинским 

фронтом назначен А. И. Ерёменко.
В ходе наступательной операции войска 4-го 

Украинского фронта заняли Лослау. На левом 
фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким 
образом, первая линия обороны противника, 
прикрывавшая Моравско-Остравский про-
мышленный район с северо-востока, была прор-
вана. 

В ходе Братиславско-Брновской наступа-
тельной операции в сражение была введена 1-я 
гвардейская конно-механизированная группа 
И. А. Плиева, которая завершив прорыв так-
тической зоны обороны, устремилась в глубину 
расположения противника.
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Краснотурьинск
Это всё газоходы и дымососы

Горно-обогатительный комбинат снизил выбросы на 8%. В 
ЕВРАЗ КГОКе завершен масштабный проект модерниза-
ции вентиляции и аспирации в корпусе окомкования и об-
жига цеха окатышей. Стоимость проекта составила более 
35 миллионов рублей. Здесь обновили аспирационные сис-
темы, комплексы для подачи свежего воздуха, установили 
дымососы. Только в цехе окатышей смонтировали более 
100 тонн газоходов. За счёт разделения потоков газа ком-
бинат снизил нагрузку на окружающую среду. А обработка 
технологических дорог в карьерах и забоях в 2014 году поз-
волила снизить выброс пыли на 1,7 тонны.

 «Качканарское время»

Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Полевской Каменск-Уральский
Заречный

Артёмовский

Асбест

Паводок – 
на короткий поводок 

По словам заведующего отделом гражданской защиты адми-
нистрации Полевского Олега Шабатько, округ не входит в 
число муниципалитетов, где высока опасность подтопления 
территорий во время паводка. В то же время в округе прини-
маются все профилактические меры для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооруже-
ниях. Всего в округе эксплуатируются 6 таких сооружений: 
4 муниципальных, 1 – Полевского криолитового завода, ещё 
1 – Северского трубного завода. Специалисты в настоящее 
время проверяют их состояние. На случай непредвиденных 
ситуаций создаются аварийные бригады, в планах – трени-
ровки по организации пунктов временного размещения в 
школах и на Северском трубном заводе.

 «Диалог»

С первоапрельской шуткой
– на экосубботник

С 1 апреля в городе начнутся экосубботники. Об этом 
глава города Михаил Астахов подписал соответствую-
щее постановление. Традиционно санитарной очисткой, 
благоустройством и озеленением займутся подрядчики 
управления городского хозяйства, управляющие компа-
нии и волонтеры. «В этом году субботники начнем прово-
дить раньше, чтобы очистить наши улицы, дворы, парки 
от зимнего мусора, побелить бордюры. Нужно достойно 
подготовить город к предстоящему великому праздни-
ку – Дню Победы», – сообщила ведущий специалист от-
раслевого органа по городскому хозяйству Валентина 
Медведевских. Кроме того, в рамках акции «Лес Победы» 
будет высажено более 10 тысяч саженцев. 

 old.kamensk-uralskiy.ru

Нам сверху видно всё!
У спасателей Центра спасения появился самолет. «Само-
лёт нам нужен для того, чтобы оперативно отслеживать 
ледовую обстановку, лесные пожары, а также для поис-
ковых спасательных работ, – рассказал директор Центра 
Сергей Хрущёв. – Сейчас нам необходимо получить от 
служб безопасности разрешение на полеты – и работу 
можно начинать». Пока же екатеринбургские лётчики-
энтузиасты готовы бесплатно патрулировать территорию 
Заречного с воздуха, затраты – только на топливо. Первое 
время директор Центра будет летать с пилотом-профес-
сионалом, а по окончании обучения начнёт управлять 
«летучим фрегатом» самостоятельно.

 «Пятница»

Нужны контейнеры посёлку 
Председателя ТОМС п. Буланаш Юрия Цыплёнкова 
беспокоит скопившийся за зиму мусор, обнаживший-
ся после таяния снега. «Пока сложно убрать все свалки, 
о которых сообщают сельчане, – рассказал Юрий Пав-
лович. – За ночь подмораживает, и бульдозер не может 
захватить весь объём. Но убираем. Проблема в том, что 
жители частного сектора не хотят заключать договора на 
вывоз мусора. Из 1760 частных домов заключены дого-
вора только у 15 владельцев». Сейчас в муниципалитете 
разрабатывается генеральная схема санитарной очистки, 
по которой в посёлке предполагается установить около 45 
контейнеров. Но документ ещё должен пройти эксперти-
зу в Роспотребнадзоре.

 «Всё будет!»

В сад отправляться –
клещей не опасаться

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» Иван 
Кабанов сообщил, что в сезон активности клещей центр 
начал оказывать населению услуги, связанные с обработ-
кой территорий садовых товариществ и индивидуальных 
участков против клещей – переносчиков клещевого ви-
русного энцефалита и боррелиоза. Обработка 1 сотки ин-
дивидуального участка обойдётся жителям в 162 рубля, 
пенсионерам предоставят скидку 10%. 

 maxz.ru

Юннаты 
уже посеяли бархатцы 

С этого года Станция юных натуралистов будет не только 
сеять семена и высаживать рассаду, как было прежде, но и 
самостоятельно подбирать поставщиков рассады, приоб-
ретать инвентарь. В весенне-летний период здесь трудо-
устроят 167 подростков, которые займутся озеленением 
города. Уже сейчас на станции идёт подготовка: заказаны 
семена цветов, начат посев бархатцев, которые планиру-
ется высадить ко Дню Победы у мемориала воинов, пав-
ших в годы войны. 

 «Заря Урала»

Статусный трамплин
Соревнования международного уровня – Континенталь-
ный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина на при-
зы губернатора Свердловской области – состоялись с 13 
по 15 марта на трамплинном комплексе горы Долгая. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, этот комплекс 
стал одной из ключевых спортивных площадок региона, 
точкой притяжения спортсменов со всего мира. На заклю-
чительные этапы сюда приехали спортсмены из России, 
Швейцарии, Норвегии, Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Польши и Казахстана. Победителем соревнований 
стал словенец Анзе Семенич.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда
Кому досталась 
«Зелёная сова»?

По итогам муниципального экологического кон-
курса «Зеленая сова», результаты которого подве-
ли в администрации, ОАО «Уральский электро-
химический комбинат» признан победителем в 
номинации «Экологически ответственное пред-
приятие». Начальник отдела охраны окружаю-
щей среды предприятия Андрей Наливайко со-
общил, что в 2014 году комбинат инвестировал на 
природоохранные мероприятия более 700 милли-
онов рублей. Памятный диплом и статуэтку зеле-
ной совы – символ чистой природы – глава города 
Владимир Машков вручил заместителю техни-
ческого директора ОАО «УЭХК» по ядерной, ра-
диационной, производственной безопасности и 
охране окружающей среды Евгению Скорынину. 

 «Нейва»

Любителей подлёдного лова
предупредили

Рыбаки с удочками и прохожие, коротающие 
путь через водоём, выступили в качестве ауди-
тории, которой сотрудники МЧС рассказали о 
правилах поведения на льду. Начальник 65 по-
жарной части Олег Кукушкин отметил: «В ходе 
акции мы напомнили людям, как нужно вес-
ти себя на льду. Безопасная толщина льда для 
взрослого человека – 7-10 см. Пока промёрзший 
слой на водоемах местами достигает полуметра, 
но с каждым весенним днем риск для людей воз-
растает». Спасатели советуют: в арсенале люби-
телей подледного лова должна быть как мини-
мум 15-метровая верёвка.

 Revda-novosti.ru
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Четверг, 2 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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 "Фарца" (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.20 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 Частные армии.
              Бизнес на войне (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Пепел" (16+)
22.50 "Вечер" с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.30 Частные армии. 
            Бизнес на войне (12+)
01.30 Песах. Праздник
            обретения свободы
02.05 Детектив "ИНСПЕКТОР 
            ЛОСЕВ" 3 с. (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+)
00.40 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.45 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с "Пятницкий. 
             Глава третья" (16+)

05.00 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"

07.00 Новости. (16+)
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама
10.40 Т/с "Временщик" (16+)
12.20 Эволюция
12.55 Биатлон. 
13.50 Большой футбол
14.10 Биатлон.
14.55 Биатлон. 
15.50 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 
20.45 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.50 Баскетбольные 
             дневники УГМК
21.00 Новости. (16+)
21.30 "10+" (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Технологии комфорта
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Т/с "Летучий отряд" (16+)
00.35 Т/с "Временщик" (16+)
02.15 Эволюция (16+)
04.05 Бокс
06.05 Сухой. Выбор цели

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф "БАШМАЧНИК" (12+)
03.40 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. То, 
            что доктор прописал (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
              танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с "Королева Марго" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Среда обитания. Жилье
            и жилье (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Границы недвижимости (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка. 
             Назад в СССР (16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.05  Орел и решка. На краю 
света (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости. Итоги дня (16+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (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 "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "CSI: место 
       преступления Нью-Йорк" (16+)
03.50 Д/с "Войны
            Юрского периода" (16+)
05.50 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Галилео (16+)
11.00 Фантастический боевик
            "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
13.20 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Т/с "Это любовь" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Фантастический боевик
        "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 28-я Торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
"Ника" (16+)
03.35 Х/ф "ТУМАН" (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
             И ОПАСНЫЕ"
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф "Жар-птица
            Ивана Билибина"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Абсолютный слух
16.20 Эдвард Радзинский. 
           "Боги жаждут"
17.15 Ф.Шопен. Концерт №2
18.00 Д/ф "Ветряные мельницы
            Киндердейка"
18.15 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф "Звезды о небе"
21.20 Культурная революция (16+)
22.05 Эдвард Радзинский. 
           "Боги жаждут"
23.10 Новости культуры
23.30 Драма "КЛЕТКА
            ДЛЯ КАНАРЕЕК" (16+)
00.50 Симфония №2
01.50 Д/ф "Константин 
            Циолковский"
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" (12+)
10.00 Д/ф "Последняя любовь
            Савелия Крамарова" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Детектив "ГЕРОИНЯ 
            СВОЕГО РОМАНА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. 
            Дело мясников (16+)
16.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Между двух огней" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Пришествие
            Майкла Джексона (16+)
22.55 Криминальная Россия.
             Кто убил Япончика? (16+)
23.50 События
00.20 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ
             В АМЕРИКЕ" (6+)
02.00 Мелодрама "ДВОЕ ПОД
            ОДНИМ ЗОНТОМ" (12+)
03.50 Д/ф "Анатомия
            предательства" (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/с "Экополис. Мир мусора" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Курортный роман (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Развод" (16+)
18.00 Т/с "Две судьбы-3" (12+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Две судьбы-3" (12+)
21.00 Х/ф "КРАСАВИЦА" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (12+)
02.35 Ты нам подходишь (16+)

03.35 Красота без жертв (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. Техно-
генные катастрофы" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. Зам-
кнутый круг Петроградки" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Драма "РАДИОВОЛНА" (16+)
04.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: "Про-
клятие великого магистра" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Грибные пришельцы" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Хранители тонких миров" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПОД ОТКОС" (16+)
21.40 Т/с "Граница времени" (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Москва. День и ночь (16+)
01.00 Боевик "ПОД ОТКОС". (16+)
02.40 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент
              Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
             КИНО 5" (16+)
13.05 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
21.00 Комедия "БЕЗБРАЧНАЯ
             НЕДЕЛЯ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "МОЙ 
             АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
03.05 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.35 Т/с "Хор" (16+)
04.25 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.10 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)
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Стартовала очередная декларационная 
кампания 2015 г. Каждый год увеличивается 
количество граждан, предоставляющих де-
кларации по форме 3 - НДФЛ как обязанных 
декларировать свои доходы, так и для полу-
чения социальных и имущественных вычетов. 

