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16 апреля состоялась последняя игра 
в рамках чемпионата по мини-футболу 
Ревдинского района 2014-2015 гг. В 
данном турнире принимали участие 11 
команд. Уже по сложившейся доброй 
традиции чемпионат получился зре-
лищным и очень упорным. Чемпион 
уже определился - им стала команда 
«Атлант». А вот кто станет обладателем 
серебра и бронзы должна была решить 
игра между командами «Дегтярский 
Горняк» и «Динамо». 
Это была жесткая, боевая и динамичная 

игра, с множеством силовых приемов. В 
первом тайме команда «Горняк» проигры-
вала сопернику со счетом 0:2. Второй тайм 
прошёл уже в острой атакующей борьбе. 
Наша команда не опустила руки, а напро-
тив собралась и показала все, на что была 
способна, победив со счетом 8:4!

«Дегтярский Горняк» поднялась на 
вторую ступень пьедестала!

19 апреля состоялось награждение 

команд-победителей по итогам традици-
онного турнира по мини-футболу.
Награждение проходило на стадионе 

«Трубник» в г.Ревда.
Капитану Сергею Лабутину был вручен 

кубок, а игроки команды получили меда-
ли. Награждение провела руководитель 
отдела по физической культуре и спорту 
г.Ревда Е.Л.Андреева.
Также два игрока нашей команды полу-

чили личные награды: удостоился звания 
«Лучший нападающий» Алексей Халиков, 
а кубок «Лучший вратарь» получил Кон-
стантин Свистов.
Честь нашего города защищали следу-

ющие игроки: Алексей Рукавичников, Сер-
гей Поляков, Сергей Лабутин, Вячеслав 
Попов, Алексей Халиков, Ян Воропаев, 
Константин Свистов, Дмитрий Митрофа-
нов, Александр Шагивалиев, Стас Кость, 
Иван Кузнецов.

Поздравляем нашу команду!

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
Г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с предстоящими май-
скими праздниками доводим 
до вашего сведения, что до-
ставка пенсий и пособий в мае 
2015 года будет производится 
по следующему графику:

3 мая – за 3 и 4 мая 2015 г., 
8 мая – за 8, 9 и 10 мая 2015 г., 
11 мая – за 11 мая 2015 г.

Все остальные дни мая 2015 
года доставка будет осущест-
вляться по обычному графику.

Администрация УМП «Курьер»

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Поздравляю вас с наступа-
ющими праздниками Весны и 
Труда и 70-летием Великой По-
беды! В преддверии майских 
праздников мы объединены 
одним стремлением и одной 
мечтой – сделать любимый 
город чище и краше!
Я обращаюсь к вам с пред-

ложением обеспечить работы 
на прилегающих территориях 
в дни проведения общегород-
ских субботников. Выражаю 
большую надежду на то, что 
моё предложение будет под-
держано трудовыми коллекти-
вами предприятий, учреждений, 
организаций всех отраслей и 
форм собственности, учащимися 
общеобразовательных школ, жи-
телями многоквартирных домов и 
частных домовладений – всеми, 
кто искренне любит наш город. 
Предлагаю всем активным и не-
равнодушным жителям нашего 
города принять участие в суб-
ботнике, организовать уборку в 
близлежащих дворах и скверах.
Жить в чистом, благоустроен-

ном и зелёном городе – желание 
и одновременно обязанность 
всех нас. Мы должны все вместе 
показать нашу любовь и уваже-
ние к родному городу. Кроме того, 
сейчас мы готовимся к майским 
праздникам, которые мы должны 
достойно встретить в чистоте и 
уюте.
Работы предстоит немало. 

Уверен, только вместе, только 
сообща мы добьёмся нужного 
результата! Город – наш общий 
дом, и мы вместе отвечаем за 
чистоту и порядок в нём. Наша 
общая задача - сделать макси-
мально всё от нас зависящее, 
чтобы город Дегтярск действи-
тельно был чистым. Чистый 
город нужен, в первую очередь, 
нам самим, людям, которые жи-
вут здесь!
Предлагаю поддержать мою 

инициативу и принять участие в 
общегородских субботниках!

С уважением, И.БУСАХИН, 
глава городского округа 

Дегтярск
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Учительские династии – Учительские династии – 
гордость школы №30гордость школы №30
В толковом словаре С.И.Ожегова про 

слово «династия» читаем, что это люди 
одной профессии, передающие своё 
мастерство от поколения к поколению. 
Если расширить значение этого поня-
тия, то следует говорить о семье. И в 
связи с этим следует упомянуть сына 
Париса Аркадьевича Лисина – Юрия 
Парисовича, у которого супруга-учи-
тель русского языка и литературы 
Римма Дмитриевна, замечательная 
выпускница школы №30. 
После окончания Шадринского госу-

дарственного педагогического института 
3 года работала сельским учителем в 
Курганской области. В 1987 году приеха-
ла работать в родной город Дегтярск, в 
родную школу.
В те годы в 30-й школе работал инте-

ресный, творческий коллектив, в котором 
наряду с опытными педагогами работали 
молодые, энергичные учителя комсомоль-
ского возраста. 
Сегодня Римма Дмитриевна опытный 

педагог МАОУ «СОШ №16». Её уважают 
и любят дети. На уроках Риммы Дмитри-
евны царит атмосфера сотрудничества 
и взаимопонимания. Она стремится не 
только дать ученикам сумму знаний и 
развивать их способности, но и учит их 
любить русский язык и литературу. Хо-
чется поблагодарить Римму Дмитриевну 

за ученицу Анну Фиронову, которая сдала 
русский язык на ЕГЭ на 96 баллов.
За успехи в организации и совершен-

ствовании образовательного процесса и 
многолетний плодотворный труд Римма 
Дмитриевна награждена Почётной грамо-

той министерства образования Свердлов-
ской области. Она дипломант конкурса 
«Учитель года - 2010».
У дочери П.А.Лисина Марины Парисов-

ны муж - Галиахметов Алик Ядыкарович, 
тоже выпускник школы №30.
В 1970 году он пошел в первый класс, в 

1980 году окончил её.Поступил на работу 
в Дегтярское рудоуправление токарем в 
ЦРМЦ. В августе 1981года поступил в 
Сызранское ВВАУЛ Куйбышевской обла-
сти, окончил его в октябре 1985г. В марте 
был командирован в качестве члена эки-
пажа (летчик-штурман) для выполнения 
интернационального долга в Республике 
Афганистан. В 2001 году переехал в город 
Дегтярск. Как человек военный, отваж-
ный, он неравнодушен к воспитанию 
подрастающего поколения. И поэтому 
пришёл работать в школу №30 препода-
вателем дополнительного образования 
кадетского клуба (2008-2010 гг.).
Для Семьи Лисиных работа в школе - 

это дело, которым живешь, и живешь не 
только один, но и вместе со всей своей 
большой семьёй, которой есть чем гор-
диться! Каждый представитель этой ди-
настии по-своему уникален. Семья всегда 
была началом начал, источником добра, 
опорой, надеждой и вдохновением. А 
учительская семья – явление особое, 
исключительное.

Римма Дмитриевна Лисина

Она была совсем ещё мала,
когда пришла проклятая война.
И взрослым некогда

 за детками смотреть,
работу б за день всю преодолеть.

Живёт в нашем городе замеча-
тельная женщина, по призванию и 
душе педагог, это уважаемая Зем-
фира Михайловна Морозова. Она 
с детства мечтала быть учителем. 
Эта любовь к профессии появи-
лась у ней ещё в годы войны. Но 
обо всём по порядку. 

Земфира Михайловна родилась 
в Ивановской области, в селе За-
горье, 25 апреля 1940 года. За два 
месяца до её рождения папу забрали 
на военную службу, так как он был 
учителем и своими знаниями мог при-
годиться в армии. «Так мы остались 
без отца, мама, бабушка, братик и я, 
совсем ещё маленькая», – рассказы-
вает Земфира Михайловна. - Когда 
началась война, я уже питалась, как 
все. А в то время питание было, как 
говориться, что Бог даст. Но боевые 
действия стали происходить уже и 
под Москвой. Вскоре в нашем доме 
сделали фельдшерский пункт, сюда 
поступали раненые солдаты на пере-
вязку. Помню груды окровавленных 
бинтов, как моя бабушка их в корыте 
стирала. И конечно, помню, как меня 
частенько угощали своим пайком 
наши солдаты, брали меня на руки, 
разговаривали со мной.
Своего отца я не помнила. Но в 

1943 году проездом из Владимир-
ского гарнизона он к нам заезжал 
совсем ненадолго. Теперь о маме 
моей. Мама ещё в начале войны 
работала буфетчицей в школе, но 
когда с продуктами стало плохо, 
мама стала работать техничкой. Тут 
– то я и познала школьную жизнь, 
хоть и лет мне было немного ещё, 
но я ко всему приглядывалась. Мы с 
мамой почти жили в школе, особенно 

зимой. Взрослым приходилось на са-
нях возить из леса хворост, а дети, и 
большие и маленькие, им помогали. 
Натопят печку, помоют полы, поэтому 
часто оставались ночевать, кто на 
стульях, кто на диване. 

- Так шло время. Объявили долго-
жданную Победу, но наш отец при-
шёл домой только в 1947 году, такая 
была у него служба. Все мы были 
рады вдвойне, потому что в этом году 
я пошла в первый класс. Сколько 
было радости! Училась я с желани-
ем, хорошо. Закончила 10 классов, в 
1957 г., но поступила в педучилище-
только на другой год, так как вначале 
надо было поработать. И где я только 
не работала, но всё равно стреми-
лась стать учителем. Поступила в 
педучилище в г.Юрьев-Польский, 
успешно его закончила. Получила 
направление в город Ижевск, где от-
работала учителем 4 года. В 1965 г. 
по семейным обстоятельствам мы с 
мужем С.А.Морозовым переехали в 
Дегтярск. Он устроился на шахту №2 
в рудоподъём слесарем, а я в школу 
№16 учителем начальных классов. 
Когда школу закрыли на ремонт, 
работала в МДОУ №11, где впервые 
я отважилась работать с шестилет-
ками. Много пришлось потрудиться, 
конечно, но результат радовал. Когда 
детский сад №11 пошёл на ремонт, 
перешла я в детсад №49. И когда и 
этот садик пошёл на ремонт, пере-
шла в МДОУ №16, отсюда и ушла 
на пенсию. Жалею, конечно, что не 
пришлось поработать в красивой, 
новой школе».

- Земфира Михайловна, чем вы 
занимаетесь на пенсии?

- Да, есть у меня любимое занятие-
это, вышивание крестиком. Я вышила 
много различных картин, темы самые 
разнообразные. С ними принимала 
участие в различных выставках, за 
что неоднократно награждалась.