В рамках декларационной кампании планируется 
провести 27-28 марта Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков. Гражданам, пришедшим в 
эти дни в инспекцию, подробно расскажут о том, 
кто должен представлять налоговые декларации 
о доходах, в какие сроки, как можно получить 
налоговые вычеты. Все желающие смогут полу-
чить необходимые рекомендации по заполнению 
налоговой декларации и прямо на месте сдать 
ее. 27 марта инспекция работает с 09.00 до 20.00  
вечера, а в субботу 28 марта – с 10.00 до 15.00. 
Как и в прошлые годы, в рамках информационной 
поддержки декларационной кампании продолжа-
ется реализация приоритетного национального 
проекта – Электронное правительство. С помо-

щью блоков онлайн-сервисов на главной страни-
це сайте ФНС России (www.nalog.ru)/Электронные 
сервисы граждане могут узнать завершена ли 
камеральная проверка декларации и результаты 
проверки - либо выписано заключение на возврат 
налога или отказано в возврате. 
Обязанность по декларированию доходов воз-

лагается далеко не на всех физических лиц. Пере-
чень тех, кто декларацию по налогу на доходы 
представить обязан: 
- от продажи имущества и имущественных прав, 

находившихся в собственности менее 3 лет; 
- от других физических лиц на основании тру-

довых договоров, договоров аренды, найма, 
иных подобных договоров гражданско-правового 
характера;
 - от источников, находящихся за пределами 

Российской Федерации;
 -  в виде выигрышей, полученных от организа-

торов лотерей, тотализаторов и иных основанных 
на риске игр;
-  в виде недвижимого имущества, транспортных 

средств, акций, долей, паев, полученных в по-
рядке дарения от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками;
- индивидуальные предприниматели, применяю-

щие общепринятую систему налогообложения, а 
также частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатский кабинет и другие физические лица, 
занимающиеся частной практикой.
Физические лица, получившие в 2014 году 

указанные выше доходы, обязаны представить 
налоговую декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц в налоговую инспекцию по месту 
своего проживания не позднее 30 апреля 2015 
года. Для физических лиц, желающих предста-
вить декларацию в связи с получением социаль-
ного налогового вычета, либо имущественного 
налогового вычета в суммах, направленных на 
приобретение жилья, сроков для представления 
декларации не установлено. Декларация такими 
лицами может быть представлена в любой день 
как до, так и после 30 апреля без каких-либо не-
гативных последствий.
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Пятница, 3 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Фарца" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 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
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Коллекция 
            "Первого канала" (16+)
01.30 Мелодрама "ВРЕМЯ
            ПРИКЛЮЧЕНИЙ" (16+)
03.30 Х/ф "ФЛИКА-3" (12+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена. 
         Специальный репортаж
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал.
             Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена
00.00 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            ДЛЯ БЕДНЫХ" (12+)
01.55 Х/ф "САДОВНИК" (12+)
03.40 Кто первый? Хроники 
            научного плагиата

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив "ЧАС СЫЧА" (16+)
23.25 Драма "ЖЕСТОКАЯ
            ЛЮБОВЬ" (18+)
01.35 Судебный детектив (16+)
02.45 Т/с "Пятницкий. 
             Глава третья" (16+)
04.40 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное
            обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды

08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные 
              дневники УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.35 Х/ф "МЫ
            ИЗ БУДУЩЕГО" (16+)
12.50 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КОТОВСКИЙ" (16+)
19.18 Прогноз погоды
19.20 Автоnews (16+)
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости.
              Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". ЦСКА - СКА 
( Сс а н к т- П е те р бу р г) .  П р я м а я 
трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф "СХВАТКА" (16+)
03.55 Эволюция
05.30 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
22.05 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (12+)
00.20 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Триллер
            "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+)
03.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания. 
           Жилье и жилье (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Д/ф "Ирония судьбы. 
            Фильм о фильме" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.15 Т/с "Королева Марго" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Триллер
            "ОДЕРЖИМЫЙ" 3, 4 с. (16+)
21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30  Баскетбол.  Чемпионат 
России. 1/4 финала. "УГМК" (Ека-
теринбург) - "Энергия" (Иваново). 
2 игра (6+)
01.00 Город на карте (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
             Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
             Вьетнам (16+)
17.55 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости. Итоги дня (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с "Ангар 13" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Галилео (16+)
11.00 Фантастический боевик
          "СТАРТРЕК. 
            ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
23.55 Фильм ужасов
            "ТУМАН" (16+)
01.50 Фантастический боевик
           "СКАЙЛАЙН" (16+)
03.35 Триллер "ИГРА" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "КЛЕТКА
            ДЛЯ КАНАРЕЕК" (16+)
11.45 Д/ф "Цодило. 
           Шепчущие скалы Калахари"
12.00 Д/ф "Интеллигент
           . Виссарион Белинский"
12.50 Письма из провинции
13.20 Документальная камера. 
"Кино и поэзия. Пересечение 
параллельных"

14.05 Т/с "Петербургские 
            тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Царская ложа
16.20 Эдвард Радзинский.
            "Боги жаждут"
17.20 С.Прокофьев. Концерт №3
             для фортепиано
            с оркестром
17.50 Смехоностальгия. 
            Евгений Весник
18.15 Д/ф "Люсьена
             Овчинникова. Мотылек"
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф "Юрий Нагибин. 
             Берег трамвая"
19.55 Драма
            "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ" (12+)
22.35 Линия жизни
            Даниил Спиваковский
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф "Посетители"
01.35 Мультфильмы
01.55 Т/с "Петербургские 
            тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Васко да Гама"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
13.55 Обложка. Пришествие
             Майкла Джексона (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Криминальная Россия. 
            Кто убил Япончика? (16+)
16.00 Т/с "Пуаро 
             Агаты Кристи" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия 
           "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Комедия "ТЫ - МНЕ,
             Я - ТЕБЕ" (12+)
01.55 Комедия "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ" (16+)
04.00 Д/ф "Последняя любовь
            Савелия Крамарова" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Моя правда (16+)
09.55 Комедия "ОТ ЛЮБВИ 
             ДО КОХАННЯ" (12+)
18.00 Пусть говорят (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Пусть говорят (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф "Религия любви" (16+)
00.30 Комедия "МУЖЧИНА
            В ДОМЕ" (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Помнить все" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.
            Угроза из космоса" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
  Подмосковная пирамида" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
           ОРУЖИЕ" (16+)
22.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-2" (16+)
00.30 Д/ф "Городские легенды. 
Спастись от отчаяния" (12+)
01.00 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.00 Фильм ужасов 
             "АТАКА ПАУКОВ" (16+)
04.00 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Марсианские хроники" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Элексиры древних богов" (16+)
11.00 Документальный проект: 
"День апокалипсиса" (16+)
12.00 Информационная
                программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
           заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Триллер
             "ОТСТУПНИКИ" (16+)
01.50 Москва. День и ночь (16+)
02.50 Комедия "ПРИДУРКИ
            ИЗ ХАЗЗАРДА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Универ.
              Новая общага" (16+)
20.00 Comedy Woman (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 Комедия "ОЧЕНЬ 
             СТРАШНОЕ КИНО 2" (16+)
03.40 Х/ф "ЧЕСТНАЯ ИГРА" (16+)
05.25 Т/с "Пригород-2" (16+)
05.55 Т/с "Хор" (16+)
06.45 Женская лига (16+)
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Чтобы с пожаром бороться умело,
Знать каждому нужно пожарное дело!
Пожарные навыки вам пригодятся
Затем, чтобы знать, как с огнем обращаться!

Безопасность детей – важная задача. Но чаще всего о безопас-
ности задумываются не сами дети, а детсадовские воспитатели, 
школьные учителя, сотрудники МЧС, инструкторы противопо-
жарной профилактики. Заботясь о безопасности детей, они 
постоянно организовывают всевозможные тренировки и учения.
Так, солнечным весенним днем 18 марта в Дегтярской кор-

рекционной школе было проведено спортивное состязание под 
названием «Граждане любой страны злой огонь тушить должны». 
Целью данного спортивного мероприятия было закрепить знания 
у детей о правилах пожарной безопасности, развить смекалку, 
наблюдательность, быстроту реакции и способность работать 
в команде.
В игре приняли участие две команды по девять человек каж-

дая. Игра состояла из семи различных заданий и вот наиболее 
интересные из них.
Первым заданием было придумать название своей команды, 

девиз и, конечно же, выбрать капитана. После недолгого сове-
щания детей перед жюри предстала команда «Огонек» с капи-

Граждане любой страны злой огонь тушить должны



Суббота, 4 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
           Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 ВДНХ
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 "Горько!" (16+)
14.10 "Барахолка" (12+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция
             "Первого канала"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Приключения "ОДИНОКИЙ
            РЕЙНДЖЕР" (16+)
02.50 Триллер 
            "ПОРОЧНЫЙ КРУГ" (16+)
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.50 Детектив "ВЫСТРЕЛ
             В ТУМАНЕ" (16+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. 
             Двор на Субботней
10.30 Специальный репортаж
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Мелодрама "ПАПА 
            ДЛЯ СОФИИ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ПАПА 
            ДЛЯ СОФИИ" (12+)
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ
            СУДЬБЫ" (12+)
00.35 Мелодрама "МЕЧТАТЬ 
            НЕ ВРЕДНО" (12+)
02.35 Мелодрама "СВОЯ ЧУЖАЯ
            СЕСТРА" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.35 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
            "Золотой ключ" (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим 
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские

            сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма "ОШИБКА
            СЛЕДСТВИЯ" (16+)
00.55 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Пятницкий.
            Глава третья" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.20 Смешанные 
            единоборства (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Астропрогноз (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.55 ЖКХ для человека
10.00 Новости. 
             Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
12.45 Большой спорт
12.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция
14.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция
16.00 24 кадра (16+)
16.50 Красота и здоровье (16+)
17.10 Прогноз погоды
17.15 ЖКХ для человека
17.20 Автоnews (16+)
17.40 Технологии комфорта
18.00 Квадратный метр
18.30 Екб: инструкция
             по применению (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Ак Барс" (Ка-
зань) - "Сибирь" (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
21.15 Х/ф "СМЕРШ.
            СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+)
01.15 Большой спорт
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Химки"
03.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
05.15 Непростые вещи
05.45 Максимальное 
            приближение

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
10.10 Приключения "ГОСТЬЯ
            ИЗ БУДУЩЕГО" (0+)
16.45 Боевик "БОЕЦ" (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.25 Триллер 
            "ЗАГНАННЫЙ" (16+)
03.15 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 На 80 поездах 
           вокруг света (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона 
             Земли (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта" (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)

10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
             измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 ДИВС-экспресс (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 Т/с "Королева Марго" (16+)
16.50 Все о загородной 
            жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Триллер 
             "ОДЕРЖИМЫЙ" 3, 4 с. (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Триллер 
            "ОДЕРЖИМЫЙ" 5, 6 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События.
            Итоги недели (16+)
21.40 События. Акцент (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Драма
            "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Ночь в филармонии
01.15 Розыгрыш (12+)
02.45 Музыкальная Европа
03.35 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.25 ТВ СпаС (16+)
06.30 Malina.am (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
09.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка. 
           На краю света (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.35 Орел и решка (16+)
16.25 Триллер 
            "КОЛОМБИАНА" (16+)
18.30 Триллер "БУНКЕР" (16+)
20.20 Орел и решка (16+)
22.00 Новости. 
            Итоги недели (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
00.00 Фильм ужасов 
           "КРИК 3" (16+)
02.15 Д/с "Битва за жизнь" (16+)
03.15 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри.
            Комедийное шоу" (6+)
09.00 М/с "Барашек Шон"
09.10 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
10.30 Осторожно: дети! (16+)
11.30 Анимационный фильм
            "КОТЫ НЕ ТАНЦУЮТ"
12.55 М/с "Том и Джерри"

15.00 Т/с "Это любовь" (16+)
16.00 Главные новости
              Екатеринбурга (16+)
16.30 Т/с "Это любовь" (16+)
17.05 Комедия "ХЕРБИ - 
            ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+)
19.00 Империя иллюзий:
            братья Сафроновы (16+)
21.00 Триллер "ФОРСАЖ-5" (16+)
23.25 Боевик "СКАЙЛАЙН" (16+)
01.10 Триллер "ИГРА" (16+)
03.35 Приключения "КОПИ 
           ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
05.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма "ДОКТОР 
            КАЛЮЖНЫЙ" (6+)
11.55 Д/ф "Вспоминая
            Юрия Германа"
12.35 Большая семья.
            Гедиминас Таранда
13.30 Пряничный домик
14.00 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.25 Д/ф "Все можно успеть"
15.05 Спектакль "Маскарад"
17.20 Больше, чем любовь
17.55 Комедия "ВЕСНА"
19.40 Романтика романса.
            Вальс, только вальс...
20.35 Д/ф "Елена Соловей.
            Преображение"
21.05 Мелодрама "РАБА ЛЮБВИ"
22.35 Белая студия.
            Михаил Ефремов
23.20 Драма "ЮГ" (12+)
01.00 Радиохэд.
            Концерт из подвала
01.55 Д/ф "Зог и 
            небесные реки" 2 ч.
02.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

"ТВЦ"
05.00 Комедия "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
            ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ" (16+)
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка
07.30 Мелодрама "НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
09.25 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.55 Сказка 
 "КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК"
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Мой герой
12.50 Детектив "ПОДРУГА 
        ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
14.30 События
14.50 Детектив "ПОДРУГА 
     ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
17.25 Детектив "С НЕБЕС 
            НА ЗЕМЛЮ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса (16+)
01.35 Линия защиты (16+)
02.10 Детектив "ГЕРОИНЯ
             СВОЕГО РОМАНА" (12+)
04.00 Осторожно, 
              мошенники! (16+)
04.35 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама "ВПЕРВЫЕ
             ЗАМУЖЕМ" (16+)

10.30 Мелодрама "КОГДА МЫ
           БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ" (16+)
14.25 Детектив "ТЕМНАЯ 
            СТОРОНА ДУШИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Курт Сеит 
             и Александра" (16+)
23.20 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ДЕДУШКА 
             В ПОДАРОК" (16+)
02.15 Красота без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Мелодрама "ВАМ
             И НЕ СНИЛОСЬ"
12.30 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
14.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ" (16+)
16.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
            ОРУЖИЕ-2" (16+)
19.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-3" (16+)
21.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-4" (16+)
00.00Х/ф "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР" (16+)
02.30 Комедия "ХОРОШИЙ, 
             ПЛОХОЙ, ТУПОЙ" (12+)
04.15 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Умножающий печаль" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.40 Это - мой дом! (16+)
11.10 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Анимационный фильм
              "ТРИ БОГАТЫРЯ 
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
20.20  Анимационный фильм 
"ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК"
22.00 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
0 0 . 3 0  Тр и л л е р  " П А РФ Ю М Е Р: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (18+)
03.15 Боевик 
            "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
17.00 Фантастический триллер
            "ГРАВИТАЦИЯ" (12+)
18.55 Comedy Woman (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕ" (16+)
03.15 Криминальная драма 
          "СОВЕРШЕННЫЙ МИР" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
           Дадли" (12+)
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таном в лице  Сергея Мокринского и команда «Уголек» 
с капитаном Андреем Лугиным.
Во втором задании «Что нужно при пожаре?» ребя-

та должны были найти среди карточек  фотографии, 
которые относились к профессии пожарного. Это ока-
залось не так-то и легко. Как выяснилось в ходе игры, 
некоторые предметы, которые пожарные используют 
в своем деле, ребята не знают, например, багор или 
пожарный топор. После завершения данного конкурса 
я объяснила ребятам для чего нужны эти предметы.
Очередное задание, которое нужно было преодолеть 

ребятам, называлось «Смелые пожарные». Задачей 
ребят было преодолеть полосу препятствий: коридор 

из обручей, скамью и дугу. Вот здесь 
ребята проявили всю свою сноровку и 
быстроту. Не отставали и болельщики, 
они веселыми криками поддерживали 
своих одноклассников, рвущихся к 
победе.
Наверное, самым интересным кон-

курсом из всех оказался конкурс 
«Выезд на пожар». Ребятам пред-
стояло сформировать свою пожарную 
бригаду, выезжающую на вызов. Воз-
главлял процессию опытный водитель 
с настоящей баранкой в руках, следом 
шла звонкая сирена, затем бригадир 
отряда, ну а замыкали цепочку отваж-

ные пожарные. В таком составе ребята должны были 
преодолеть змейку из конусов и прийти к месту назна-
чения, не распавшись. Первый заезд получился трени-
ровочный, поскольку после подачи сигнала водители 
очень быстро тронулись с места и пожарные просто не 
успели заскочить в кузов машины. После тренировки и в 
результате сплоченной работы ребята добились успеха 
и справились с этим заданием «на отлично».
В конкурсе капитанов каждому главнокомандующему 

было дано индивидуальное задание: справиться с начи-
нающимся пожаром в квартире (возгорание телевизора 
и масла на сковороде), а также сообщить нужные све-
дения диспетчеру службы «01». Капитаны безошибочно 
справились с предложенными ситуациями и передали 
необходимую информацию по телефонам «01» и «112».
Спасение человека из задымленного помещения стало 

заключительным испытанием для школьников. Задачей 
пожарных было вывести ребят из задымленного кори-
дора в виде обручей. Главное в этом конкурсе было не 
потерять своего пострадавшего.
Хочется отметить, что на протяжении всей игры ребята 

работали очень дружно и сплоченно и, конечно же, их 
результат был нацелен на победу.
По итогам честной борьбы счет между командами 

«Огонек» и «Уголек» сравнялся и стал «31:31». В оче-
редной раз победила дружба!

С.Козловская



Воскресенье, 5 апреля
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Теория заговора (16+)
14.10 Коллекция
             "Первого канала"
17.45 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Евровидению" - 60 лет.
            Юбилейное шоу
00.25 Триллер "ДЕЖАВЮ" (16+)
02.35 Комедия "ЗДОРОВЫЙ
            ОБРАЗ ЖИЗНИ" (12+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Драма "ПОВОРОТ"
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал.
            События недели
11.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
15.00 Один в один (12+)
18.00 Мелодрама "ВЕРНЕШЬСЯ -
            ПОГОВОРИМ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
              с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама
           "ЮЖНЫЕ НОЧИ" (12+)
02.40 Россия. Гений места
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
            "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. "Зенит" - 
"ЦСКА". Прямая трансляция
17.35 Сегодня
18.00 Чрезвычайное
              происшествие. Обзор 
             за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Драма 
           "ДОКТОР СМЕРТЬ" (16+)
00.55 Контрольный звонок (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.25 Бокс
09.00 Астропрогноз (16+)

09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Коляска (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.30 Моя рыбалка
11.40 Диалоги о рыбалке
12.10 24 кадра (16+)
12.40 Непростые вещи
13.15 Большой спорт
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов
15.30 Биатлон 
            с Дмитрием Губерниевым
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.15 Автоnews (16+)
22.35 Технологии комфорта
23.05 Коляска (16+)
23.30 ЖКХ для человека
23.35 Прогноз погоды
23.40 Астропрогноз (16+)
23.45 Автоnews (16+)
00.00 Т/с "Временщик" (16+)
01.45 Большой футбол
            c Владимиром Стогниенко
01.35 Биатлон. Гонка чемпионов
03.10 "За гранью".
            Перекроить планету
03.35 Опыты дилетанта
05.30 За кадром
05.55 Максимальное 
           приближение
06.20 Мастера. Гончар

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Светофор" (16+)
16.30 Приключения "ГОСТЬЯ 
             ИЗ БУДУЩЕГО" (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Комедия
              "БАШМАЧНИК" (12+)
03.40 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События.
             Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 Розыгрыш (12+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Комедия "ИСТИННЫЕ
              ПРОИСШЕСТВИЯ" (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Т/с "Королева Марго" (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной 
            жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Триллер
            "ОДЕРЖИМЫЙ" 5, 6 с. (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Триллер 

           "ОДЕРЖИМЫЙ" 7, 8 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма "МАЛЫШКА
             НА МИЛЛИОН" (16+)
23.20 События. 
              Итоги недели (16+)
00.00 События. Акцент (16+)
00.10 Розыгрыш (12+)
01.20 Драма
            "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ" (16+)
01.20 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
04.30 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
05.40 Депутатское 
              расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.20 Мельница (16+)
06.50 О личном и наличном (16+)
07.15 ТВ СпаС (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
09.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
11.30 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Хэлоу, Раша!
15.50 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
17.50 Боевик 
             "КОЛОМБИАНА" (16+)
19.55 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
22.00 Malina.am (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 ТВ СпаС (16+)
23.00 Фильм ужасов
             "КРИК 3" (16+)
01.15 Триллер "БУНКЕР" (16+)
03.10 Разрушители мифов (16+)
05.10 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри. 
            Комедийное шоу" (6+)
09.00 М/с "Барашек Шон"
09.10 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Комедия "ХЕРБИ -
            ПОБЕДИТЕЛЬ" (12+)
16.00 Ералаш (0+)
17.05 Триллер "ФОРСАЖ-5" (16+)
19.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "КОВБОИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
23.15 Империя иллюзий: 
            братья Сафроновы (16+)
01.15 Приключения "КОПИ 
           ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
03.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Праздники.
              Вербное воскресенье
10.35 Драма
             "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" (12+)
12.05 Легенды мирового кино.
             Борис Барнет
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи.

             Осип Сенковский
13.30 Д/ф "Зог 
            и небесные реки" 2 ч.
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Д/ф "Неаполь - 
             город контрастов"
15.55 Кто там...
16.25 Война на всех одна
16.40 Комедия "СОЛДАТ
            И СЛОН" (12+)
18.00 Итоговая программа 
             "Контекст"
18.40 Инна Макарова - крупным
           планом. Творческий вечер
19.45 Искатели.
             "Сокровища Зила"
20.30 Острова
21.10 Мелодрама "ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
23.25 Золотая маска-2015
                  Вечер балетов 
              Иржи Килиана
01.15 Д/ф "Поднебесная
            архитектура"
01.55 Искатели.
           "Сокровища Зила"
02.40 Д/ф "Неаполь -
            город контрастов"

"ТВЦ"
05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 Детектив 
            "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС" (12+)
07.30 Великие праздники.
             Вербное воскресенье (6+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Мелодрама 
             "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.50 Комедия 
           "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия 
            "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
12.55 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ
            ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
17.15 Мелодрама "ТОЛЬКО
             НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)
00.05 События
00.20 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)
02.20 Мелодрама "БОЛЬШАЯ
            СВАДЬБА" (16+)
04.00 Д/ф "Петр Столыпин.
            Выстрел в антракте" (12+)
05.10 Д/с "Экополис. 
            Здания будущего" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (0+)
07.00 Открытая студия. 
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 Мелодрама 
             "САМАРА-ГОРОДОК" (12+)
13.00 Пусть говорят (16+)
16.40 Д/ф "Религия любви" (16+)
17.40 6 кадров (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна! (16+)
18.40 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.45 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама "ПОВЕЗЕТ 
           В ЛЮБВИ" (16+)
22.40 Звездная жизнь (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.10 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ДОЛГОЖДАННАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
02.25 Красота без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед 
             за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
07.30 Д/ф "Вокруг света.
            Места силы" (16+)
08.30 Мелодрама "ВАМ
            И НЕ СНИЛОСЬ"
10.15 Боевик "СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" (12+)
12.15 Комедия "ХОРОШИЙ, 
             ПЛОХОЙ, ТУПОЙ" (12+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-3" (16+)
16.30 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-4" (16+)
19.00 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
21.00 Боевик "ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ" (16+)
23.00 Триллер "СОЛОМЕННЫЕ
            ПСЫ" (16+)
01.15 Триллер "ПЕТЛЯ" (16+)
03.30 Д/ф "Городские легенды. 
Подмосковная пирамида" (12+)
04.15 Т/с "Тринадцатый" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00Х/ф"ГЛАВНЫЙ КАЛИБР"(16+)
05.20 Дорогая передача (16+)
06.00 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" (16+)
08.50 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
               КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
             КОРОЛЯ" (16+)
12.40 Анимационный фильм
             "ТРИ БОГАТЫРЯ
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
14.00 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ 
             И СЕРЫЙ ВОЛК"
15.40 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА" (12+)
18.15 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН 
             КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
              КОРОЛЯ" (16+)
22.00 Добров в эфире (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 "Сделано со вкусом" (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Триллер 
            "ГРАВИТАЦИЯ" (12+)
15.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
16.45 Comedy Woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
             расследование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ПОРТРЕТ 
             В СУМЕРКАХ" (18+)
03.10 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.40 Т/с "Хор" (16+)
04.30 Т/с "Без следа-4" (16+)
05.20 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)
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ПРОТОКОЛ № 05
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права аренды 

на земельный участок
г. Дегтярск                                                       19.03.2015

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвоз-
мездного пользования и купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего 
городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, провела заседание по рассмотрению заявок на уча-
стие в аукционе по продаже права аренды земельного участка для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства.

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 7. Кворум имеется, 
заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете «За 
большую Дегтярку» № 6 (75456) от  19.02.2015, на официальном сайте городского 
округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на сайте www.torgi.gov. 

Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:

№ 
ло-
та 

Местоположение 
земельного  

участка, 
кадастровый номер 

П
л

о-
щ

ад
ь 

кв
.м

. Вид 
разрешенного 
использования 
/назначение/ 

Ограничение прав в 
использовании 

земельного участка 
/градостроительные 

ограничения/ 

Начальная 
цена права 

аренды 
земельно-
го участка, 

руб. 

Размер 
задат-
ка, руб. 

«Шаг 
аук-
цио-
на», 
руб. 

1 
г. Дегтярск, 

ул. Клубная № 4а, 
66:40:0101007:432 

25077 

Комплексное 
освоение в целях 
жилищного строи-

тельства 

Строительство 
объектов осуществ-
лять при получении 

разрешения на 
строительство в 
установленном 

законом порядке. 

936000 187200 46800 

 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту №1 поступила 
одна заявка от юридического лица – ЗАО «Строй-Акцент, ОГРН 1046604011541, 
ИНН 6671156021, КПП 660601001, зарегистрированного по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских Рабочих, д. 44 Б, офис 1.

Рассмотрев представленную заявку на участие в аукционе по лоту №1, поданную 
ЗАО «Строй-Акцент», на соответствие требованиям, установленным информацион-
ным сообщением о проведении аукциона, установив факт поступления от претенден-
та задатка на основании выписки с соответствующего счета, КОМИССИЯ РЕШИЛА:

- признать аукцион несостоявшимся;
- признать заявку ЗАО «Строй-Акцент» соответствующей  требованиям и условиям, 

изложенным в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже 
права аренды на земельный участок по лоту №1;

- признать ЗАО «Строй-Акцент» единственным участником аукциона по лоту №1;
- в связи с тем, что по лоту №1 была подана только одна заявка на участие в аук-

ционе, на основании ст. 39.3, ст. 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 
договор аренды земельного участка, выставленного на аукционе, будет заключен 
с единственным участником аукциона - ЗАО «Строй-Акцент» по истечении десяти 
дней с момента подписания настоящего протокола по начальной цене аукциона.