-Земфира Михайловна, кто с вами 
сейчас рядом, кто вам помогает?

- Я не считаю себя одинокой, я 

счастлива тем, что у меня добрая, 
заботливая сноха, Марина Борисов-
на Малофеева. Ни дня не проходит, 
чтобы она оставила меня без внима-
ния. Мариночка тоже педагог и нам 
есть о чём поговорить. А самая моя 
большая любовь – это моя внучка Ка-
тюша. Она уже взрослая, закончила 
институт и живёт в Екатеринбурге, 
часто меня навещает. Спасибо им, 
моим девочкам! А ещё есть у меня 
мои коллеги по работе, мы часто с 
ними перезваниваемся. Всем спаси-
бо огромное за их внимание!
А вот, как отзывается о Земфире 

Михайловне её бывшая коллега Ма-
рия Ивановна Прилепа: «О Земфире 
Михайловне я могу сказать только 
хорошее. Она очень ответственный, 
добрый, вдумчивый человек. Помню, 
как она справлялась на летней пло-
щадке, строго следила за чистотой 
и дисциплиной. Поэтому там, где 
Земфира Михайловна, там всегда 
порядок. Скоро у нее день рожде-
ния, юбилейная дата, и я вместе с 
Тамарой Александровной Амировой 
желаю тебе, дорогая, здоровья, и по-
больше рядом добрых людей!»
Вот что говорит бывший ученик 

Земфиры Михайловны Иван Сары-
чев. Ему сейчас 20 лет, он студент 
горного университета. У него своя 
рок-группа, и по всему видно, что он 
очень хороший парень: «Я у Земфи-
ры Михайловны учился первые три 
года, но этого хватило, что создало 
во мне некий стержень, уверенность 
в себе. Земфира Михайловна была 
строгим, но справедливым  учителем, 
и я ей очень благодарен, что возмож-
но благодаря ей, я этот стержень в 
себе чувствую». Вот о таком хорошем 
человеке я вам, дорогие читатели, 
рассказала, пожелаем ей всех зем-
ных благ и трижды здоровья!

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского 

совета ветеранов

Мечта 
из военного детства

30 апреля в 17.00 во Дворце 
культуры состоятся торжествен-
ные проводы в армию. В концер-
те принимают участие артисты 
Дворца культуры. Приглашаем 
всех желающих. Вход свобод-
ный.

Администрация города Дегтярск со-
вместно с торгово-развлекательным 
центром «Калинин-Парк»* приглаша-
ет всех жителей города на празднич-
ный субботник, который состоится 25 
апреля в парке Горняков.

Команда торгово-развлекательного 
центра «Калинин-Парк» заинтересо-
вана в улучшении жизни города, его 
развитии и благоустройстве. Мы при-
зываем каждого жителя внести вклад 
в будущее Дегтярска и сделать это с 
радостью. Всем пришедшим будут вы-
даны памятные значки и инвентарь для 
уборки парковой зоны. А по окончании 
мероприятия всех участников будут 
ждать горячие шашлыки!

Общий сбор участников и выдача 
значков состоится 25 апреля 2015 
года в 11.00 в парке Горняков, в Ал-
лее Славы. 

Сделаем город чище и лучше вме-
сте!

*С конца марта и до середины  апре-
ля среди жителей Дегтярска проводил-
ся опрос по выбору названия для нового 
торгово-развлекательного центра. 
Именно горожане определили будущее 
имя строящемуся ТРЦ. Поздравляем 
всех жителей и благодарим каждого 
участника опроса с этим событием».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕГТЯРСКА!

Приглашаем вас 25 августа на 
субботник по выносу мусора с 
территории кладбища к дороге по 
ул.Загородная.

Алик Ядыкович Галиахметов
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МЭРИЯ ДЕГТЯРСКА: ВЕРНУТЬ ЗЕМЛИ МЭРИЯ ДЕГТЯРСКА: ВЕРНУТЬ ЗЕМЛИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА!В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДА!

В  предыдущих  номерах 
администрация информиро-
вала граждан о некоторых 
аспектах своей деятельно-
сти, в частности, о резуль-
татах проверок законности 
некоторых сделок с город-
ским имуществом. Сегодня 
на очереди другой важней-
ший аспект городской жизни: 
сделки с землей.
Вернемся в 2012 год: россия-

не снова выбрали В.В. Путина 
главой государства. Результаты 
не замедлили сказаться. На 
первый план вышли вопросы 
социального развития госу-
дарства. Президент поставил 
перед всеми органами госу-
дарственной и муниципальной 
власти задачу кардинально 
повысить уровень жизни в стра-
не. Это было зафиксировано в 
«майских указах», которые ста-
ли своеобразным руководством 
к действию для всех уровней 
власти.
В том же самом 2012 году в 

Дегтярске к руководству при-
шла новая команда во главе 
с  Игорем Бусахиным .  И  от-
ветственность за выполнение 
президентских указов, по боль-
шому счету, легла уже на новую 
администрацию. 
Перед обновленным соста-

вом мэрии раскинулся «непо-
чатый край» работы. Уходящая 
администрация в последние 
месяцы  издала  массу  офи-
циальных документов, мягко 
говоря, спорного содержания. 
Большая часть из них каса-
лась передачи в частные руки 
муниципального имущества – в 
основном, земельных участков.
Что делать в ситуации, когда 

с одной стороны необходимо 
обеспечивать граждан льготных 
категорий землей для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (ИЖС), а с другой – 
вскрывается катастрофическая 
нехватка земельных участков 
в  распоряжении  городского 
руководства? Вдумайтесь: на 
момент прихода новой коман-
ды в мэрию во всем городском 
округе Дегтярск оставалось 
всего 1,2 гектара земли, кото-
рую можно было распределить!
Согласитесь, цифра шоко-

вая – с таким «резервом» не 
то, что не разгуляешься, но и 
сразу можно было говорить о 
вероятном срыве исполнения 
президентских поручений. По-
этому новая администрация 
города начала с тщательной 
ревизии фонда муниципальных 
земель и разбирательств, куда 
же все-таки дегтярская земля 
«разошлась»…
Начались проверки. Одно за 

другим отменялись постановле-
ния предыдущей администра-
ции. В муниципалитет были 
возвращены более полутора 
сотен земельных участков – это 
позволило начать выдачу зе-
мель ИЖС, например, для мно-
годетных семей. Параллельно 
выяснялись весьма интересные 
подробности того, в чьи руки и 
каким образом «расходилась» 
дегтярская земля…
Перед тем, как уйти из адми-

нистрации, прежняя команда 
своими постановлениями про-
дала (а фактически - «разда-
ла») большое количество зе-
мельных участков по цене, со-
ставляющей 0,9% от кадастро-
вой стоимости. То есть участки 
расходились за полторы-две 
тысячи рублей. И это при ори-
ентировочной рыночной цене 
одного участка в 200 тысяч ру-

блей. А ведь порядок, опреде-
ленный Правительством Сверд-
ловской области, гласит: выкуп 
земли за 0,9% от кадастровой 
стоимости возможен только в 
том случае, если на участке 
располагается здание. В случае 
с большинством участков, пере-
данных в частные руки в 2012 
году, никаких зданий и строений 
не было и в помине.
Вскрылась и еще одна «тех-

нология». В муниципальной 
газете тех лет регулярно пу-
бликовались  объявления  о 
предоставлении  гражданам 
участков земли для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ) – с адресами, где эти 
участки расположены. Если 
же обычный житель Дегтярска 
обращался в администрацию 
с целью обзавестись участком 
ЛПХ, то получал приблизитель-
но такой ответ: «извините, вы 
опоздали, у нас уже есть заявка 
на эту землю, больше одной 
заявки мы не принимаем». Су-
ществует версия, что заявления 
на получения земли массово 
готовились еще до публикации 
объявления в газете. То есть 
жителей Дегтярска фактически 
«отодвинули» от земли, предо-
ставив ее «своим людям».
Приведем один из ярких при-

меров, красочно иллюстрирую-
щих практику того времени. В 
один из апрельских дней 2011 
года администрация Дегтярска 
заключила сразу 2 договора 
на предоставление в аренду 
земельных участков, весьма 
обширных по площади. Один 
из участков земли сельскохо-
зяйственного назначения пло-
щадью более 41 с половиной 
гектара, второй – более 90,5 
гектар. В итоге площадь обо-
их участков превысила 132 
гектара. Вы спросите, кому до-
сталось сразу столько земли? 
Выяснилось, что вышеуказан-
ный «надел» взял в аренду 
И. Перков – сын тогдашнего 
председателя городской Думы 
Николая Перкова. 
На первый взгляд, нарушений 

законодательства при заклю-
чении договоров аренды не 
было. Однако вызывает вопро-
сы та поспешность, с которой 

прежняя городская админи-
страция пошла навстречу сыну 
спикера Думы Дегтярска Н.И. 
Перкова. Заявки от И. Перкова 
на предоставление сельскохо-
зяйственной земли поступили 
в мэрию 6 апреля 2011 года. 
А постановления о выделении 
этих участков датируются 7 и 
8 апреля того же года, причем 
постановление мэрии о выде-
лении самого большого участка 
(в 90,5 гектар) было подписано 
уже на следующий день по-
сле  получения  заявки .  Тем 
самым 132 гектара дегтярских 
сельхозугодий без какой-либо 
конкуренции перешли в поль-
зование сыну председателя 
Думы, который организовал на 
этих гектарах не самый слож-
ный «бизнес»: заготовку сена. 
А ведь существуют в Дегтярске 
фермеры, которые занимаются, 
допустим, разведением скота 
и имеют желание расширить 
площади своего хозяйства…

«ДАЧНЫЕ БАРОНЫ»
Параллельно в Дегтярске ис-

пользовалась и другая схема 
получения земель для даль-
нейшего  коммерческого ис-
пользования .  Оборотистые 
дельцы, чувствуя отсутствие 
эффективного контроля, полу-
чали земельные участки под 
видом «дачных товариществ»…
В декабре 2008 года в Дегтяр-

ске появилось любопытное дач-
ное некоммерческое партнер-
ство под названием «Марьина 
Роща». Зарегистрировались 
эти «дачники» по адресу ул. 
Калинина, 46, прямо в здании, 
где находятся некоторые под-
разделения  администрации 
города. 
Что же происходит дальше? 

ДНТ берет в аренду у админи-
страции большой земельный 
участок. Срок аренды – 5 лет, 
общая площадь земли – 360 
009 м2 (т.е. 36 гектаров). Далее 
«дачники» распиливают боль-
шой участок на 192 маленьких 
– якобы под дачи-огороды. И 
следующим же летом это «не-
коммерческое» объединение 
огородников покупает вышеу-
казанный участок земли в 36 
гектаров за 4 730 200 рублей. 