Председатель комиссии:  
С.И. Логиновских  - ЗА 
Секретарь комиссии:
И.С. Полежаева      - ЗА  
Члены комиссии:
А.Г. Муратова  - ЗА
М.В. Рылькова  - ЗА
Л.В. Борисова  -  ЗА

Единственный участник аукциона      ________________       ________________      
ЗАО «Строй-Акцент»                                                                      (Ф.И.О.)
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В. Гуськова
Как землю нашу уберечь?

О боже! Как же мы беспечны! –
То, что имеем, не храним.
Природу губим бесконечно
И много пакостей творим.
Для жизни есть у нас пространство.
В России жить – большая честь.
А мы с завидным постоянством
Сгубить готовы все, что есть.
То нефтью землю заливаем,
То химикаты в воду льем.
И все живое осушаем
Кислотным пакостным дождем.
Льют те дожди из тучек темных,
Губя земной цветущий сад.
В лесах на площадях огромных
Деревья мертвые стоят.
Мы сыплем ядохимикаты,
Благоразумие поправ.
В итоге – мы несем утраты,
Свое здоровье подорвав.
Уже кричит природа громко,
Мы ж, словно общество глухих,
Давно живем за счет потомков,
Мы по уши в долгу у них.
Земля была цветущим садом
Тысячелетия подряд.
Потомкам нашим станет адом,
И нас потомки не простят.

Не губите лес

Люблю я лес и летом, и зимою,
В лесу особый есть простор мечтам.
В зеленый лес знакомою тропою
Вхожу с благоговеньем, словно в храм.

Ходили люди в лес всегда на отдых
И собирали там дары земли.
Вдыхали свежий ароматный воздух
И вдоволь надышаться не могли.

Сегодня всей России лес загажен,
Напакостил немало человек.
О люди! Что своим потомкам скажем? 
Ведь мы им укорачиваем век!

Нельзя нам красоту земную рушить,
Ее не удается повторить.
Счастливый тот, кто лес умеет слушать
И кто умеет с лесом говорить.

Среди людей так повелось от века –
Сперва сгубить и лишь потом тужить.
Когда поймем мы,  лес для человека
Не просто радость, а надежда жить?!

Но голос мой становится все глуше.
Гляжу на лес я с болью и тоской.
Боюсь, не достучусь в людские души:
Погубим лес – погибнет род людской.

Т.Дроздова

Природа и мы

На териконнике березка появилась,
Маленький  совсем еще росток.
Береза что постарше объявила:
- Зачем же ты, дуреха, здесь растешь?
Не видишь здесь лежат одни каменья,
Да и вокруг отравлена земля,
А там вдали вон зеленеют нивы,
И сосны манят ветками меня.
Я здесь сама случайно появилась,
Мы родину не можем выбирать,
Но если вдруг такое уж случилось,
Придется нам, малышка, выживать.
Опять весна вот нам подарит радость,
И первым дождиком нам корешки польет,
И наши ветки вновь зазеленеют,
И вновь нам птичка песенку споет.
- И я хочу, – ответила малышка,
- и я хочу листвою шелестеть.
С вершины этой чувствовать природу,
На лес тот дальний с завистью смотреть.

Смысл стихотворения каждый поймет по-
своему, но есть такие мудрые пословицы:

- Родину не выбирают. 
- Где родился, там и пригодился.
- Там хорошо, где нас нет.
И хочется сказать на все это так: «У нас хо-

рошо, потому что мы здесь живем!»
Многие, приезжая из путешествия, говорят: 

«Там кругом цветут цветы, чистота и порядок». 
А кто нам не велит? Не завидовать, а самим 
здесь, дома, навести порядок. Давайте с при-
ходом весны наведем в городе порядок. По-
садим больше зеленых насаждений, не будем 
бросать мусор, где попало, устраивать свалки 
в лесу, не загрязнять водоемы. Чтобы статус 
«маленькой Швейцарии» наш город оправдал.

История праздника и его значение
30 марта признанно Днем защиты Земли. Что же это за странный 

праздник планетарного масштаба, и какое отношение он имеет к 
нам, простым гражданам?

Точно неизвестно, кто и когда его придумал, но он имеет непо-
средственное отношение к организациям по защите природы, а 
таковые существуют по всему миру. Этот праздник призван за-
ставить человечество задуматься о том, что благодаря личной за-
интересованности и обдуманным поступкам каждого конкретного 
человека можно защитить и приумножить природное богатство 
земного шара.

Ежедневно человек сам оккупирует природу, постепенно унич-
тожая ее. День защиты Земли напоминает человеку, что важно 
вовремя остановиться!

В этот день все больше людей занимаются информированием 
окружающих о маленьких делах, которые могут превратиться в 
огромный вклад в общее дело человечества, о важности дели-
катного обращения с природными ресурсами, необходимости их 
экономии.

Если каждый человек по пути домой или на работу не только 
спрячет в карман свою, но и подберет выброшенную кем-то бумаж-
ку, плотно закрутит кран, уходя с кухни, или соберет весь мусор, 
оставшийся от его компании после пикника в парке, планета станет 
чище и лучше. А значит, и мы станем жить в более светлом и чистом 
мире, в котором не придётся излишне переживать о пагубном воз-
действии экологии и о будущем своих детей.

Проще говоря, сегодняшний праздник – наилучший повод за-
думаться о будущем, о мире, в котором будут жить наши дорогие 
дети. Иногда кажется, что действия одного человека мало влияют 
на ситуацию в целом и потому бессмысленны, но на самом деле в 
таких вопросах не стоит заниматься статистическими подсчетами 
и прочими умственными спекуляциями, а нужно просто следовать 
простому принципу «начни с себя». И тогда положение дел действи-
тельно начнет меняться!

Разрушая природу – разрушаем себя
Ещё сто лет назад выдающийся философ и психолог Уильям 

Джеймс утверждал, что «Я» человека состоит не только из его 
физических и душевных качеств, но включает и одежду, и дом, и 
семью, и друзей, и результаты его труда - в общем, все то, к чему 
человек неравнодушен и за что он чувствует себя ответственным. 
Одним из очень важных проявлений личности, по которым можно 
судить о том, насколько значителен и интересен человек, является 
его отношение к окружающей природе. Тяга к природе заложена 
в человеке изначально. Хотя большинство из нас живет в больших 
городах, где природу теснят кирпич, стекло и бетон, отдохнуть 
мы стараемся за городом, в лесу, у водоема. Мы чувствуем свое 
единство с природой, хотя не всегда понимаем ее роль в нашей 
духовной жизни.

Нельзя спокойно читать фантастические произведения о будущем, 
в которых описывается жизнь человека после экологических ката-
строф. Кто из вас согласился бы жить в замкнутом пространстве, 
в бункере под землей, без свежего воздуха, без чистой воды, без 
солнца и звезд, без восходов и закатов, без дождя и снега? Не-
даром в такой обстановке человек, по предвидению фантастов, 
становится жестоким, агрессивным, эгоистичным и жадным, теряет 
свои человеческие качества. Значит, изменения, происходящие в 
окружающем мире, влияют на личность. Разрушая природу или 
равнодушно не замечая, как её разрушают другие, мы тем самым 
незаметно разрушаем и самих себя.

По мнению многих людей, нашу планету «надо не охранять, а 
уже спасать», ибо «человек все еще больше приносит вреда, чем 
пользы, а природа сама уже не справляется с губительной силой 
воздействий на нее людей». Причиной остроты современных эко-
логических проблем считаются действия людей, многие из которых, 
«к сожалению, все еще не понимают всей серьезности того, что при-
рода стала жертвой цивилизации». В этих словах выражена тревога 
за состояние природной среды, призыв к гармонии с природой. 
Для этого необходимо, чтобы забота о природе стала обычным, 
повседневным делом, которое не надо считать каким -то подвигом. 

Мировые экологические организации
Всемирный фонд дикой природы (WWF - World Wildlife Fund) 

– одна из крупнейших в мире общественных благотворительных 
организаций, более 40 лет работающая для охраны природы на всей 
планете. Ежегодно WWF осуществляет свыше 1200 экологических 
проектов, привлекая внимание миллионов людей к проблемам 
охраны окружающей среды и их решению. 

Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации 
естественной среды планеты и достижении гармонии человека и 
природы. Главная цель – сохранение биологического разнообра-
зия Земли. Это благотворительная организация. Более половины 
её мирового бюджета составляют пожертвования частных лиц, 
которых они называют сторонниками WWF. В России сторонников 
WWF с каждым годом становится все больше и больше.

Символ WWF — большая панда. 
Основны программы WWF России:
1. Лесная программа — сохранение биологического разнообра-

зия лесов России на основе перехода к устойчивому управлению 

лесами и их охраны. 
2. Морская программа — устойчивое использование морских 

ресурсов и охрана морской фауны и флоры. 
3. Климатическая программа — предотвращение изменений 

климата и адаптация к их последствиям. 
4. Работа на особо охраняемых природных территориях — созда-

ние в приоритетных экорегионах систем охраняемых природных 
территорий (заповедников, национальных парков, заказников и 
др.), гарантирующих долгосрочное сохранение биологического 
разнообразия. Россия занимает одно из первых мест по количеству 
биосферных заповедников.

5. Охрана редких видов — проекты по сохранению видов живот-
ных, стоящих на грани исчезновения: дальневосточного леопарда, 
амурского тигра, зубра, снежного барса, сибирского белого журавля 
стерха. 

6. Экологизация нефтегазового сектора России — предотвраще-
ние и снижение негативного воздействия нефтегазового сектора 
экономики на природу России через повышение экологической 
ответственности компаний. 

Одной из самых известных экологических организаций явля-
ется Гринпис (Greenpeace — «зелёный мир») — международная 
общественная природоохранная организация, основанная в Канаде 
в 1971 году.

Ёе основная цель — добиться решения глобальных экологических 
проблем, в том числе путем привлечения к ним внимания обще-
ственности и властей.

Гринпис существует только за счёт пожертвований сторонников 
и принципиально не принимает финансовую помощь от государ-
ственных структур, политических партий или бизнеса.

Гринпис известен своими громкими акциями, нацеленными на 
привлечение внимания СМИ к экологическим проблемам. Свиде-
тельствование - один из принципов Гринпис. Организация стремит-
ся побывать на месте экологического преступления и предоставить 
людям независимую и достоверную информацию.

Направления работ в Гринпис называются кампаниями. В россий-
ском отделении действуют 8 кампаний:

1. Лесная 
2. Антиядерная (против радиационного заражения окружающей 

среды) 
3. Токсическая (против химического загрязнения) 
4. Байкальская (за сохранение чистоты озера Байкал) 
5. Морской проект (против браконьерства и нарушений правил 

лова в морях России) 
6. Нефтяной проект (против загрязнения окружающей среды 

нефтью) 
7. Проект по климату (предотвращение катастрофических из-

менений климата) 
8. Всемирное наследие (подготовка номинаций особо ценных 

природных территорий в список всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО) 

Гринпис является мировой организацией, её вклад в действия 
по восстановлению и сохранению окружающей среды бесценен.

Как и во всём мире, в России существуют различные экологи-
ческие движения и организации, причём с очень давних времён, 
ещё с правления Петра I. Практика экологического движения в 
России выработала несколько организационных форм, в числе ко-
торых общества, союзы, фонды, ассоциации, политические партии:

- добровольные общества: Московское общество испытателей 
природы, Всероссийское общество охраны природы, Союз научно 
– технических обществ, Общество защиты животных и т. д.;

- союзы: экологический союз, социально – экологический союз, 
ассоциация «Экология и Мир», ассоциация содействия экологиче-
ским проектам, экологический центр и т. д.;

- фонды: экологический фонд, фонд Байкала, фонд Арала, фонд 
защиты Ямала, молодёжный экологический фонд и т. д.;

- самодеятельные организации: клубы, патрули, дружины, ком-
мерческие кооперативы, частные предприятия и организации по 
оказанию экологических услуг; 

- зеленое движение — охватывает вопросы от охраны природы 
до возрождения национальных и исторических ценностей. Эколо-
гическое движение КЕДР и политическая партия зеленых.

Одним из методов решения задач, поставленных экологическим 
движением, является  организация собраний, митингов, рефе-
рендумов по вопросам охраны окружающей среды. Граждане и 
общественные объединения вправе обращаться с требованием о 
прекращении эколоически вредной деятельности и возмещении 
причиненного вреда в административные органы, в суд и арби-
тражный суд. Закон обязывает государственные органы оказывать 
всемерное содействие в деятельности экологических организаций, 
принимать необходимые меры по выполнению их предложений и 
законных требований.

Земля – наш дом, и в наших интересах сделать его красивым и 
лучшим.  Давайте вместе отпразднуем День защиты Земли, не за-
бывая при этом беречь природу и весь остальной год!

Источники: http://www.rusevents.ru/prazdnik/, 
http://www.webkursovik.ru/

30 МАРТА - 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ

Как яблоко на блюдце,
У нас Земля одна.

Не торопитесь, люди,
Всё исчерпать до дна.
Не мудрено добраться
До скрытых тайников.

Разграбить все богатства
У будущих веков.

Мы общей жизни зёрна,
Одной судьбы родня.

Нам пировать позорно
В счёт будущего дня.

Поймите это, люди,
Как собственный приказ.

Не то Земли не будет
И каждого из нас.



Репетитор по русскому языку и литературе. Т.8-912-639-
39-42
Манипулятор, уголь. Т.8-912-669-12-84
Распродажа запчастей на а/м Газель 50%; продам витрины. Об-

ращаться: магазин «Легаже», тел.8-912-633-29-36
Дрова колотые, береза, осина, опил. Т.8-904-985-90-67
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Все виды электромонтажных работ. Т.8-953-00-95-960
Все виды сантехнических работ. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы, мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
Ямобур под забор, фундамент. Диаметр бура 220, 300, 500. Т.8-

912-63-83-773, 8-912-294-07-00
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Ремонт квартир. Отделка. Сантехника. Электрика. Т.8-982-721-

39-19
Бетон. Раствор. Доставка. Аренда автобетононасоса. Т.8-982-

614-95-80
Дрова, береза колотые, сухара. Т.8-904-54-95-264
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. Прически, 

мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и другие процедуры. 
Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Вскрытие и установка замков любой сложности. Т.8-908-928-08-94
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Генеральная уборка. Т.8-982-75-97-688
Маникюр + покрытие ногтей гель лаком, 350 руб., выезд на дом. 

Т.8-900-197-32-52
Наклею кафель любой сложности. Универсал. Опыт. Т.8-922-

140-63-99
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Настройка и ремонт компьютеров. Т.8-950-644-40-84, 8-912-

639-85-93
Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. Т.8-904-

544-78-61
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Аренда жилья. Т.8-900-212-36-39

ТРЕБУЮТСЯ
 разнорабочие в камнерезный цех. Обращаться: г.Дегтярск, 

ул.Карпинского, 10. Т.8-908-927-59-19, 8-902-409-24-74
МАДОУ «Детский сад № 24» требуется младший воспитатель, 

повар. Т.6-31-29, Озерная, 16 А
автомойщики, желательно с опытом. Т.8-961-775-55-01
шиномонтажник, можно без опыта. Т.8-961-775-55-01
риэлтор. Т.8-950-651-67-71
менеджер по сбыту текстильных изделий. Т.8-950-651-67-71
рабочий - строитель, рамщик. Т.8-912-60-70-616

ПРОДАЮ
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, на улице газ, электричество. 

Т.8-953-039-26-65
зем.участок под ИЖС, 15 соток, собственник. Т.8-908-923-49-31
зем.участок по Водосточной. Т.8-912-65-29-799
зем.участок по Рябиновой, 10 соток, ИЖС, 360 т.р. Т.8-900-206-

75-65
зем.участок по Белинского под строительство дома, 9 соток, 460 

т.р. Т.8-900-206-75-65
зем.участок, 34 сотки с разрушенным зданием 639 кв.м, 3600 

т.р. Т.8-900-206-75-65
зем.участок по Верхней, хорошее место, 22 сотки, 2900 т.р. Т.8-

900-206-75-65
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фундамент под дом, 

строительный вагончик, эл-во, газ, 650 т.р. Т.8-912-267-40-44
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10 соток, 

эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности, рядом водоем, 

церковь. Т.8-953-004-90-06
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, возможно за мат.капитал. Т.8-964-485-17-00
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственности, 250 т.р. 

Т.8-912-634-99-27
 зем.участок по Солнечной, 2, 12 соток, рядом эл-во, 250 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Шахтеров, очень хорошее место, вода, эл-во. 

Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Первомайской. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Пролетарской, документы на дом, скважина. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в р-не оз.Ижбулат, недорого, торг. Т.8-904-168-19-13
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода рядом. Т.8-

982-629-59-33
зем.участок, 15 соток, эл-во, газ. Т.8-952-132-65-70
зем.участок, 17,5 сотки, колодец, эл-во. Т.8-953-042-94-87
зем.участок, 10 соток, вид на озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок разработанный на газифицированной улице. Т.8-

908-904-30-44
зем.участок под строительство. Т.8-953-386-93-59
зем.участок с домом, большой, газифицированная улица. Т.8-

908-904-30-44

зем.участок, 18,5 сотки, эл-во, недорого. Т.8-982-605-04-80
зем.участок под ИЖС, срочно, газ заходит на участок, рядом с 

прудом, за участком - лес. Т.8-950-644-23-17
зем.участок, 12 соток, эл-во. Т.8-908-904-30-44
зем.участок под строительство. Т.8-904-984-08-56
зем.участок, собственник, агентствам не беспокоить. Т.8-952-

738-28-43
зем.участок с ветхим домом, 550 т.р. Т.8-919-377-25-11
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 350 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, 15 соток, в собственности, эл-во, газ, центр.водо-

провод, ЛПХ, есть разрешение на строительство. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 7 соток, рядом пруд, эл-во, газ, центр.водопровод, 

ИЖС, разрешение на строительство и подключение. Т.8-908-634-84-84
участок в саду, 6 соток, домик 4х4, новая теплица из поликарбона-

та, эл-во, вода, 280 т.р., торг. Т.8-908-927-88-27, Александр
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду. Т.8(343) 201-16-21
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному про-

живанию, баня, центр.водопровод, канализация, разработанный 
участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 3, 5,3 сотки, 80 т.р. Т.8-912-22-56-514, 8-922-

11-94-090
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, насаждения. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения 

(яблоня, слива, смородина, малина, крыжовник). Т.8-908-913-60-94
участок в саду № 5, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 6, 4 сотки, эл-во, фундамент 5х5, 120 т.р., торг. Т.8-

908-927-88-27, Александр
 участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

Т.8-952-145-74-79
участок в коллективном саду № 6, 100 т.р. Т. 8-953-039-26-65
участок в саду № 6, 4 сотки. Т.8-922-117-21-78
участок в саду № 7, 4,6 сотки, 2-эт. дом, все насаждения, ухожен-

ный, собственник. Т.8-912-257-86-52 
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду № 8, баня, фундамент под дом, вода, эл-во, 155 

т.р. Т.8-953-607-84-51
супернедострой у озера, 17 соток или меняю на жилье. Т.8-902-

274-92-27, Лариса Владимировна
дом по Серова, годен для проживания, 3 комнаты, кухня, 1050 

т.р. Т. 8-953-039-26-65
дом в пос.Крылатовский, собственник. Т.8-912-688-43-84
новый коттедж по Пушкина из блока, утепленный кирпичом, 190 

кв.м, 2 эт., 22 сотки, все в собственности, 2550 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
дом. Т.8-912-646-32-09
дом недорого. Т.8-953-608-35-06
дом, 40 кв.м, 3 комнаты, печное отопление, 13 соток, баня, сква-

жина, большая веранда, крытый двор. Т.8-952-138-55-58
дом в отличном состоянии, 90 кв.м, 15 соток, баня, теплицы, все 

насаждения. Т.8-953-058-21-30
дом, 48 кв.м, 21 сотка, межкомнатные двери, стеклопакеты, баня 

с комнатой отдыха, беседка, 15 кв.м, дом утеплен. Т.8-982-605-03-75
дом, 52 кв.м, 10 соток, отопление печное, газ вдоль дома, сква-

жина, слив. Т.8-912-215-98-94
дом шлакозаливной + брус, начат 2 эт., веранда, отопление 

печное, камин, вода заведена от колонки во двор, 115 кв.м, баня, 6 
соток. Т.8-902-871-10-11
дом, 12 соток, 25 кв.м, баня, газ.баллон, отопление печное, крытый 

двор, заливной гараж с ямой, 1200 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом, 25,1 кв.м, печное отопление, скважина, 9,26 сотки, теплица, 

баня, беседка, 1550 т.р. Т.8-904-547-76-57
дом, 29 кв.м, 14,5 сотки, газ проходит мимо, комната + кухня, 

отопление печное. Т.8-919-396-54-29
дом, 52 кв.м, 17 соток, ремонт, душ.кабина, стеклопакеты, 2-эт. 

баня с мансардой, гараж, скважина. Т.8-904-548-92-38
дом, 36,2 кв.м, отопление печное, водопровод уличный, газифи-

цированная улица, 2 комнаты, 15 соток. Т.8-912-639-48-09
дом кирпичный, 120 кв.м, 10 соток, скважина, вода в доме, 

канализация, газ, два гаража. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, колодец, 3 комнаты, кухня, баня + новый сруб 

для бани. Т.8-904-546-25-21
дом, 45 кв.м, крытый двор, скважина, насаждения. Т.8-953-058-

28-95, Екатерина
дом, 48 кв.м, 7 соток земли, 2 комнаты + кухня, большая веранда, 

теплицы. Т.8-953-041-97-56
дом, 29 кв.м, 10 соток, отопление печное, недорого. Т.8-904-

178-04-39
дом, 80 кв.м, обшит сайдингом, 3 комнаты, вода в доме, авто-

номное отопление, баня, 14 соток. Т.8-904-389-71-25
дом, газ, баня, живописное место, 20 соток земли. Т.8-952-729-

98-06
дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908-929-21-31
дом, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация. Т.8-953-

386-90-48
дом индивидуального типа по Советской, бревно, вода в доме, 

эл-во, 58,1 кв.м, водяное отопление, баня, теплица, 12 соток, 1650 т.р. 
Т.8-982-640-57-07
дом, 160 кв.м, 15 соток, 2 эт., пеноблок, стеклопакеты, отопление 

автономное, к дому подведен газ, вода. Т.8-900-199-04-93
дом недорого. Т.8-908-925-49-02

дом, 80 кв.м, 10 соток, 2 гаража, баня, скважина, с/у в доме, печное 
отопление, душ.кабина, стеклопакеты. Т.8-904-176-40-13
дом по газифицированной улице, 2 колонки, 14 соток, 41 кв.м, 

отопление паровое, 1100 т.р., торг. Т.8-950-192-48-44
дом, 45 кв.м, уличный водопровод, газифицированная улица, 

6 соток, отопление печное, крытый двор, 1530 т.р. Т.8-952-726-42-40
дом, 52 кв.м, 9 соток, душ.кабина, баня, гараж, центр.водоснаб-

жение, печное отопление. Т.8-950-643-74-70
дом, 33,4 кв.м, 14 соток, 3 комнаты, баня, 2 теплицы, сарай для 

скота. Т.8-950-192-48-44
дом, 25,1 кв.м, печное отопление, скважина, 9 соток, баня, беседка. 

Т.8-904-547-76-57
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня, крытый 

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом в центре, газ, вода, канализация, баня, 9 соток. Т.8-950-

195-03-81
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, водопровод уличный, 3 комнаты, 

газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор, баня, 

гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не Стахановцев, срочно, 600 т.р. Т.8-982-640-57-07
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 12 

соток. Т.8-953-058-21-30
дом в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление печное, 

колодец, рядом есть все, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
жилой дом в хорошем состоянии, 800 т.р., срочно. Т.8-908-925-

49-02
дом по Стахановцев, чистый, просторный, центр.водопровод, 

газ, эл-во, удобное месторасположение, 17 соток, в собственности, 
1200 т.р. Т.8-912-03-73-777
благоустроенный дом в центре по Декабристов с газовым ото-

пление (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая, гараж, 
беседка, 3300 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом по Герцена благоустроенный (канализация, ванна в доме), 

крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09
коттедж. Т.8-908-634-84-84
новый хороший дом на Писательском поселке, 2 эт., 150 кв.м, 

крытый двор, большой гараж с заливным полом, баня, участок 
ухоженный, 1600 т.р. Т.8-912-037-37-77
жилой дом в пос.Бережок, бревенчатый, 14 соток, крепкий, есть 

крытый двор, 2 комнаты, кухня, скважина, отопление водяное, 1 млн 
руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 

баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом в пос.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
дом по Серова, газ, цент.водопровод, 46,5 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

высокие потолки, 15 соток, в собственности, 2 теплицы, насаждения, 
1050 т.р., торг. Т.8-900-197-32-52
дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стеклопакеты, 12 соток, 

2 теплицы, баня с 2 отделениями, в хорошем состоянии, газифициро-
ванная улица, 1700 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, паровое 

отопление, скважина, баня, 17 соток, в собственности. Т.8-953-008-
56-74

дом новый по Советской из блоков, обшит сайдингом, цент.водо-
провод, вода заведена в дом. Т.8-912-231-62-02
 дом по Первомайской, бетонно-монолитный (заливной), 3 

комнаты, кухня, отопление, печное + электрическое, 1560 т.р., 12 
соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Советской, 2 комнаты, печное отопление, 10 соток, 900 

т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в 
центре в кирпичном доме. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна, 3 комнаты, кухня, баня, 14 соток. Т.8-912-231-62-02
дом, 2 эт., в отличном состоянии, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Водосточной, 19 соток, заливной, баня, беседка. Т.8-912-

629-41-76
дом по Стахановцев, газифицированная улица, асфальтированная 

дорога, требуется ремонт, 1 млн руб., срочно. Т.8-900-212-36-39
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 

соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Гагарина, 7, 3 эт., 15 кв.м. Т.8-992-008-18-55
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-904-983-86-62
комнату. Т.8-912-639-40-39
комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
комнату, возможно за мат.капитал, срочно. Т.8-950-647-44-83
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-64-10
комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, косм.ремонт, все рядом. Т.8-952-

726-25-32
комнату в 3-ком.кв., 19 кв.м, косм.ремонт. Т.8-908-927-99-86
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 Калинина, 1 эт., 31 кв.м, 1200 т.р., собственник. Т.8-

950-63-74-850, Елена
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 32,4 кв.м, стеклопакеты, УП, косм.ремонт. 