Запомните эту цифру, она при-
годится для сравнения.
Впоследствии  по  данной 

сделке с землей была про-
ведена независимая оценка 
стоимости. Экспертами было 
установлено ,  что  рыночная 
стоимость этих участков могла 
составлять порядка 34 милли-
онов рублей. Это означает, что 
городская земля была продана 
по цене, заниженной более, чем 
в 7 раз. А теперь подсчитайте, 
каким ущербом подобная сдел-
ка обернулась для городского 
бюджета, и без того глубоко до-
тационного? Речь идет о сумме, 
равной 1 миллиону долларов 
(по тогдашнему курсу). 
Что происходит сейчас? Тор-

говля дегтярской землей про-
должается. Газеты и интернет-
сайты пестрят объявлениями о 
продаже земельных участков, 
и эти участки находят своих 
покупателей – обеспеченные 
жители Екатеринбурга и других 
городов готовы платить хоро-
шие деньги за землю посреди 
роскошной красоты природы в 
тихом и спокойном Дегтярске. И 
деньги, которые должны были 
пойти на пополнение городско-
го бюджета, аккумулируются 
в руках устроителей «дачных 
товариществ» и «дачных пар-
тнерств». Однако есть случаи, 
когда городской администрации 
удалось вернуть земли от «дач-
ников» назад в муниципалитет.
Речь  идет  о  ДНТ  «Само -

цветы», которым при прежних 
властях  «перепало» около 
7 гектаров  земли .  Договор 
между «Самоцветами» и го-
родской администрацией был 
заключен в 2012 году. Однако 
кадастровый паспорт участка 
площадью 69661 кв.м датиру-
ется уже следующим годом! 
Очевидно, что здесь мы стал-
киваемся с фактом подделки 
документов. В конечном итоге 
«самоцветовский» участок был 
расформирован, земли были 
предоставлены  дегтярским 
многодетным семьям.
К сожалению, при попусти-

тельстве прошлых городских 
властей практика создания по-
добных «дачных партнерств» 
в интересах земельных «баро-

нов» получила массовый харак-
тер. Помимо «Марьиной Рощи» 
и «Самоцветов» в Дегтярске 
зарегистрировались порядка 
10 похожих СНТ и ДНТ, причем 
«прописывались» эти конторы 
преимущественно  в  здании 
администрации города на ул. 
Калинина, 50 либо в городском 
ДК. В качестве примера мож-
но назвать организации с по-
этическими названиями «Лес-
ная поляна», «Ясная поляна», 
«Орион»… Кстати, земельными 
участками ,  отданными  под 
«Орион», в настоящее время в 
Екатеринбурге торгует частное 
лицо. Мимо бюджета Дегтярска, 
по предварительной оценке, 
прошло 49 миллионов рублей.
Заметим  в  скобках ,  что  в 

состав учредителей этих лю-
бопытных контор входят лица, 
тесно связанные с «героями» 
предыдущих  публикаций  о 
результатах проверок, прово-
димых действующей админи-
страцией. Например, в качестве 
учредителя «Лесной поляны» 
выступил Д. Салимов – отец Р. 
Салимова, который вместе с 
известной в городе О. Хисамо-
вой «засветился» в истории с 
многократной куплей-продажей 
земельного участка, на котором 
сейчас строится новый тор-
гово-развлекательный центр. 
Судя по всему, тема земельных 
участков в Дегтярске превра-
щается для некоторых граждан 
в  традиционный  семейный 
бизнес…
Но времена, когда дегтярская 

земля бесконтрольно раздава-
лась уже в прошлом. Действую-
щая администрация сосредото-
чила усилия на возврате участ-
ков, незаконно перешедших в 
частные руки. И возвращенные 
в муниципальную собствен-
ность земли послужат общему 
делу – пополнению городского 
бюджета, выделению участков 
дегтярским льготникам, что, 
в конечном счете, будет спо-
собствовать реализации пре-
зидентских поручений.

Информация 
предоставлена 

администрацией 
городского 

округа Дегтярск

Земли в Дегтярске много. В чьих она руках – большой вопрос
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ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Продолжая знакомить дегтярскую 

молодежь с профессиями, которые 
будут востребованы на строящемся за-
воде ООО «Национальная сурьмяная 
компания», нельзя обойти вниманием 
плавильщиков. Плавильщик – ключевая 
специальность для металлургического 
предприятия, можно сказать, хозяин 
производственного цеха. 

Если вы еще не 
определились в вы-
боре своей профес-
сии, если у вас есть 
сила воли, реши-
мость, работоспо-
собность - тогда эта 
профессия для вас. 
Неинтересных про-
фессий на сверхсо-
временном заводе 
«НСК» не будет. Пла-
вильщик, как легко 
понять из названия 
профессии, это тот 
самый человек, ко-
торый управляет 
металлургической 

печью. Металлург-плавильщик должен 
иметь техническую специальность: среднее 
профессиональное или высшее образова-
ние. Плавильщик должен знать химические 
процессы, проходящие в печах во время 
плавки и требования к ним. От всего этого 
зависит качество готового металла. Пла-
вильщик находится на рабочем месте в про-
цессе всего времени плавки металла. После 
заправки и пуска печи плавильщик является 
полновластным хозяином плавки вплоть до 
ее окончания. Розлив металла производится 
в формы – изложницы.

Плавильщик имеет дело с горячим 
металлом, и его профессия не исклю-

чает тяжелого физического труда, 
необычных ситуаций, требующих 
мгновенной реакции и решимости. 
Профессия плавильщика, как и про-
фессия металлурга вообще, для муже-
ственных и сильных духом людей, не 
боящихся трудностей и добивающихся 
поставленной цели.

Крепким, сильным молодым людям, лю-
бящим стихию огня, желающим создавать 
необходимую для людей продукцию, ООО 
«Национальная сурьмяная компания» гово-
рит: добро пожаловать в профессию!

Вот краткий перечень того, чем будет за-
ниматься плавильщик на предприятии ООО 
«Национальная сурьмяная компания»:

1. подготовка печей (отражательных, 
электрических) к плавке металла;

2. загрузка шихты (что такое шихта мы 
объясняли в предыдущем выпуске) в печь с 
помощью системы транспортеров;

3. собственно, отслеживание процесса 
и выпуск продукции;

4. регулировка подачи необходимых 
для металлургического процесса воды (она 
нужна для охлаждения печи), воздуха и кис-
лорода (требуется для получения на выходе 
нужного вещества);

5. Слив шлака, остающегося в процессе 
плавки;

6. Проверка состояния футеровки (спе-
циальной огнеупорной защиты металлур-
гических печей) после завершения плавки 
и при необходимости ее ремонт.

Высший разряд у плавильщиков – 6-й. Как 
гласит единый тарифно-квалификационный 
справочник (ЕТКС), плавильщик металлов и 
сплавов должен досконально разбираться 
в конструктивных особенностях печей 
различных конструкций. Иметь четкое 
представление о схемах воздухопроводов, 

газоходов, электроснабжения. Плавильщик 
обязан знать, как определяется качество по-
лучаемого металла, как сделать режим плав-
ки металла наиболее рациональным. И ко-
нечно же, плавильщик не должен забывать 
о технике безопасности на производстве, 
поскольку профессия плавильщика – это 
передовой край всего металлургического 
производства. 

Чтобы нейтрализовать воздействие раз-
личных факторов (шум, свет, температура) 
плавильщикам выдают специальные сред-
ства защиты. В печном отделении (а имен-
но здесь будет находиться рабочее место 
плавильщика на заводе «Национальной 
сурьмяной компании») не обойтись без 
специального костюма и войлочной шляпы. 
Плавильщики надевают вачеги, которые за-
щищают руки металлургов в горячем цеху. 
Также каждому плавильщику, согласно 
нормативам, выдается респиратор, каска, за-
щитные очки и противошумовые наушники. 

Средняя заработная плата на заводе 
ООО «Национальная сурьмяная ком-
пания» составит 40 000 рублей. 

Обучают будущих металлургов во многих 
учебных заведениях Урала. Заслуженной 
славой в деле подготовки кадров для метал-
лургической отрасли пользуется Уральский 
Федеральный Университет (ранее носивший 
название УГТУ-УПИ). Кафедру металлургии 
тяжелых цветных металлов возглавляет 
легендарный доктор технических наук, 
профессор С.С.Набойченко, воспитавший не 
одно поколение профессионалов. Институт 
материаловедения и металлургии находится 
в Екатеринбурге по адресу: ул. Мира, 28.

Учебная специальность «Металлургия 
цветных металлов» предусматривает как 
очную, так и заочную форму обучения. 

Для будущих металлургов есть бюджетные 
места, а иногородние могут рассчитывать 
на общежитие. После окончания ВУЗа вы-
пускники, получившие опыт работы на 
реальном предприятии, могут рассчитывать 
на должности ИТР. В том числе – на заводе 
по производству триоксида сурьмы ООО 
«Национальная сурьмяная компания» в 
Дегтярске.

Прием документов в УрФУ начина-
ется с 20 июня и будет проводится в 
приемных комиссиях в Екатеринбурге 
(предусмотрены 2 адреса: ул. Мира, 39 
и ул. Тургенева, 4). 

Узнать больше о подготовке специ-
алистов-металлургов в УрФУ можно и 
в Ревде, в представительстве универ-
ситета. Также для желающих получить 
реально востребованную профессию 
существует бесплатный номер теле-
фона 8 (800) 100-50-44. 

Планируя будущую карьеру, помните: 
работа в «Национальной сурьмяной компа-
нии» - это стабильный и достойный уровень 
зарплат, а высшее профильное образова-
ние – это шанс сделать карьеру инженера-
металлурга. Настоящие профессионалы 
в металлургии ценятся и в России, и за ее 
пределами. Такие специалисты имеют право 
сами диктовать условия труда и уровень 
доходов!*

• МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Обладателей земельных участков, не оформленных 
в собственность, будут штрафовать
Обладателей земельных участков, 

не оформленных в собственность, 
будут штрафовать. Соответствующий 
закон принят Госдумой (№ 46-ФЗ от 
04.03.2015 г.). 