Т.8-950-642-22-40
1-ком.кв. по Калинина, 27, косм.ремонт, торг, 1050 т.р. Т. 8-953-

039-26-65
1-ком.кв. по Токарей, 2/5, евроремонт, 960 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Цилковского, 2, без ремонта, торг, 1150 т.р. Т. 8-953-

039-26-65
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 38 кв.м, 870 т.р. Т.8-953-

039-26-65
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, с/у совмещен, трубы заменены, косм.

ремонт, чистая. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), с/у 

совмещен, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у совмещен, 

колонка, все рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после косм.ремонта, 

700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная дверь, сантех-

ника новая. Т.8-950-193-60-05
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. Т.8-

953-381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, все заменено, водонагрева-

тель, натяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Çà áîëüøóþ 
Дегтярку
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ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уральских 
Танкистов, 2 6-31-62 8-912-285-59-70

8-922-030-20-39 

• Копка могил, погребение
• Кремация
• Катафалк, автобусы
• Прием заказов на дому
• Венки, корзины, кресты, гробы 
(эсклюзив и простые)

БЕСПЛАТНО ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ 
В МОРГ

Овалы 
350 руб.

Д

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ
мрамор, габбро, змеевик и др. УСТАНОВКА

ПН-ПТ с 9.00 до 17.00 СБ-ВС с 9.00 до 16.00  (круглосуточно)

Выражаю благодарность участковому уполномоченному полиции 
лейтенанту полиции Николаю Павловичу Пуляеву за доброе вни-
мательное отношение к жалобам пожилых граждан.
В декабре 2014 года моя мама Клара Александровна Кулиева, 

ветеран войны и труда, 88 лет, обратилась к участковому по пово-
ду поведения своей соседки Я., которая в течении 8 лет издевается 
над ней: ломает сантехнику, травит газом, установила поломанную 
плиту, угрожает, закрывает в санузле. Приходилось даже вызывать 
МЧС.
Николай Павлович написал обращение в администрацию, т.к. 

комната социальная и пустует 8 лет. Гражданка Я. проживает по Калинина, приходит 1 раз 
в месяц и пакостит.

Т.КУЛИЕВА

Коллектив администрации городско-
го округа Дегтярск, МКУ «Управление 
ЖКХ городского округа Дегтярск» вы-
ражают искренние соболезнования 
родным, близким и друзьям Павла 
Геннадьевича Зайцева.
Павел Геннадьевич был человеком 

с огромной жизненной энергией, ши-
роким мировоззрением и открытым 
к новым идеям. Он задавал темп, 
его уважали и ценили. Нам будет не 
хватать его знаний и опыта, его ис-
кренности. Его профессионализм, 
компетентность и преданность делу 
снискали подлинное уважение всех, 
кто работал с ним. 
Примите наши искренние сожаления 

по поводу невосполнимой утраты.

От всей души хотим поблагодарить 
всех, кто принял участие в похоронах 
и разделил с нами горечь утраты Бо-
леслава Яковлевича Савчука.

Жена, дети, внуки

1 апреля  бу -
дет 10 лет, как с 
нами нет люби-
мого мужа, отца, 
дедушки Забира 
Закиевича  Га-
лимова. Все, кто 
помнит его, по-
мяните добрым 
словом. 

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.

Родные



ПРОДАЮ
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, заменена сантехника. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно с мат.капиталом. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, детская 

площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., стеклопакеты, натяжной потолок, заменена сантехника, 

водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

952-741-68-79
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейф-дверь. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, сантехника заменена, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м, косм.ремонт, всё 

рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 1 эт., за материнский капитал. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв., 1/5, газ.колонка, стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-

03-28
1-ком.кв., заменены счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, косм.

ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.ремонт. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., хорошее состояние, стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, 

агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, заменены счетчики, трубы, балкон, с/у совме-

щен, ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-

912-286-72-49
1-ком.кв., ремонт, ламинат, сантехника заменена, стеклопакеты, рядом 

есть все, без агентств, 1250 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., хороший ремонт, дом после капитального ремонта. Т.8-

904-175-97-42
1-ком.кв. в самом центре города, 28 кв.м, 1 эт., угловая. Т.8-953-043-

26-94
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель, сейф-дверь, окна 

дерево. Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, газ.

колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, квартира в хорошем со-

стоянии, 1150 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не с доплатой. 
Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, лоджия, чистая, 700 т.р. Т.8-912-

634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, водонагреватель, ремонт, 1 млн руб. 

Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 25 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водо-

нагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке в хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 760 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП, косм.ремонт, 1150 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Шевченко, 1/5, ХР, 30/18/7, косм.ремонт, 1200 т.р. Т.8-

908-634-84-84
1-ком. кв. по Калинина, 4/5, 32/18/7, косметический ремонт, 970 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 1/5, ХР, 30/18/7, стеклопакеты, евродвери, косм.

ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, хороший ремонт, стеклопакеты, 2 эт. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, кирпичный дом, 30 кв.м, балкон, дом после 

кап.ремонта, квартира в хорошем состоянии, возможно под мат.капитал, 
собственник. Т.8-912-288-19-16
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно. Т.8-908-

630-52-09
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4 эт., ремонт, срочно. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон застеклен, 

860 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., подготовлена под косм.ремонт, 

сейф-дверь, газ.колонка, 960 т.р., собственник, срочно. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1250 т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, ремонт, косм.ремонт, вид на озеро, 980 

т.р. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, стеклопакеты, балкон пластик, газ.

колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпич, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв., 2 эт., стеклопакеты, железная дверь, водонагреватель, 

ремонт. Т.8-912-619-02-32, Сергей
2-ком.кв., 3 эт., комнаты раздельные, балкон застеклен, стеклопакеты, 

2100 т.р., торг. Т.8-950-553-95-66
2-ком.кв. в Больн.городке, 2 эт. Т.8-950-19-31-636
1-ком.кв. по Калинина, 66, 5/6, 30 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты, 

балкон, собственник, срочно, 1170 т.р., торг. Т.8-963-046-84-71
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 3 эт. Т.8-922-198-66-45, Валентина Аркадьевна
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа (Газпром), 

30 км от Сургута или меняю на 1-ком.кв. в Дегтярске с доплатой. 
Т.8-965-523-03-55
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, 50 кв.м или меняю на 1-ком.кв. в 

кирпичном доме. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ, 38, комнаты раздельные, большая кухня, хороший 

ремонт, новая газ.колонка, балкон, чисто, уютно, 1350 т.р. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1400 т.р., торг. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты, 1/2, 760 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. Т.8-908-925-49-02
 2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, косм.ремонт, новая 

сантехника, мебель, хорошие соседи, 1100 т.р. или меняю на 1-ком.кв. 
Т.8-952-742-21-11

2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, балкон застеклен, водонагрева-
тель, натяжные потолки, подогрев пола в ванной, квартира очень светлая, 
1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, центр, 2/2. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Озерной, кирпичный дом, 2/3. Т.8-912-639-41-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 

газ.колонка, новые трубы, счетчики на воду, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, можно под мага-

зин, стеклопакеты. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабаритная, балкон, 

1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раз-

дельный, УП, балкон, газ.колонка. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 41,1 кв.м, 2/5, комнаты смежные, с/у совмещен, 

балкон. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косм.ремонт. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7 кв.м, 

окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен, 1470 т.р. 
Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м, с/у раз-

дельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, межкомнатные двери, 
с/у - кафель. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 3/5, с/у раздельный, 44,5 кв.м. 

Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. в центре по Калинина, чистая, стеклопакеты, водонагрева-

тель, высокий этаж. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 64, 1/5, 1400 т.р. Т.8-953-

058-29-87
2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, косм.ремонт, балкон, газ.колонка. 

Т.8-904-548-16-73
2-ком.кв. по ССГ, косм.ремонт, сантехника заменена, водонагреватель, 

800 т.р. Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные, балкон, 

1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт, сейф-дверь, окна 

и балкон пластик, ванна и туалет кафель. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водонагрева-

тель, эл-во заменено. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совмещен, 1600 

т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон застеклен, 

с/у совмещен, водонагреватель, газ, косм.ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, межкомнатные 

двери, все заменено, водонагреватель. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у раздельный, балкон 

застеклен, встроенный гарнитур, 1400 т.р. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

балкон. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные, чистая. 

Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
 2-ком.кв. в немецком доме, 52 кв.м, тёплая, хороший 

ремонт.Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон, новые батареи, водонагре-

ватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, комнаты 

изолированы, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Калинина, 1/5, 38 кв.м, косм.ремонт, с/у раздельный, сан.

техника заменена. Т.8-919-390-91-86
2-ком.кв. по Токарей, 2/2, 1050 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Литвинова, самый центр, ремонт, 50,8 кв.м, с/у раздель-

ный, комнаты изолированы, 850 т.р. Т.8-950-193-15-39
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, 44 кв.м, с/у раздельный, 

собственник. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, титан, газ.баллон, сейф-дверь. 

Т.8-904-167-31-04
2-ком.кв. в новом доме, 57 кв.м, отличный ремонт, новая мебель, 

живописное место, рядом д/с, школы, магазины. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в отличном состоянии, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, 

сейф-дверь. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 44,9 кв.м, газ.баллон, комнаты изолирован-

ные, с/у раздельный. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв., 42 кв.м, комнаты смежные, балкон, косм.ремонт, газ.

колонка. Т.8-952-725-32-71
2-ком.кв., тёплый пол, стеклопакеты, полный ремонт, водонагреватель. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. в немецком доме, 4/4, 41,7 кв.м, комнаты изолированные, 

требуется ремонт. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 50,6 кв.м, в отличном состоянии, с/у раздельный, стеклопа-

кеты, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в немецком доме, водонагреватель, эл.плита, газ.баллон, 

полный ремонт. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 44 кв.м, ремонт, балкон, стеклопакеты, газ.колонка, в ванной 

и в туалете все заменено. Т.8-950-194-98-59
2-ком.кв. по Гагарина, 1/5, лоджия, сантехника новая, 1500 т.р. Т.8-

953-381-69-48
2-ком.кв., 39 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у совмещенный, косм.

ремонт. Т.8-950-643-74-70
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные, большая лоджия, 

1350 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванна, водонагреватель, 

850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Калинина, 17, 1360. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 11, косм.ремонт, 1400 т.р. Т. 8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3, без ремонта, 1650 т.р. Т. 8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Димитрова, 1, ремонт, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Куйбышева, косм.ремонт, 950 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. в Больн.городке и 2-ком.кв. в центре города квартиры в 

хорошем состоянии, собственник. Т.8-950-562-48-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, 38/23/6, косм.ремонт, 1560 т.р. Т.8-

900-206-75-65
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, собствен-

ник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3/5, 59/45/6, квартира в отличном состоянии, 

2900 т.р. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. по ССГ, 38, 1 эт., 1600 т.р. Т.8-904-175-63-40
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. Т.8-

912-231-62-02
3-ком.кв. по ССГ, 3 эт., 65 кв.м, 1450 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в отличном состоянии, 

хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, натяжные потолки, 1150 т.р., 
торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собственник. Т.8-902-

26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв., 63,6 кв.м, собственник, новые двери, окна, сантехника, 

счетчики, электропроводка, 1300 т.р. Т.8-902-873-19-48
3-ком.кв. в Больн.городке, 2/5. Т.8-982-702-19-20, 8-912-288-83-71
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный ремонт, 

высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-441-
09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, кирпич, лоджия 6 м, полностью 

евроремонт, в отличном состоянии или меняю на 2-ком.кв. с доплатой. 
Т.8-900-197-32-52

3-ком.кв. по Культуры, 1200 т.р. Т.8-912-034-51-68
3-ком.кв., 4/5, УП, комнаты раздельные, 60/40/9, евроремонт, стекло-

пакеты, евродвери, шкаф-купе, 2300 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв. по ССГ, кирпич, 1/5. Т.8-952-730-10-42
3-ком.кв., 58 кв.м, новая сантехника, балкон, железная дверь. Т.8-

982-605-06-72
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери заменены, полы - 

ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале натяжной потолок. 

Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раздельный, 

ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, с/у раздельный, газ привозной, 

балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., хороший ремонт, с/у раздельный, газ.колонка, стеклопакеты, 

балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, сантехника заменена. Т.8-904-

164-93-62
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3 эт., лоджия и 3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 

лоджия, квартиры в отличном состоянии, собственник. Т.8-922-619-51-06
3-ком.кв. по Токарей, 34, евроремонт, торг, 2200 т.р. Т. 8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Токарей, 34, косм.ремонт, 1700 т.р. Т. 8-953-039-26-65
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные, 70 кв.м, 2300 т.р. Т.8-908-

634-84-84
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв. в Больн.городке, 4 эт., перепланировка узаконена, собствен-

ник. Т.8-982-64-08-202, 8-950-652-10-05
4-ком.кв. по Димитрова, 2 млн руб. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 61,3 кв.м, чистая, дом после кап.