При этом для штрафов будет уста-
новлен минимальный предел — 10 
000 руб. для граждан, 20 000 руб. для 
должностных лиц и от 100 000 до 400 
000 руб. для юридических лиц. Дело в 
том, что пока участок не оформлен в 
собственность и не зарегистрирован, он 
не облагается налогом. А это потери для 
государственной казны. Чтобы избежать 
штрафов и соблюсти закон, участок 
придется оформлять в собственность 
по всем правилам.
Размер штрафа будет зависеть от 

кадастровой стоимости земельного 
участка
До 04.03.2015 г. штраф взимался как 

за самовольное занятие земельного 
участка, так и за использование земель-
ного участка без оформленных в уста-
новленном порядке правоустанавлива-
ющих документов на землю, а в случае 
необходимости — без документов, раз-
решающих осуществление хозяйствен-
ной деятельности. С вступлением в силу 
46-ФЗ состав изменился. Штрафовать 
будут за занятие и (или) использование 
земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных РФ прав на указанный 
участок. На размер штрафа будет также 
влиять целевое назначение участка. 
Пересмотрены и размеры штрафа. До 

04.03.2015 г. он составлял 500—1500 
руб. для граждан, 1000—2000 руб. для 
должностных лиц и 10 000—20 000 руб. 
для юридических лиц (ст. 7.1 КоАП РФ).
С 04.03.2015 г. штрафы взимаются 

в процентах от кадастовой стоимости 
земли — от 1 до 3%. А если кадастровая 
стоимость участка не определена, то в 

фиксированном размере: от 10 000 до 
20 000 руб. для граждан и от 100 000 
до 200 000 руб. для юридических лиц.
При этом если самовольно занята 

только часть участка, то сумма штрафа 
будет рассчитываться пропорционально 
площади занятой части земельного 
участка.
Индивидуальные предприниматели 

будут платить штрафы в тех же разме-
рах, что и юридические лица.
Нецелевое использование земли 

значительно «подорожает»
По такому же принципу изменена и ст. 

8.8 КоАП РФ, устанавливающая ответ-
ственность за нецелевое использование 
земель или их неиспользование.
Так, за использование земельного 

участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к 
той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием будут 
взимать штраф в размере от 0,5 до 1% 
от кадастровой стоимости земельного 
участка (но не менее 10 000 руб.) с 
граждан и от 1,5 до 2% (но не менее 100 
000 руб.) с юридических лиц.
Неиспользование земельного участка, 

предназначенного для жилищного или 
иного строи¬тельства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях, в 
случае если обязанность по использо-
ванию такого земельного участка в те-
чение установленного срока предусмо-
трена федеральным законом, обойдется 
гражданам в 1-1,5% от кадастровой 
стоимости (но не менее 20 000 руб.), 
юридическим лицам в 3-5% (но не менее 
400 000 руб.). Обратите внимание, со-
став правонарушения изменен. 
Однако в связи с продлением «Дач-

ной амнистии» на срок до 01.03.2018 
г. оформлению в упрощенном по-
рядке подлежат земельные участки, 
но предоставленные для жилищного 

строительства или личного подсобного 
хозяйства до вступления в силу Земель-
ного кодекса РФ (т.е. до 30.10.2001), и 
постройки, расположенные на них.
При проведении любых операций с 

земельными участками (купля-продажа, 
дарение, наследование, приватизация, 
изменение площади и т.п.) рекоменду-
ется провести кадастровые работы, ко-
торые включают в себя обмеры участка, 
формирование межевого плана и после-
дующую сдачу его в соответствующие 
государственные органы (кадастровую 
палату).
Юридическая практика в области за-

щиты земельных прав граждан и юри-
дических лиц показывает, что основные 
споры по данной категории дел, про-
исходят между владельцами соседних 
(смежных) земельных участков. Соседи 
не могут определиться между собой, где 
должна проходить граница. Отношения 
соседей по земельным участкам пор-
тятся, как правило, после того, как один 
из них выяснит, что размер его участка 
не соответствует тому, что указано в 
правоустанавливающем документе. 
Если фактический размер земельного 
участка отличается в меньшую сторону, 
то претензии, чаще всего, предъявляют 
соседям. Претензии обоснованы, если 
соседи действительно изменили гра-
ницу земельных участков, передвинув 
забор. Сомнения подтверждаются или 
опровергаются при проведении меже-
вания. В случае нарушения со стороны 
владельца земли границы смежных 
земельных участков, выразившейся в 
захвате чужой земли, готовится исковое 
заявление о восстановлении границы 
землепользования. Если бы все зе-
мельные участки прошли процедуру 
межевания и были поставлены на 
кадастровый учет, подобных споров 
можно было бы избежать.*

КОММЕНТАРИИ КОММЕНТАРИИ 
ДИРЕКТОРА ДИРЕКТОРА 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»ООО «ПОМЕСТЬЕ»

«Дачная амнистия» продлена «Дачная амнистия» продлена 
до 01.03.2018 г., однако вступил до 01.03.2018 г., однако вступил 
в силу 46-ФЗ, согласно которого в силу 46-ФЗ, согласно которого 
обладателей земельных участ-обладателей земельных участ-
ков, не оформленных в собствен-ков, не оформленных в собствен-
ность, будут штрафовать. Если ность, будут штрафовать. Если 
кто-то замешкался с оформле-кто-то замешкался с оформле-
нием или всё еще думает-гадает нием или всё еще думает-гадает 
стоит ли оформлять, пора уже стоит ли оформлять, пора уже 
переходить к быстрым и реши-переходить к быстрым и реши-
тельным действиям, иначе при-тельным действиям, иначе при-
дется заплатить как за оформле-дется заплатить как за оформле-
ние своего надела, так и штраф.ние своего надела, так и штраф.
В первую очередь это касает-В первую очередь это касает-

ся тех, у кого имеются объекты ся тех, у кого имеются объекты 
индивидуального жилстроитель-индивидуального жилстроитель-
ства (ИЖС). До марта 2018 года ства (ИЖС). До марта 2018 года 
еще есть возможность оформить еще есть возможность оформить 
землю и строения по «упрощен-землю и строения по «упрощен-
ке». ке». 
Случаи у всех разные, для Случаи у всех разные, для 

каждого индивидуального вла-каждого индивидуального вла-
дельца могут быть свои нюансы дельца могут быть свои нюансы 
оформления. Вы можете об-оформления. Вы можете об-
ратиться к нашим кадастровым ратиться к нашим кадастровым 
инженерам ООО «Поместье» по инженерам ООО «Поместье» по 
адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, адресу: г.Дегтярск, ул.Калинина, 
д. 31, оф. 30 с копиями своих до-д. 31, оф. 30 с копиями своих до-
кументов и получить бесплатную кументов и получить бесплатную 
консультацию по оформлению консультацию по оформлению 
Вашего права собственности.Вашего права собственности.
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•26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 
И КАТАСТРОФ И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Доброе утро, день или вечер, 
уважаемые  жители ,  гости 
нашего славного города Дег-
тярска.
Я хочу рассказать вам о геро-

ях нашего Отечества, нет, не 
об участниках Великой Отече-
ственной войны. О других героях, 
героях, которые своей жизнью, 
здоровьем  защитили  наше 
Отечество и всю Европу от не-
видимого врага – РАДИАЦИИ. И 
о том, как это было… и почему 
председателем нашей обще-
ственной организации стала 
я – Валентина Лапшина.

Начну издалека…
Испокон веков на Руси были 

добры молодцы, богатыри и 
витязи – защитники Отечества. 
Именно они положили начало 
понятию «патриотизма» в Рос-
сии.
Наши легендарные герои Илья 

Муромец, Добрыня Никитич, 
Алеша Попович, Святогор, Ми-
кула Селянович – до сих пор лю-
бимы и узнаваемы поколениями 
россиян. Ведь они так горячо 
любили свою Родин, и в случае 
беды могли протянуть руку по-
мощи любому страждущему.
И именно эти богатыри про-

славились подвигами, именно 
они ,  Защитники  Отечества , 
отразившие нравственные иде-
алы народа. Эти и другие герои 
– плечом к плечу, рука к руке 
стояли, и враги отступали перед 
несгибаемым духом, волей, ве-
рой и стремлением к свободе.
Я говорю о том, что времена 

бывают разные, а люди –нет! 
Герои всегда остаются героями 
– и в сражениях давно забытых 
дней, и в битвах более близких 
к нашему времени; и в трудовых 
подвигах и в мирное время.

26 апреля … День особый. 
День участников ликвидато-
ров последствий радиаци-
онных аварий и катастроф 
и памяти жертв этой аварии 
и катастроф. День памяти и 
скорби аварии на Чернобыль-
ской АЭС, которой в этом году 
исполняется 29 лет.

25 лет ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
«СОЮЗ »  «ЧЕРНОБЫЛЬ » 
«РОССИИ» в СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. И 10 лет нашей 
общественной организации 
«СОЮЗ»  «ЧЕРНОБЫЛЬ» 
«РОССИИ» ГО Дегтярск.
Три цифры и две даты….
29 лет  прошло  с  самого 

страшного дня в жизни многих 
людей, тех, кого Чернобыль-
ская авария опалила своим 
черным крылом. Тех, для кото-
рых жизнь разделилась на две 
полосы: до и после аварии.
Мне трудно говорить об 

этом. Боль, обида, разоча-
рование, слезы… Но именно 
все это дало мне силы жить, 
бороться, создавать.
Я отбросила обиду в сторо-

ну, вытерла слезы, боль – она 
не проходит. Она живет и за-
ставляет работать…

Я не ликвидатор, не черно-
былец, и слава Богу.
Мой муж был призван на воен-

ные сборы и отправлен в Черно-
быль по приказу военкомата. 
Это были его третьи военные 
сборы. Он – офицер запаса. Я, 
как жена офицера, ждала его 
дома с двумя детьми. Из дома 
он уехал 8 сентября, а приехал 
1 апреля.
Приехал уже больным. Вот 

тогда наша жизнь разделилась 
на две полосы: «до» и «после» 
аварии…

 «ДО» - работа в ОКСе глав-
ным инженером. «После» - боль-

ницы, больницы, больницы… И 
инвалидность.
Мужа – Вячеслава Лапшина и 

Александра Грачева в 2000 году 
наградили орденами Мужества 
за ликвидацию последствий на 
Чернобыльской АЭС. Это были 
первые ликвидаторы, которых 
наградил В.В.Путин, в нашем 
городе.
У меня мелькнула мысль: на-

грады есть, есть ликвидаторы, 
но нет организации. И я начала 
думать, как и что сделать, чтобы 
у нас появилась своя черно-
быльская организация.

 Легко сказать, да сделать 
трудно. Вначале непонимание, 
удивление. Ведь те, кто там не 
был, они не знают, через что при-
шлось пройти ликвидаторам и 
их семьям. Меня сможет понять 
тот, кто оказался в подобной 
ситуации. Но для начала нужен 
был статус. У меня его не было. 
Я вступила в партию «Единая 
Россия», одной из первых в го-
роде. Меня избрали секретарем 
отделения №1.
На первом нашем заседании 

от 10.10.2005 года в протоколе 
№1 мы вынесли решение: 
наше первое отделение будет 
работать с ликвидаторами. Об-
судили вопрос о проведении 
дней памяти гражданскому под-
вигу чернобыльцев - 20-летию 
трагедии, мужественному под-
вигу ликвидаторов ГО Дегтярск.
Началась работа. Поездка 

в областную общественную 
организацию к председателю 
О.И.Соломеину, который меня 
поддержал, работа с Ревдин-
ским военкоматом (установили 
списки живых и мертвых), с об-
ластной больницей №2.
Когда начинаешь любое дело 

с нуля, все не просто. Много 
препятствий, непониманий. Но 
мне помогали люди, подключи-
лись многие. Мы собрали всех, 
кого нашли. Мы наградили их 
юбилейными медалями, тех, кто 
был призван через военкомат на 
военные сборы. Когда я увидела 
глаза ликвидаторов на нашем 
первом мероприятии, поняла: 
мы на правильном пути. Они 
были очень рады.
Так началась моя работа с 

ликвидаторами. В начале я ра-
ботала как общественник. Меня 
не понимали, говорили: зачем 
тебе это надо? Ведь это время, 
здоровье, силы. А я говорила 
себе: но кто-то же должен это 
был сделать? Если не я, то кто? 
Признаюсь честно. Все, что я 

делала,  это по велению души 
и зову сердца. Многие решения 
принимала сама.  Г.Н.Дробышев 
- мой спонсор с первого дня. Он 
дал деньги на знамя. Заказала, 
привезла, сделали древко, и у 
нас появилось Чернобыльское 
знамя нашего города. Потом 
Зарегистрировались в «СОЮЗ» 
«ЧЕРНОБЫЛЬ» «РОССИИ» в 
общественной областной орга-
низации.
Меня избрали на должность 

председателя чернобыльской 
организации г.Дегтярск в дека-
бре 2011 года.
Все эти годы я думала о том, 

как нам сделать памятник ликви-
даторам? Вынесла свою мысль 
на чернобыльском собрании. 
Поддержали все ликвидаторы, и 
мы дружно принялись за работу. 
Много было сложностей: нужно 
было нам выделить землю, най-
ти финансы.
Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин 

поддержал нас, помог найти 
спонсоров. А наши дегтярские 
кузнецы выковали из железа 
памятник.
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ! Это ра-

бота всех, кто очень хотел, 
чтобы у нас был наш памят-
ник, куда могли бы прийти 
ликвидаторы и привезти сюда 
внуков, наши вдовы, учащи-
еся. Пройдут годы, а памятник 
будет стоять. И юное поколение 
будет знать о тех героях, кото-
рые ценой собственной жизни 
спасли мир от радиации.
Памятник наш – самый кра-

сивый в Свердловской об-
ласти.
На его открытие приезжали 

все председатели свердловских 
городов и областной председа-
тель О.И.Соломеин.
В начале своей работы дала 

себе слово с ликвидаторами: 
будет памятник - можно уходить.
Я выполнила свой граждан-

ский долг, сделала все, что 
смогла. Рядом со мной шли заме-
чательные люди: Г.Н.Дробышев, 
Т.Т.Дресвянина, С.В.Плотникова, 
В.В.Талашманов, Л.В.Мазурова, 
Л.Д.Семенова, О.Л.Сохраннова, 
Е . Г.Попова ,  Т.С .Панина , 
Л .В .Якова .  Мне  помогали 
В.Н.Габдуллина, М.Р.Морданов, 

Ю.Д.Толстогузов, Дворец культу-
ры и его руководители, Управле-
ние культуры и спорта, педагоги 
и учащиеся школы искусств.
Я говорю всем: безмерное вам 

спасибо за ваше неравнодушие, 
за вашу помощь, за вашу под-
держку. Вы были рядом со мной, 
я чувствовала ваше плечо. Если 
забыла кого-то, то простите.

10 лет – немалый срок. Есть 
организация, знамя, памят-
ник. Есть награды, не только 
юбилейные, но и государ-
ственные. 
В мае проведем собрание и 

будет избран новый предсе-
датель общественной черно-
быльской организации в ГО 
Дегтярск.

Чернобыль – это память 
на много веков.

Чернобыль – это безутешное
 горе для вдов.

Чернобыль – это нынешний
 ядерный век.

Чернобыль – здесь 
заложником стал человек.

Чернобыль – это смерть
саркофагом укрыта.

Чернобыль – здесь никто 
и ничто не забыто.

26 апреля 1986 года в 01 час. 
23 мин. 48 сек. на Чернобыль-
ской атомной электростанции на 
4-м блоке рванул взрыв. И слово 
мирный атом вдруг стал чужим, 
жестоким, страшным. Этот день 
будут помнить века, день, когда 
нашу страну постигла страшная, 
невидимая беда. И мы впервые 
реально столкнулись с такой 
страшной силой, которой явля-
ется ядерная энергия, вышед-
шая из под контроля. Но люди 
не знали об этом. Люди жили 
своей обычной жизнью. Гуляли 
в лесу, купались, загорали. Дети 
играли в песочницах, взрослые 
работали в садах и огородах. 

Когда чернобыльским 
набатом

Была страна оглушена,
Тогда опять к ее солдатам,
 К ее сынам пришла война.
Посеял вдруг наш 

мирный атом
Угрозу смерти над землей.
Хоть нет числа различным 

датам,
Запомним эту мы с тобой…

В жизни всегда есть 
есто подвигу…

Ликвидаторы, как Александр 
Матросов, закрыли собой мир от 
радиации, от облучения. Это они 
пожертвовали своим здоровьем 
и жизнью, укрощая вырвавший-
ся из человеческих рук «мирный 
атом». Это те, кто предотвратил 
всемирную ядерную катастрофу, 
кто принял удар на себя.
Тысячи офицеров и солдат 

по приказу были отправлены в 
Чернобыль. Среди них и наши 
земляки, наши мужья, сыновья, 
братья.
Работали в разное время, 

на разных объектах. Получили 
разную дозу облучения. Никто 
не думал о себе. Надо было 
защищать народ, землю от неви-
димого врага. И они это сделали 
ценой собственного здоровья, 
ценой собственной жизни.
Их называют ликвидаторы, 

чернобыльцы. Для меня они – 
ГЕРОИ!
Они закрыли своей грудью не 

только Россию, но и всю Европу. 
Премьеры европейских стран 
снимают шляпы перед подвигом 
российских ликвидаторов. Даже 
страшно представить, чтобы 
было бы с нами, если бы не 
было их.

Это:
Барышников Сергей Федо-

рович
Лапшин Вячеслав Алексан-

дрович
Барда Сергей Викторович
Бельков Николай Леони-

дович
Еланцев Николай Михай-

лович
Атнагулов Рафаил Муста-

фаевич
Клишин Александр Васи-

льевич
Козлов Юрий Викторович
Крапивин Владимир Михай-

лович
Радионов Николай Павло-

вич
Тонкачев Андрей Самигул-

лович
Удалов Александр Анато-

льевич
Бехтерев Леонид Василье-

вич
Чернуха Валентина Петров-

на
Кузеванова Алевтина Ива-

новна
Ерегин Александр Никола-

евич
Щекалев Константин Сте-

панович

Это те, кто ушел в мир иной:
Бакалдин Николай Михай-

лович
Кузеванов Виктор Степа-

нович
Кузьмин Владимир Павло-

вич
Козлов Владимир Василье-

вич
Черданцев Валентин Васи-

льевич
Глидяев Владимир Филип-

пович
Грачов Александр Васи-

льевич
Слатин Владимир Сергее-

вич
Пономарев Александр Ми-

хайлович
Мишарин Юрий Петрович
Хлимоненко Олег Борисо-

вич
Куксов Юрий Сергеевич
Мухатгалиев Фарит Сали-

хович

Мы должны помнить тех лю-
дей, кто, несмотря на опасность, 
несмотря на состояние своего 
здоровья, спасли миллионы 
человеческих жизней.
Сегодня, в минуту скорби, мы 

склоняем головы перед теми, 
кто ушел из жизни. Вечная им 
память!
Огромное вам спасибо и 

низкий поклон, за то, что вы 
сделали для нас, живущих, и 
для многих поколений, кото-
рые будут жить.
Хочется закончить свой рас-

сказ словами из песни между-
народной организации «СОЮЗ 
ЧЕРНОБЫЛЬ»:

Будем жить, мужики, 
будем жить!

Даже, если 
и тридцатилетними

Будут заживо нас 
хоронить,

Прикрываясь красивыми
 бреднями.

Нас все меньше, 
но все же нас тьмы,

Как ни сильно ряды 
поредели.

- Это мы, слышишь, 
ГОСПОДИ, мы,

Те, кто землю спасли 
в том апреле…

В.ЛАПШИНА, 
председатель 

общественной организации 
«СОЮЗ» «ЧЕРНОБЫЛЬ» 
«РОССИИ»  ГО Дегтярск

25 апреля в 10 часов 
на аллее Славы у па-
мятника ликвидаторам 
(около ДРУ) состоится 
митинг, посвященный 
чернобыльцам.
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«Творим. Исследуем. Мыслим»«Творим. Исследуем. Мыслим»

Как показывает опыт, лишь зна-
ния, добытые в самостоятельной 
творческой деятельности, являются 
наиболее глубокими, прочными и 
переходят в убеждения. Система 
проведения научно-практической 
конференции «Творим. Исследуем. 
Мыслим» развивает  у  младших 
школьников навык самообразования, 
готовит их самостоятельно и продук-
тивно осваивать новую информацию.
Работа III городской научно-практиче-

ской конференции младших школьников 
«Творим. Исследуем. Мыслим», предус-
матривающая публичные выступления 
участников по результатам собственной 
исследовательской деятельности, про-
ходила по отделениям:
Индивидуальный (творческий) про-

ект – 2 класс: диплом I степени полу-

чил проект «Моя семья в образе цветов» 
Виктор Грачев (школа №16, учитель 
Т.А.Меншатова); диплом II степени – 
проект «Мое творчество – сочинение 
стихотворений» Влада Петрова (школа 
№23, учитель Н.А.Слепова); диплом III 
степени – проект «Стать звездой ураль-
ского «Ералаша» Кристина Красильни-
кова (школа №23, учитель Н.А.Слепова).
Индивидуальный (исследователь-

ский) проект – 2 класс: диплом I сте-
пени получил проект «Соль – польза 
или вред» Дмитрий Черемных (школа 
№23, учитель Н.В.Андреева); диплом II 
степени – проект «Кошки в нашей жиз-
ни» Андрей Попов (школа №23, учитель 
Н.В.Андреева); диплом III степени - 
проект «История и культура удмуртского 
народа» Устинья Шумкова (школа №16, 
учитель И.Р.Ахметова)