ремонта. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв. с перепланировкой, 61 кв.м, собственник. Т.8-912-29-39-386
нежилое помещение в центре, 51 кв.м, под офис или магазин, недо-

рого. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж на санях (6,7 х 4,7), печку буржуйку, сталь 5 мм. 

Т.8-965-523-03-55
капитальный гараж в р-не Калинина, 11 (Сбербанк, первый), первый 

ряд, смотровая, овощная ямы. Т.8-912-602-96-69
капитальный гараж ниже Сбербанка. Т.8-992-007-57-79
капитальный гараж ниже Калинина, 9. Т.8-912-29-79-108, 8-919-38-

23-271
гараж в р-не бани, 80 т.р. Т.8-953-607-84-51
гараж № 133 в р-не речки Вязовая, гараж на 2 машины, 100 т.р. Т.8-

950-553-95-66
помещение под бизнес по Комарова, 51 кв.м, 2400 т.р. Т.8-953-004-68-39
КУПЛЮ
зем.участок за разумную цену. Т.8-953-039-26-65
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-964-485-17-00
зем.участок. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно. Т.8-

950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом. Т. 8-953-039-26-65
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-043-08-46
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-908-925-

49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника срочно. Т.8-964-485-17-00
дом или зем.участок у собственника срочно. Т.8-908-634-84-84
дом у собственника, срочно, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-

49-02
квартиру в центре за разумную цену. Т. 8-953-039-26-65
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-912-037-37-77
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-908-

925-49-02
квартиру в любом состоянии, срочно. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-919-396-54-28
квартиру барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
комнату в Дегтярске за мат.капитал, срочно. Т.8-953-039-26-65
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в Больн.городке, наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, можно 1 эт. Т.8-

952-134-16-33
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все варианты. 

Т.8-904-175-47-61
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-391-07-77
 гараж недорого, можно разрушенный и без документов. Т.8-953-

058-29-87

МЕНЯЮ
дом на 2-ком.кв., рассмотрю все варианты. Т.8-950-194-84-67
комнату в Екатеринбурге, 18 кв.м, р-н ж/д вокзала, на дом или 1-ком.

кв. в Дегтярске. Т.8-900-212-36-35
1-ком.кв. на 2-ком.кв. с доплатой или на дом с газом. Т.8-961-767-96-78
1-ком.кв. на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-729-64-10
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., на 2-ком.кв. в том же р-не, доплата 

материнским капиталом. Т.8-904-547-76-57
2-ком.кв. (1 эт.) на 1-ком.кв. (2 эт.). Т.8-953-603-72-56
2-ком.кв. в кирпичном доме на 3-ком.кв. в кирпичном доме с доплатой, 

рассмотрю любые варианты. Т.8-982-640-57-07
2 комнаты в 3-ком.кв., 29,7 кв.м, на комнату с вашей доплатой или 

продам. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в немецком доме и дом ухоженный со всеми насаждениями 

на коттедж или дом с газом и всеми удобствами, не меньше 90 кв.м, рас-
смотрю варианты. Т.8-952-732-64-07, 8-912-272-57-32

3-ком.кв. в деревянном доме по Клубной на жилой дом. Т.8-904-
175-47-61

СДАЮ
дом, печное отопление, колодец, порядочным людям. Т.8-919-378-14-18
комнату в 2-ком.кв. одинокой женщине, можно с ребенком, 4 т.р. 

Т.6-18-86
квартиру. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, порядочной семье, 7500 т.р. + эл-во. Т.6-33-60, 

8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 1 эт., без мебели. Т.8-909-002-46-29
1-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., есть диван, кресло, шкаф, кухонный гарнитур, 

балкон, квартира чистая, 5500 + коммуналка. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью, 10 т.р. + эл-во. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядочным русским 

людям, с мебелью и техникой, 10 т.р. + эл-во по счетчику. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 8, отличный ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

8 т.р. + коммуналка. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Токарей, не агентство. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. по Калинина, 29, частично мебель, 6 т.р. + коммуналка, 

срочно. Т.8-900-212-36-39
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной части, 45 

кв.м. Т.8-912-267-40-44
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м Renault Sandero, 2010 г.в. Т.8-950-635-74-10
колесо на а/м Москвич, в сборе 165, R-13. Т.8-912-691-24-33
аккумулятор 6 СТ 90 с индикатором заряда, недорого. Т.8-912-668-77-72

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
коляску зима-лето, б/у, 2 т.р.; две коляски для дома и сада, 500 руб. 

Т.8-982-712-62-31
новую 2-спальную кровать, 12 т.р. Т.8-950-553-95-66
новый комод, большой, 6 ящиков, цвет – итальянский орех. Т.8-953-

384-96-06, после 17 часов
электрокамин с баром, в рабочем состоянии. Т.8-912-29-39-386
стенку, прихожую (шкаф для одежды, вешалка, тумба для обуви); 

монитор для компьютера (плоский экран) Samsung, все в хорошем со-
стоянии, недорого. Т.8-912-627-07-37
кресло-софу, 1500 руб. Т.8-912-277-22-57
платяной шкаф, стол, телевизор, дешево. Т.8-950-190-60-73
холодильник Samsung с системой no frost; коляску зима-лето, бордовая, 

3500 руб. Т.8-952-740-58-30
женское демисезонное пальто, новое, р.46, цена договорная. Т.8-

953-040-28-50
крольчиху, крола, крольчат, петуха, индюшку, индюка, кур-несушек, 

кур-молодок (2,5-3 мес.) породы хайсекс уайт, хайсекс браун, брама. 
Т.8-953-007-30-57
перепелят, молодняк, перепелов несушек, 1,5-2 мес., яйцо перепели-

ное. Т.8-952-733-74-21
козочку и козлика. Т.8-965-518-82-80
домашних кур-несушек, 800-1000 руб.; петухов, 500-1500 руб.; яйцо 

куриное, утиное, перепелиное. Т.8-912-29-333-10
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном состоянии, 2 т.р. 

Т.8-953-00-13-683
комбикорм для кур-несушек, мешок 45 кг. – 500 руб.; комбикорм для 

цыплят бройлеров, мешок 45 кг – 650 руб.; цыплят бройлеров, суточные 
-100 руб. Т.8-922-20-77-216
велосипед для девочки 3-4 лет, в отличном состоянии, розовый, 2 т.р. 

Т.8-904-546-87-11
сено, гусиный жир. Т.8-912-231-62-11
ягоды облепихи, 1 л – 100 руб.; картофель на еду и посадку; палас 

5 м, 1 т.р.; холодильник, б/у; стенку, 5 секций; мягкий уголок; диван. 
Т.8-982-613-25-66
электросамовар, 3, 5 л, дешево; 4-конф. газ.плиту; диван + 2 кресла; 

палас 5х2, 1 т.р.; печной кирпич; шифер асбестовый, 8 волн, дешево. 
Т.8-982-613-25-66
металлическую дверь, недорого; новую резину, всесезонка, 225/50, 

R-17, диски. Т.8-952-732-64-07
шланг стиральный с наконечником для полива огорода и мытья ма-

шины; водоочиститель для воды; скороварку, все новое. Т.8-950-645-96-75
деревообрабатывающий станок, двигатель 220 В, обороты 3500, 

ширина рубанка 250 мм, стол регулируется, есть приток эл-ва 380 В. 
Т.8-904-54-17-032

КУПЛЮ
 катализаторы автомобильные (только керамика), радиодетали. 

Т.8-932-125-55-32
резину R-13, б/у, в хорошем состоянии, недорого, 170/75 или 175/70. 

Т.8-912-605-64-59
иконы, чугунное, бронзовое литье, антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 

8-905-806-79-98
железную дверь, б/у. Т.8-950-649-51-59
старинный сундук с крышкой или приму в дар. Т.3-37-80, 8-953-607-

33-26

ПОИСК
Ищу попутчиков до Екатеринбурга, выезд из Дегтярска в 6.20. Т.8-

902-261-58-59
Ищу попутчиков до Екатеринбурга (центр) выезд из Дегтярска в 7.00. 

Т.8-912-28-70-843
Ищу человека, умеющего вышивать на машинке. Т.8-950-204-88-73

ЗНАКОМСТВА
Женщина 54 лет познакомится с мужчиной 52-60 лет, без вредных 

привычек. Т.8-953-381-52-68

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, Зажигательные свадьбы, 
весёлые юбилеи, детские весёлые юбилеи, детские 
праздники. праздники. 

Предлагаем тематиче-Предлагаем тематиче-
ские вечеринки.ские вечеринки.

Для вас: тамада, ди-Для вас: тамада, ди-
джей, фото-, видеосъём-джей, фото-, видеосъём-
ка.ка.

Звонить: Звонить: 
88-950-19-59-949, -950-19-59-949, 
8-919-378-14-188-919-378-14-18

Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конкурса 
«Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать нашу газету 
и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры совпада-

ют с гос. номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по телефону: 
6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У 

АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – БЕСПЛАТНО!
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в редакцию, 

чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

493

АВТОСЕРВИС,АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИНАВТОМАГАЗИН
Наш адрес:Наш адрес:
Дегтярск, ул. Калинина, 29г Дегтярск, ул. Калинина, 29г 
(у автовокзала)(у автовокзала)

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

Победителем акции стал Эрик Гребенюк. 
Он первым дозвонился к нам редакцию и получил приз от 

спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

ПоздравляемПоздравляем
 с днем рождения с днем рождения

 родного нашего дедулю  родного нашего дедулю 
Александра ДмитриевичаАлександра Дмитриевича

 Иванова! Иванова!

 Желаем тебе оставаться таким же  Желаем тебе оставаться таким же 
бодрым и жизнерадостным. Крепчай-бодрым и жизнерадостным. Крепчай-
шего тебе здоровья, оптимизма, бодро-шего тебе здоровья, оптимизма, бодро-
сти духа и побольше счастливых дней.сти духа и побольше счастливых дней.

Дедушка ты наш любимый!Дедушка ты наш любимый!
Мы поздравляем с праздником тебя,Мы поздравляем с праздником тебя,
Желаем быть тебе всегда Желаем быть тебе всегда 

неповторимым.неповторимым.
Чтоб ты всегда был весел и здоров,Чтоб ты всегда был весел и здоров,
И с радостью встречал рассвет.И с радостью встречал рассвет.
Поменьше в твоей жизни докторов,Поменьше в твоей жизни докторов,
И, конечно, долгих лет жизни!И, конечно, долгих лет жизни!

С любовью, твои родные С любовью, твои родные 
Ивановы, Козьминых Ивановы, Козьминых 

Свердловская филармония приглашает всех, 
кто любит сказки, верит в волшебство и обожа-
ет фантазировать на заключительный концерт 
абонемента «Музыкальная азбука».

29 марта в 12.00 в большом зале Дворца куль-
туры города Ревды самых маленьких слушателей 
от 3 до 7 лет ждет сказка «Муха-Цокотуха». Но 
не просто сказка, а рассказанная музыкальными 
инструментами, такими как скрипка, виолончель 
и альт, которые оживают в руках музыкантов струнного квартета «Новеллетта».
Сказка и музыка — это еще один великолепный шанс научить своего ребенка 

слышать, видеть и понимать прекрасное.
Абонемент №2 Б «МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА» большой зал Дворца культуры 

для слушателей 3-7 лет.
29 марта 12.00 «Муха-Цокотуха»
Струнный квартет «Новеллетта»
Ирина Панова (скрипка)
Евгений Кузнецов (скрипка)
Жанна Мартюшева (альт)
Маргарита Храмцова (виолончель)
Концерт ведет Марина Принц
Билет 260 рублей. 
Количество мест ограничено.
Билеты и справки по тел. 5-47-05, 8-922-177-03-25.
Ждем вас по адресу: ул.Азина, 81, оф. 222

Сообщи, где торгуют смертью!
В период с 16 по 27 марта 2015 года на территории обслуживания 

Межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» проводится 
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!». 

ММО МВД России «Ревдинский» приглашает жителей Дегтярска к 
участию в противодействии к незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления. Всех лиц, имеющих 
информацию о том, где распространяют, хранят, изготовливают, 
употребляют наркотические средства, просим сообщать по «теле-
фону доверия» 3-31-48, который работает в круглосуточном режиме, 
а также в дежурную часть по тел. 02, 8 (34397) 5-15-68.

ММО МВД России «Ревдинский»

СРОЧНЫЙ
 ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
8-963-275-60-06

Заводу производителю 
в г.Дегтярске требуются: 

КЛАДОВЩИК, 
ЭЛЕКТРИК.

Обращаться по телефону: 
8 (34397) 6-33-95

E-mail для резюме:
 info@praspan.ru

• Металлообработка.• Металлообработка.
• Изготовление • Изготовление 
деталей. деталей. 
• Холодная штамповка.• Холодная штамповка.
• Гибка листового • Гибка листового 
металла.металла.
•Токарно-фрезерные •Токарно-фрезерные 
работы.работы.