Групповой проект – 2 класс: диплом 
I степени получил проект «От древнего 
написания до современной ручки» (шко-
ла №16, учитель И.Р.Ахметова); диплом 
II степени - проект «Книга лучший друг» 
(школа №16, учитель Т.А.Меншатова); 
диплом III степени - проект «Что такое 
хорошо и что такое плохо» (школа №16, 
учитель И.В.Дьячкова).
Индивидуальный проект – 3 класс: 

диплом I степени получил проект «Что 

такое деньги» Павел Коноплев (школа 
№23, учитель С.Г.Рыженькова); диплом 
II степени – проекты: «Секреты зубной 
пасты» Саша Тумашеев (школа №16, 
учитель Л.И.Смольникова) и «Секреты 
картофеля» Вика Упорова (школа №16, 

учитель О.В.Золотова).
Индивидуальный проект – 4 класс: 

диплом  I  степени  получил  проект 
«История бумаги. Вторая жизнь» Ма-
рия Микрюкова (школа №16, учитель 
Э.Л.Суровцева); диплом II степени – 
«Юбилей любимой школы»Ксения Нелю-
бина (школа №23, учитель М.В.Ренёва); 
диплом III степени – «Профессия фото-
граф» Александра Мельникова (школа 
№23, учитель О.Е.Золотова)

Интересные проекты показа-
ли Аристов Никита «История 
создания российских автомо-
билей» (школа №16, учитель 
Малафеева М.Б.), Русинова 
Диана «Хорошая ли мать ку-
кушка» (школа №16, учитель 
Воробьёва Е.Ю.). 
Групповой проект – 4 класс: 

диплом I степени получил про-
ект – «Как сохранить лесную 
красавицу» (школа №16, учи-
тель Е.Ю.Воробьёва); диплом 
II степени – «Нет в России 
семьи такой, где не памятен 
был свой герой» (школа №30, 
учитель О.Г.Овсянникова).

Городское методическое 
объединение учителей на-
чальных классов сердечно 
благодарит всех родителей за 
помощь детям в подготовке 
проектов.
Юным исследователям и 

их научным руководителям 
желаю творческих успехов, 
неиссякаемого энтузиазма в 
дальнейшей работе.

Т.ЛИМЕЩЕНКО, 
руководитель горметод-

объединения 
учителей начальных 

классов

О женщине с широкою душой
В этой женщине столько талантов!
В этой женщине столько добра!
И задора в ней тоже немало,
Нас всегда за собою вела.

Этими словами я начинаю свой рас-
сказ о замечательной женщине - жене, 
матери, бабушке –Надежде Дмитриев-
не Агалаковой.
У нее кругленькая дата, юбилей. Но 

несмотря на это, она активная, друже-
любная, заводная, способная объеди-
нять и взрослых, и детей.
Свою трудовую деятельность она на-

чинала воспитателем в новеньком дет-
ском саду №11. В то время сотрудники в 
нём были в основном, молодыми, энер-
гичными, все работали с энтузиазмом, 
с желанием сделать свой садик самым 
лучшим в городе.
Вот как отзывается о своей бывшей 

воспитательнице, экс.заведущая детско-
го сада Римма Михайловна Молодцова: 
«Мне в жизни очень повезло, что со 
мной работали славные, трудолюбивые 
женщины, как педагоги, так и другие 
сотрудники нашего садика. Среди них 
и  Надежда  Дмитриевна .  Активная , 
ответственная она истинный педагог, 
профессионал в своей работе. Всегда 
вносила в свою работу что-то новое, ин-
тересное, за что и любили её детки. При 
любых обстоятельствах она никогда на 
детей не повышала голос, всё у ней про-
исходило непринуждённо, весело, инте-
ресно, с шутками и прибаутками. Она 
справлялась с любыми делами, не раз 
замещала методиста, помогала в подго-
товке открытых занятий, в праздничных 
мероприятиях. Очень любила ходить в 
турпоходы с детьми и их родителями, 
что сплачивало всех в единый дружный 
коллектив. Дети научились беречь и лю-
бить природу, свой детский сад и свой 

город. Надежде Дмитриевне я желаю 
здоровья, оставаться жизнелюбивой, 
задорной и никогда неунывающей».
Светлана Львовна Каличенко, лого-

пед, бывшая коллега: «С Надеждой я 
проработала больше 20-ти лет в одном 
коллективе. Меня всегда радовали её 
творческие, новые задумки в работе с 
детьми, особенно, если это дети рече-
вые. Раньше ведь не было столько ре-
чевых пособий, как сейчас, так Надежда 
Дмитриевна с Валентиной Фёдоровной 
Ольковой изготавливали речевой ма-
териал сами, за что я им очень благо-
дарна. Оставайся, Наденька, такой же 
доброй, улыбчивой и счастливой».
Валентина Юрьевна Глидяева, вос-

питатель: «Я с Надеждой работала с 
самого открытия детского сада. Нам 
всем предстояло вдохнуть в него жиз-
ненную энергию, радость. Наполнить 
его всем, что было необходимо для 
работы. И Надежда, конечно, тоже отли-
чалась своим буйным творчеством. Все 
лучшие молодые годы мы вместе, хотя 
она позднее ушла в свой магазин. Мы 
продолжаем общаться, ездим на при-
роду, с ней всегда весело и интересно. 
Мне хочется сказать словами из одной 
из детских песенок:

«Дружба крепкая не сломается.
Не расклеится от дождей и вьюг.
Друг в беде не бросит, 

лишнего не спросит,

Вот что значит настоящий 
верный друг».

Надежда именно такой друг. Здоро-
вья и удачи во всём тебе, дорогая»!
Валентина Фёдоровна Олькова вос-

питатель: «Я почти 16 лет работала вме-
сте с Надеждой Дмитриевной на одной 
группе. Она очень позитивный человек: 
добрая, отзывчивая, в любой момент го-
товая прийти на помощь. А главное, она 
очень любила детей, разговаривала с 
ними на их языке, а они её внимательно 
слушали. Сколько интересных занятий, 
походов провели мы с ней вместе, и 
везде она была инициатором и заводи-
лой. Родители так же очень тепло о ней 
отзывались, разные проблемы решали 
сообща. Я всегда с особой добротой 
вспоминаю года нашей совместной ра-
боты. Надежда, будь счастлива во всём, 
здоровья тебе на долгие годы».
Клуб «Девчата», музыкальный ру-

ководитель Л.Е.Шубина «Уже 8 лет 
существует наш клуб. Инициатором его 
создания является Н.Д.Агалакова. Рабо-
та в магазине не давала развернуться 
её творческой натуре, и она решила 
объединить все творческие души. Сюда 
потянулись женщины, кому за сорок, 
многие любят музыку, любят петь пес-
ни. Здесь отмечаем юбилеи, другие 
значимые праздники, выступаем перед 
ветеранами в День пожилого человека 
и просто отдыхали от своих бытовых 
проблем. И всё это благодаря нашей 
Надежде и нашему клубу»:

Клуб нас сблизил и сделал родными,
Нам не чужда людская беда.
Поболтаем, поможем советом, 
Про свои ты забудешь года.

Т.ДРОЗДОВА

Третья научно-практическая конференция учащихся начальных классов

Групповой проект учащихся 4 класса школы №16

Мария Микрюкова, ученица 4 класса школы №16
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сегодня в России отмечается День местного самоу-
правления.  Этот праздник убедительно свидетельству-
ет о возрастающей роли местной власти в повышении 
качества жизни россиян. Президент РоссииВ.В. Путин 
неоднократно говорил о необходимости эффективного 
местного самоуправления, развития сильной, неза-
висимой, финансово состоятельной власти на местах.
Ведь в конечном итоге ощущение благополучия, 

уверенности в завтрашнем дне, чувство безопасности 
и счастья людей зависит от вполне простых и понят-
ных вещей: благоустройства городов и сел, качества 
дорог, работы школ, больниц, общественного транс-
порта, чистоты улиц и дворов, развитой спортивной и 
досуговой инфраструктуры. Именно на решение этих 
задач, создание условий для комфортной жизни и на-

правлена работа местной власти. 
Свердловская область – сильный, динамичный про-

мышленный центр России. Её современный облик 
формируют 94 муниципалитета, каждый из которых 
вносит свой вклад в экономическое и социальное 
развитие региона. 

 Сегодня, в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством, в деятельности местного са-
моуправления всё отчетливее проявляются тенденции 
роста качества управления, профессионализма, от-
ветственности за принятые решения. Во многом этому 
способствуют новые методы формирования органов 
местного самоуправления. Сегодня усиливается роль 
представительных органов муниципальных образо-
ваний, которые способны самым непосредственным 
образом влиять на избрание главы муниципалитета, 
главы администрации муниципального образования. 
Все эти изменения, в первую очередь, нацелены на то, 

чтобы приблизить жителей 
городов и сел к местной 
власти, к реальному управ-
лению.
Считаю, что руководство 

муниципальным хозяйством – это сложная, трудо-
емкая, ответственная работа, требующая не только 
знаний, навыков, но и осознания своей личной, пер-
сональной ответственности за качество жизни людей, 
за темпы развития муниципалитета.

 Поздравляю уральцев с Днем местного самоуправ-
ления, всем представителям местной власти желаю 
энергии, настойчивости, целеустремленности, новых 
успехов в работе на благо своих земляков и Сверд-
ловской области.

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Будем помнить всегда
«Они сражались, жизни не жалея,
Фашистов гнали, не жалея ног.
Свободной чтоб была Страна Советов,
И как защитники исполнили свой долг»

Гаптелхай Сафытдинович Сафытдинов родился в 
селе Штанды Балтаческого района, Башкирской АССР. 
На момент начала войны  ему исполнилось  только 17 
лет. В мае 1942 года его призвали в армию. После кра-
ткосрочного обучения воевал на 1 Украинском фронте в 
262 отдельном стрелковом полку, командиром отделения 
в звании сержанта. А затем воевал на втором Украин-
ском фронте в 56 противотанковом учебном полку как 
командир, наводчик танка, сержант. После боёв в мае 
1944 года получил тяжёлые ранения в руку и ногу. С мая 
1943 года находился в госпитале на лечении, потом его 
комиссовали домой.
Поправившись после  ранения, помогал на селе, муж-

ская помощь  в то время очень была нужна. Но надо было 
подумать о будущем, и он уезжает в Дегтярск, многие 
земляки нашли там работу. Гаптелхай в 1954 г. устраи-
вается на Дегтярский рудник на шахту Капитальную №2  
электрослесарем. Работящий парень вскоре женился, 
родилось трое детей. Сейчас живёт со своими детьми, 
которые заботятся о нём.
Гаптелхай Сафытдинович награждён орденом Отече-

ственной войны первой степени, есть юбилейные медали 
и трудовые награды. Ветеран ВОВ Г.С.Сафытдинов вы-
сказал такое пожелание: «Пусть молодые, дети и внуки, 
живут под мирным голубым небом! Желаю здоровья, 
успехов и долгих лет жизни. Мне довелось прожить 90 
лет. Я рад этому и всем людям желаю только хорошего, 
с праздником всех!»