Заявки принимаем Заявки принимаем 
на почту m1-ek@yandex.ru на почту m1-ek@yandex.ru 

или по телефону: или по телефону: 
8-908-907-89-05, 8-908-907-89-05, 

АлександрАлександр

ЗАВОДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ В Г.ДЕГТЯРСКЕ ТРЕБУЮТСЯ:ЗАВОДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ В Г.ДЕГТЯРСКЕ ТРЕБУЮТСЯ:

•МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ.

Должностные обязанности: обработка заявок, выставление сче-Должностные обязанности: обработка заявок, выставление сче-
тов, контроль за счетами и оплатами.тов, контроль за счетами и оплатами.
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, «1С».Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, «1С».
Личные качества: коммуникабельность, ответственность, опыт.Личные качества: коммуникабельность, ответственность, опыт.

Обращаться по телефону: 8-982-66-22-022Обращаться по телефону: 8-982-66-22-022

• МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ПРОМЫШЛЕННОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ.

Должностные обязанности: обработка заявок, выставление сче-Должностные обязанности: обработка заявок, выставление сче-
тов, контроль за счетами и оплатами.тов, контроль за счетами и оплатами.
Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, «1С», Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК, «1С», 
умение читать чертежи.умение читать чертежи.
Личные качества: коммуникабельность, ответственность, опыт.Личные качества: коммуникабельность, ответственность, опыт.

Обращаться по телефону: 8-912-601-88-64Обращаться по телефону: 8-912-601-88-64
E-mail для резюме: info@praspan.ruE-mail для резюме: info@praspan.ru

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

30 марта.  Алексей - человек божий. Алексей-водотек с гор потоки принесет, рыба на ставу 
тронется, а зиму-зимушку на нет сведет. Каковы на Алексея ручьи (большие или малые), такова 
и пройма (разлив). Рыба трогается с зимовья и трется под берегами. Когда действительно вода 
с гор бежит, то ожидают благоприятной весны, а с ней и хороших урожаев.  
В этот день нельзя было садиться в сани, а то прокатят они тебя мимо желаний. Так говорили 

старые люди, выкатывая телегу во двор. Жаворонок прилетел - тепло принес, зяблик - стужу 
посадил мужику на нос. На березе грачи, возле дублянок - скворцы. Прилет скворцов. Если раз-
рыв между появлением скворцов-разведчиков и массовым прилетом стай минимальный - до 
суток, то весна ожидается дружной. Увеличение разрыва, иногда до недели, обещает затяжную, 
холодную весну. Исчезли скворцы - жди непогоду.
Прилетела трясогузка - вскоре вскроются реки. Дикие гуси приносят на крыльях настоящую 

весну. Гуси летят высоко - жди снега. По обилию сережек на орешнике можно судить о будущем 
урожае орехов. Как только лещина украсится сережками, земля больше не будет промерзать - 
можно сеять редис и мак, ноготки и васильки.

АНЕКДОТ
- Пап, а купи мне GаLаху S5.
- А где волшебное слово?
- Таня!
- Таня? Что это значит?
- Имя твоей любовницы.
- Так, тебе наверное и чехол нужен! 



Учредитель: администрация ГО Дегтярск
Газета зарегистрирована 21 сентября 2007 года в Управ-
лении Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ФС11-1393

Подписано в печать
25 марта 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 554   
Цена газеты — свободная.

* 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.

И.о. главного редактора Гульназ Мансуровна ГОЛОВИНА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт забольшую.дегтярск66.рф
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru.
Газета отпечатана в ГУП СО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.

РЕКЛАМА  2326 марта 2015 года

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 

СС

АА

Стеклопакеты
 зима-лето в подарок

8-343-503-44-69, 8-900-204-34-55

ООО «РемСтройГрупп»
• Продажа бетона, • Продажа бетона, 
 раствора,  раствора, 
 ЖБИ конструкций. ЖБИ конструкций.
• Доставка.• Доставка.
• Бетононасосы.• Бетононасосы.
• Услуги спецтехники.• Услуги спецтехники.

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ
 ДЕШЕВО. ОПИЛ  ДЕШЕВО. ОПИЛ 

В МЕШКАХ В ПОДАРОК. В МЕШКАХ В ПОДАРОК. 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 

ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, 
ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:

 8-908-91-67-329 8-908-91-67-329

ДРОВА ДЕШЕВО.ДРОВА ДЕШЕВО.
 Звонить:  Звонить: 

8-912-688-21-838-912-688-21-83

Уважаемые садоводы!

  Открылся отдел «Семена» Открылся отдел «Семена» 
в магазине «Катерина» по ул.Калинина, 

12 (бывший обувной). 12 (бывший обувной). 
Широкий ассортимент, Широкий ассортимент, 

доступные цены! доступные цены! 
Приглашаем вас за покупками!

УваУва

в магв мага

ПрПр

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

ООО "ТД Исетский" (туалетная 
бумага), тел. 6-37-79, 

8(953)60-64-078 

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24

Полистеролбетон
БЛОК от 2600 

руб.
за куб. м

ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, 
пиленная для печи, пиленная для печи, 

плюс 15% дров. плюс 15% дров. 
Дешево. Дешево. 
Звонить:Звонить:

8-908-90-237-058-908-90-237-05

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
БЕРЕЗА И ОСИНА. БЕРЕЗА И ОСИНА. 

Звонить: Звонить: 
8-904-985-90-678-904-985-90-67

28 и 31 марта 28 и 31 марта 
(вторник и суббота)  (вторник и суббота)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ.КУРЫ-МОЛОДКИ.
Вторник с 17.00 до 18.00, Вторник с 17.00 до 18.00, 
в субботу с 14.00 до 15.00.в субботу с 14.00 до 15.00.

При покупке 5-ти кур - При покупке 5-ти кур - 

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

27 марта 27 марта 
во Дворце культуры во Дворце культуры 
г.Пенза швейное г.Пенза швейное 
предприятие «Стиль» предприятие «Стиль» 
проводит проводит 

ПРЕЗЕНТАЦИЮПРЕЗЕНТАЦИЮ  
пальто, полупальто, пальто, полупальто, 
курток, плащей. курток, плащей. 
Размеры 42-70. Размеры 42-70. 
Фабричное качество! Фабричное качество! 
Цены 2014 года.Цены 2014 года.

30 марта с 13 до 14 часов 
во ДВОРЕЦЕ КУЛЬТУРЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, 

Германия). Карманные, заушные, 
костные, цифровые. Комплектую-
щие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 рублей.
Справки по тел.: 8-983-563-05-22

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 
выдано 20.02.2008. г. Омск

2 апреля 2 апреля 

во Дворцево Дворце

 культуры  культуры 

с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ  

пальто пальто 
по низким  ценам по низким  ценам 

от 2500  рублей. от 2500  рублей. 

А также шубыА также шубы
 из мутона.  из мутона. 
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ОВЕН.  Ваша сила и энергия будут 
проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружаю-

щих и подоплеку событий. Совет — будьте 
осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, 
кто более опытен. 

ТЕЛЕЦ. Дела сами найдут вас, 
причем многие из них вам понра-
вятся с первого взгляда. Отдыхая 

в выходные, постарайтесь совместить при-
ятное с полезным, пригласив на уик-энд 
нужных людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет на-
полнена дружескими встречами, 
совместными мероприятиями с 
приятными и дорогими вам людь-

ми. Не забудьте находить компромиссные 
решения в деловых и личных взаимоотно-
шениях с родственниками, друзьями или 
партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные 
возможности на работе. Не полени-
тесь ими воспользоваться. Однако 

для этого вам надо вкладывать в работу силы, 
а сама она не сделается даже при самом благо-
приятном стечении обстоятельств.

 ЛЕВ. Откажитесь от торопливости 
в принятии решений, так как такое 
поведение может привести к не-
желательным результатам: будете 

стремиться к одному, а получите совсем 
другое. Ваша защита — неторопливость в 
поступках.

ДЕВА. Вам предстоит встретиться 
с трудностями в лице недоброжела-
тельного чиновника в коридорах бю-
рократии. Родственники потребуют 
вашего участия в семейных делах. К 

выходным ситуация улучшится, но лучше эти 
дни посвятить собственному здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взва-
ливать на себя лишний г руз, а 
конкретно заниматься тем, что вы 

в состоянии выполнить. Нежелательно 
идти на риск в финансовых вопросах и 
вкладывать деньги в те дела, в которых вы 
не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множе-
ства дел и раздражительность могут 
возникнуть от постоянного поиска 

решения проблем. Прилив сил и ваша при-
родная практичность помогут найти самый 
правильный и надежный выход в любой из 
тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. С новыми проектами и 
идеями лучше подождать до следу-
ющей недели. А вот сюрпризы вы-
ходного дня будут исключительно 

благоприятными во всех сферах вашей жизни.
Вам предстоит многое сделать.

КОЗЕРОГ.  Возникнет необходи-
мость придерживаться экономной 
финансовой политики и на работе, 

и дома. В то же время можете смело реализо-
вать свои старые замыслы. 

ВОДОЛЕЙ. Самое время решить 
те вопросы, которые еще вчера 
казались трудными и неразреши-
мыми. Будьте готовы к усердному 

труду и активному общению. Именно сейчас 
вы сможете наверстать упущенное.

РЫБЫ. Начало недели подой-
дет для разрешения внутренних 
конфликтов как на работе, так 

и с коллегами по работе.  Не  вкладывайте 
деньги в те дела, в которых не уверены. Дей-
ствуйте конструктивно, тогда уже к четвергу 
обстановка наладится и работа пойдет, как 
по маслу. 

гороскоп.ру

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕОБЫЧНЫЕ НАЗВАНИЯ ПИВА
• Американской пивоварне, находя-

щейся в Делавере, мало было летнего 
пива  «Lawnmowe» («Газонокосилка»). 
Теперь зимой выпускается еще и 
«Snowblower»  («Снегоочиститель»). 
Кстати, и у самой пивоварни оригиналь-
ное название — «Dogfi sh  Head», то есть 
«Акула-катран». Эта акула питается в 
природе маленькими рыбами и  бес-
позвоночными. 

• «Old Speckled Hen» («Старая Пе-
страя Курица»), напротив, не имеет 
отношения к  зоологии. Так сотрудники 
английской пивоварни «Greene King» 
называли 50 лет назад  пикап «GM», на 
котором это пиво развозилось.

• «Homo Erectus» («Человек прямо-
ходящий») — продукт американской 
компании  «Walking Man Brewery». 
Утверждается, что пиво названо в озна-
менование 2-миллионной годовщины с 
того момента, как человек начал ходить 
прямо. 

• Пиво «Fiddlers Elbow» («Локоть 
скрипача») производится и разливается 
в  Великобритании. Название пиву дала 
небольшая деревушка в Уэльсе. 

• В вашингтонском ресторанчике 
«Flyers» разливают пиво под названием 
«Sick  Duck» («Больная утка»). Не знаю, 
стоит ли в этом заведении обедать. 

• На еще более подозрительные 
мысли наводит название американ-
ского пива  «Moose Drool» («Слюнявый 
лось»). Владельцы компании «Big Sky 
Brewing Co.»,  выпускающей это пиво, 
известны в США по кабельному шоу 
«Разговоры о Пиве» («Beer  Talks»). Как-
то владельцы проводили коллективное 
обсуждение нового названия.  Внезапно 
один из них вспомнил лося, пьющего 
из озера. 

• «Arrogant Bastard» («Высокомерный 
Ублюдок») — предложение от  Кали-
форнийской пивной компании «Stone 
Brewing Company». 

• Еще дальше пошли создатели креп-
кого пива «Seriously Bad Elf» («Очень 
злобный  Эльф»). Агентство по надзору 
за алкогольной продукцией Нью-Йорка 
даже ввело запрет  на продажу этого 
пива, мотивируя это тем, что такие 
«сказочные мотивы»  пропагандируют 
алкоголь среди несовершеннолетних. 
Но «Злобный Эльф» их победил.

• Пиво «Shafterbury 420» («Билль 
о марихуане») производят в Канаде. 
Вообще-то,  название происходит от 
4 ингредиентов, из которых делают 
пиво, и 20 дней, в течение  которых оно 
варится. Но 4:20 — это еще и кодовое 
название марихуаны на канадском  За-
падном побережье…

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10
По горизонтали:  Гроза. Шашлык. Мачта. Ловкач. Барракуда. Караул. Кураре. Схима. Вал. Саго. Свирель. Ряса. Отклик. Ива. 

Дерево. Кол. Мистика. Алебастр. Шляпа. Абутилон. Константа. Агора. Нар. Арена. Сапоги. Дуло. Хан. Кокос. Сатана. Рана.

По вертикали: Абазия. Орава. Гончар. Неон. Трасса. Сноха. Заваруха. Дама. Таган. Алиготе. Испарина. Мот. Рост. Гуща. Трата. 
Сливки. Бар. Лак. Виво. Жало. Улика. Каштан. Вор. Лигадор. Клык. Аве. Льяло. Ука. Аврал. Поролон. Ткач. Ель. Лиана. Оса.

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Слова любви всегда Слова любви всегда 

одинаковы. Все зависит одинаковы. Все зависит 

от того, из чьих уст они от того, из чьих уст они 

исходят.исходят.

Ги де МопассанГи де Мопассан
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 30.03.-5.04