ХХХ

Немало среди защитников нашей Родины было хра-
брых девушек. Одна из них- Антонина Степановна 

Алексеева (Емашева). Антонина Степановна родилась 
в Кировской области, в деревне Емашева, 1 февраля 
1920 года. Повзрослев, Тоня уезжает к сестре в Дегтярск. 
Как раз перед войной ей захотелось съездить в свою 
деревню.  О том, что будет война, никто не думал, и она 
с подругой Тоней уехала туда. 
В колхозе было много работы, и девушки охотно тру-

дились. Но пронеслась по деревне страшная весть – на-
чалась война. Всех, кто подлежал мобилизации, стали 
забирать на фронт, и обе Тони в том числе. Попали они 
на Ленинградский фронт, в подразделение  воздушного 
наблюдения  связи. Антонине присвоили звание ефрей-
тора. Ей наиболее чётко запомнился  эпизод, когда 2 

мая 1943 года над их постом 6019 по курсу 90 пролетели 
немецкие бомбардировщики  и стали бомбить станцию. 
Тогда Антонина Емашева открыла из зенитки огонь по 
пикирующему бомбардировщику Ю-87, в результате чего 
один Ю-87 загорелся и упал вблизи населённого пункта, 
за что она была представлена к награде медалью «За 
боевые заслуги». И конечно, это был не единственный 
её успех. 
И вот долгожданная Победа, Антонина встретила 

её у своих родных в деревне. Отдохнув немного, Тоня 
вернулась в Дегтярск. Здесь она вышла замуж за бое-
вого офицера, лётчика, Петра Сергеевича Алексеева, 
комиссованного по ранению в руку. Родились у них двое 
детей, сын и дочь. Антонина устроилась в детский сад-
ясли №11, что был по улице Культуры. Так всю трудовую 
жизнь она там и проработала нянечкой. Сейчас Антонина 
Степановна в почтенном возрасте, проживает со своей 
дочерью Г.П.Ковшиковой. Есть внуки и правнуки, которые 
любят и уважают свою «боевую» бабулю и по праву ею 
гордятся. И она действительно «боевая», ведь об этом 
говорят её награды: медаль «За боевые заслуги», орден 
«Отечественной войны» второй степени, знак «Фронтовик 
1941-1945», юбилейные медали, медаль Жукова.
Героиня нашего рассказа Алексеева Антонина Сте-

пановна сердечно поздравляет всех добрых людей с 

главным праздником нашей великой страны, с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. Желает всем 
мира, добра и радостного праздника.
Дорогая Антонина Степановна, мы гордимся вами по 

праву, не каждый мог бы быть такой отважной, смелой. 
Желаем крепкого здоровья, желаем любящих детей. 

ХХХ

Борис Матвеевич Киселев родился апреля 1932 г. в 
г. Куса Челябинской области. После окончания школы 
поступил в городе Свердловске в горный техникум, а 
затем окончил и Всесоюзный Юридический институт. В 
1952 г. направлен в г. Дегтярск, где работал заместите-
лем начальника участка, начальником участка. Бронь 
отменили и забрали в армию. В сентябре 1954 года по 
боевой тревоге солдат подняли на подавление фашист-
ского мятежа в Закарпатье, потом служил в Венгрии до 
мая 1957 г., где участвовал в подавлении фашистского 
мятежа. За это правительство приравняло участников 

военных действий, к участникам   Великой  Отечествен-
ной  войны  1942-1945 гг. За 20  дней мятежа погибло 7 
тысяч советских солдат и офицеров. В мирное время 
Борис Матвеевич удостоен звания «Ветеран труда», на-
гражден юбилейной медалью за доблестный труд, меда-
лью воинскую доблесть, грамотами  и благодарностями 
за труд и спортивные достижения. 

Вот такие они ветераны: где бы  они не выполняли 
свой воинский долг, они выполняли его с честью. И в 
честь праздника Великой Победы, хотим поздравить 
Бориса Матвеевича и  пожелать ему здоровья, любви, 
уважения родных.

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск благодарит председателя городского 
Совета ветеранов в лице Л.В.Яковой за помощь в 
сборе материалов, а также Т.С.Дроздову – члена 
Совета ветеранов, за обработку текстов. 
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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
12.10 Сегодня вечером (16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "У вас будет ребенок..." (16+)
23.25 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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". "Ги-
бельный код" (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 "Чужая жизнь" (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 "Все сокровища мира" (12+)
23.55 Д/ф "Как убивали 
           Югославию. 
             Тень Дейтона" (12+)
00.55 Сухой. Выбор цели
02.00 Т/с "Долгие версты войны" (12+)
03.40 Иван Черняховский.
            Загадка полководца (12+)

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 "Лесник" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
00.30 Т/с "Дорогая" (16+)
01.25 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Наружное  наблюдение" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
07.55 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews-mini (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.20 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Записки экспедитора
            тайной канцелярии" (16+)
17.35 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Автоnews-mini (16+)
21.05 Автоnews (16+)
21.35 Большой спорт
21.55 Волейбол.
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
02.50 Эволюция (16+)
04.25 24 кадра (16+)
04.55 Трон
05.25 Наука на колесах
05.55 Рейтинг Баженова (16+)
06.40 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00 Драма "РОККИ-5" (16+)
12.10 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
14.15 Среда обитания (16+)
16.20 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 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 Комедия "ПОСЛЕДНЕЕ 
           ДЕЛО ВАРЕНОГО" (16+)
04.00 +100500 (16+)
05.00 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Уральский
             добровольческий (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Мелодрама "УВОЛЬНЕНИЕ
             НА БЕРЕГ" (12+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Мелодрама "ДОЖИВЕМ 
          ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Х/ф "МУСУЛЬМАНИН" (16+)
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 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 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"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
             Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. 
           На краю света (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
           Латинская Америка (16+)
18.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "Город хищниц" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 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 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Миллионы в сети (16+)
11.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
23.10 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 Комедия "УДАР 
           ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (18+)
03.25 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "БАЙКА" (12+)
12.40 Д/ф "Камиль Писсарро"
12.50 Линия жизни. Нина Чусова
13.45 Д/ф 
14.05 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы.
            Давид Самойлов
15.40 Драма "ОТЕЦ СОЛДАТА"
17.15 Д/ф "Андрей Туполев"
17.55 Концерт
18.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/ф
21.20 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
21.35 Тем временем
22.25 Д/ф
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф 
00.25 Концерт
01.20 Д/ф 
01.35 Д/ф "Камиль Писсарро"
01.40 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)
02.40 "Pro memoria. "Отсветы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+)
10.05 Д/ф "Ирина Купченко. Без 
свидетелей" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Под каблуком" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Сделано в России". 
          Специальный репортаж (12+)
22.55 Без обмана. "Адское зелье" (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Тайная миссия
            Сергея Вронского" (12+)
01.15 Комедия "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
03.30 Тайны нашего кино (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"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 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с "Личная жизнь 
           доктора Селивановой" (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,

            или Все мужики сво..." (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ХОЗЯЙКА 
            БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+)
02.25 Кризисный менеджер (16+)
03.25 Свидание для мамы (12+)
04.25 Тратим без жертв (16+)
05.25 Умная кухня (16+)
05.55 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 Т/с "Без свидетелей" (16+)
13.00 Д/ф "Городские легенды
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 "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
01.00 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
03.00 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений
06.00 Любовь 911 (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
        "Божественная трагедия" (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 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 ФэнтезиХ/ф
01.15 Москва. День и ночь (16+)
02.15 Мелодрама "ДНЕВНИК 
            ПАМЯТИ" (16+)
04.30 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
           из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Триллер "ШЕРЛОК ХОЛМС:
            ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Фантастиченская комедия
          "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Х/ф "СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ" (18+)
03.55 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.30 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

В Областной клинической больнице № 1 со-
стоялось заседание коллегии министерства 
здравоохранения Свердловской области по 

итогам деятельности здравоохранения в 2014 году и задачам на 
2015 год.  
«Большинство параметров двух основных документов, на достижение 

которых была нацелена деятельность управленцев здравоохранения – это 
«майские» указы президента и «дорожная карта» изменений в отраслях 
социальной сферы, направленных на повышение эффективности здраво-
охранения – выполнено. Данные документы содержат целевые значения 
демографических показателей и параметры заработной платы», - заявил 
в начале своего выступления министр здравоохранения свердловской 
области Аркадий Белявский.
Рождаемость продолжала расти, количество родившихся в сравнении 

с 2013 годом увеличилось на 319 человек. Сохранился и естественный 
прирост – на 2,5 тысячи человек.
Смертность от туберкулеза за 2014 год сократилась на 2,5 процента, от 

внешних причин на 3 процента, от ДТП на 6,5 процента, младенческая 
смертность на 8,7 процента (достигнув своего исторического минимума), 
материнская смертность – на треть.

Следующая большая часть «дорожной карты» - достижение целевых 
значений заработной платы по категориям работников здравоохранения 
тоже выполнена, и даже с опережением.
Как отметил Аркадий Белявский, среди всех субъектов Российской 

Федерации Свердловская область по уровню заработной платы врачей 
занимает 16 место, средних медработников – 22 место, младшего пер-
сонала – 25 место. По соотношению зарплаты со средней в регионе у 
врачей 4 место, у среднего и младшего персонала – соответственно 13 
и 14 места. 
Третий год в области продолжается рост числа медицинских работников 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В 
2014 году в отрасль пришли 163 врача. Что касается средних медработ-
ников, то в 2014 году изменился их учет, и 1,5 тысячи медрегистраторов и 
дезинфекторов без специального образования не вошли в официальную 
статистику. Тем не менее, в целом работающих на должностях средних 
медработников стало больше почти на 500 человек.
 В 2015 году вновь запланирован рост числа высокотехнологичных опе-

раций: в федеральных медицинских организациях – 5000 пациентам, за 
счет средств обязательного медицинского страхования – 12 800 паци-
ентам, за счет средств областного бюджета – 9,5 тысячам пациентов. 

Коллегия министерства здравоохранения Свердловской области
 подвела итоги работы отрасли за 2014 год
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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 Т/с "У вас будет ребенок..." (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "У вас будет ребенок..." (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 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 Вести
09.15 Утро России
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 "Чужая жизнь" (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 "Все сокровища мира" (12+)
00.00 Без свидетелей. 
            Павел Фитин против 
              Шелленберга (12+)
01.00 Операция "Анадырь". 
 На пути к Карибскому кризису
02.00 Т/с "Долгие версты войны" (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 "Лесник" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
00.30 Т/с "Дорогая" (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с "Наружное наблюдение" (16+)

05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Записки экспедитора
            тайной канцелярии" (16+)
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Прогноз погоды
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.25 Автоnews-mini (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Наука на колесах
21.35 Большой спорт
21.55 Волейбол. 
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы. Советский 
"Блицкриг" В Европе
01.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
02.45 Эволюция
03.50 Смешанные единоборства. 
06.40 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.05 Среда обитания (16+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.10 КВН. Играют все
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 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 +100500 (18+)
05.00 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма "НА ДОРОГАХ 
           ВОЙНЫ" (12+)
12.55 Час ветерана (16+)
13.10 Студенческий городок (16+)
13.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
16.00 М/ф "Веселая карусель"
16.25 М/с "Детки из класса 402" (6+)
16.45 Т/с "Семнадцать 
            мгновений весны" (12+)
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 Д/с "Фронтовая Москва.
             История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
00.20 Пятый угол (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (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+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка.
             На краю света (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (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 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Миллионы в сети (16+)
11.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" (12+)
13.15 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (12+)
23.05 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
02.20 6 кадров (16+)
02.45 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "КОРОЛЕВА-
           ДЕВСТВЕННИЦА" (12+)
12.50 Д/ф
13.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с "Четыре танкиста 

            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. 
           Сергей Орлов
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф "Душа Петербурга"
17.15 Д/ф
17.40 Д/ф "Лики неба и Земли"
17.55 Концерт
18.40 Д/ф
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Д/ф "Иоганн Кеплер"
21.40 Игра в бисер
22.25 Д/ф
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Драма "КОРОЛЕВА-
            ДЕВСТВЕННИЦА" (12+)
01.00 Д/ф "Андрей Туполев"
01.40 Д/ф "Бандиагара. 
            Страна догонов"
01.55 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)
02.50 Д/ф "Фенимор Купер"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
09.40 Мелодрама "ПОЛОВИНКИ
          НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ПОЛОВИНКИ
             НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. "Адское зелье" (16+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Под каблуком" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Прощание. Людмила Зыкина (12+)
23.50 События
00.20 Триллер "РАСПЛАТА" (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 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с "Личная жизнь доктора
             Селивановой" (16+)
17.40 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
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 "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво..." (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ХОЗЯЙКА 
             БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+)
02.15 Кризисный менеджер (16+)
03.15 Свидание для мамы (12+)

04.25 Тратим без жертв (16+)
05.25 Умная кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "13" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
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 "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
01.45 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.15 Боевик "ДВА ДОЛГИХ
            ГУДКА В ТУМАНЕ"
04.00 Т/с "Гавайи 5-0" (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:
           "Месть Вселенной" (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 Приключения "БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Приключения "БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА". Повтор (16+)
01.20 Москва. День и ночь (16+)
02.20 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастическая комедия 
"ЗАТЕРЯННЫЙ МИР" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "МАШИНА 
            ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Триллер "ПРЕЗУМПЦИЯ
            НЕВИНОВНОСТИ" (16+)
04.20 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.05 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

Таким образом, объем высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) 
в 2015 году при выполнении плана, предположительно, увеличится еще 
на 10-15 процентов.
Министерством здравоохранения Свердловской области проводится 

работа по сокращению очередности на оказание ВМП по наиболее вос-
требованным профилям. На начало 2015 года очередь на плановое стен-
тирование отсутствует, установку электрокардиостимулятора ждут всего 
19 человек. Очередь имеется только на эндопротезирование суставов 
– 2000 человек, но к концу 2015 года она должна быть полностью ликви-
дирована. Операции этого профиля проводятся в десяти медицинских 
организациях, расположенных на территории Свердловской области. В 
июне 2014 года к ним присоединился Уральский клинический лечеб-
но-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле - ожидающие операции 
пациенты поедут туда. 
В 2014 году заработали пять новых объектов здравоохранения Сверд-

ловской области: новое здание станции переливания крови №3 в Нижнем 
Тагиле, противотуберкулезный диспансер в Екатеринбурге, лечебный 
корпус Североуральской ЦГБ, здание общей врачебной практики с 
жилыми помещениями в Кушвинской центральной районной больнице, 
первая очередь здания Территориального центра медицины катастроф. 
Завершено строительство шести сортировочно-эвакуационных площадок 
при медицинских учреждениях в Асбесте, Серове, Алапаевске, Тавде, 
Нижнем Тагиле и Сухом Логу.
Проведены ремонты в 72 областных учреждениях на общую сумму 540 

миллионов рублей.  
Продолжилось обновление парка медицинской техники. Закуплено 596 

единиц медицинского оборудования на сумму 575 миллионов рублей, в 
том числе три компьютерных томографа, один магнитно-резонансный 
томограф, пять комплексов рентгеновских стационарных на базе теле-
управляемого стола, восемь маммографических систем, 30 систем уль-
тразвуковых, десять стерилизаторов паровых и другое оборудование. 
Парк скорой медицинской помощи обновлен на 40 автомобилей класса 

«А» и 9 – класса «В». В 2015 году запланировано приобретение 53 авто-
мобилей класса «А» и 9 – класса «В».
Оптимальной формой организации оказания медицинской помощи сель-

скому населению являются фельдшерские пункты и врачебные практики. 
Дополнительно к 568 ФАП и 254 ОВП в прошедшем году поставлено и 
введено в эксплуатацию 20 модульных ФАП. В 2015 году планируется 
продолжение расширения сети ФАП и поставка еще не менее 20 мо-
дульных ФАП.
«Хотелось бы сформулировать три приоритета, которые смог бы за-

помнить каждый, находящийся в зале. Это – Смертность, Оптимизация 
и Диспансеризация. На смертность мы должны влиять, целевые пока-
затели есть и в майских Указах Президента и в нашей «дорожной кар-
те». Оптимизацией мы с вами занимаемся, но резервы для повышения 
эффективности еще есть. Третий приоритет – это диспансеризация 
не формальная, а реальная работа с группами пациентов на каждом 
терапевтическом участке», – сказал в заключение своего выступления 
Аркадий Белявский. 
По окончанию заседания коллегии состоялась презентация книги и 

документального фильма о подвиге медиков тыловой медицины Сверд-
ловской области в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.



"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 "У вас будет ребенок..." (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "У вас будет ребенок..." (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 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 Вести
09.15 Утро России
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 "Чужая жизнь" (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 "Все сокровища мира" (12+)
23.00 Специальный
            корреспондент (16+)
01.05 Т/с "Долгие версты войны" (12+)
02.30  Операция "Анадырь". На 
пути к Карибскому кризису
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 "Лесник" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
00.30 Т/с "Дорогая" (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Наружное наблюдение" (16+)
05.00 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Записки экспедитора
            тайной канцелярии-2" (16+)
17.30 Автоnews (16+)
17.55 Красота и здоровье (16+)
18.05 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
18.25 Футбол. Кубок России. 
20.25 Астропрогноз (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 "10+" (16+)
21.15 Футбольное обозрение Урала
21.25 Футбол.
23.25 Большой футбол
23.55 Последний бой 
             Николая Кузнецова
00.50 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
02.35 Эволюция
04.15 Бокс. 
06.40 Большой футбол

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все
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 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 +100500 (18+)
04.00 Комедия "ПОСЛЕДНЕЕ
             ДЕЛО ВАРЕНОГО" (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 М/ф "Веселая карусель"
16.30 М/с "Детки из класса 402" (6+)
16.45 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (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 Д/с "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь 
            танцевать? (12+)
00.10 События. Акцент (16+)
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 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 "4 канала" (16+)
06.25 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. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Квартирный запрос (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 "Город хищниц" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 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 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.55 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
23.30 Миллионы в сети (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (12+)
02.35 6 кадров (16+)
03.25 Фэнтези "БОГИ АРЕНЫ" (16+)
05.00 Животный смех (0+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Исторический фильм "РИ-
ШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ" (12+)
13.00 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
13.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с "Четыре танкиста 
           и собака" (6+)
15.00 Новости культуры

15.10 Мальчики державы. 
            Александр Межиров
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф 
17.00 Д/ф 
17.15 Больше, чем любовь
17.55 П.И.Чайковский. Концерт 
18.40 Д/ф 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Правила жизни
20.55 Д/ф
21.35 Д/ф "Оноре де Бальзак"
21.40 Власть факта
22.25 Д/ф "Цвингер. По следу
            дрезденских шедевров"
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Исторический фильм "РИ-
ШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ" (12+)
01.15 Концерт
01.55 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
10.05 Д/ф "Зиновий Гердт.
            Я не комик..." (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Прощание.
            Людмила Зыкина (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Под каблуком" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
01.00 Комедия "ПОЦЕЛУЙ
            СКВОЗЬ СТЕНУ" (16+)
02.40 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (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 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с "Личная жизнь 
            доктора Селивановой" (16+)
17.40 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
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 "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОТПУСК 
            ЗА СВОЙ СЧЕТ" (12+)
03.10 Кризисный менеджер (16+)
04.10 Свидание для мамы (12+)
05.10 Умная кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "13" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
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 "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Триллер "БИТВА 
             ЗА СОКРОВИЩА" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
             ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.15 Т/с "Гавайи 5-0" (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" (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 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН" (12+)
01.10 Москва. День и ночь (16+)
02.10 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
 удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "МАШИНА
           ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ВЗРЫВ 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Драма "ХОРОШО БЫТЬ
            ТИХОНЕЙ" (16+)
03.55 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

Среда, 29 апреля
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В Межмуниципальном отделе МВД России «Ревдинский» проведено 
торжественное собрание, на котором награждены сотрудники, участво-
вавшие в охране общественного порядка при проведении Олимпийский 
и Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
Начальник ММО МВД России «Ревдинский» подполковник полиции Денис 

Поляков вручил шести подчиненным сотрудникам, участвовавшим в охране 

общественного порядка и обеспечения безопасности, за значительный вклад 
в подготовке и проведении олимпийских игр памятные медали «ХХII Олим-
пийский зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи» и 
грамоты за подписью Президента Российской Федерации Владимира Путина. 
Заслуженные награды получили полицейский (кинолог) изолятора времен-

ного содержания старший сержант полиции Ксения Белькова, дознаватель 
отделения дознания лейтенант полиции Ирина Казанцева, полицейский (во-
дитель) отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции старшина 
полиции Александр Мамаев, заместитель командира отдельного взвода 
дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции ОГИБДД Геннадий 
Соловьев, участковые уполномоченные полиции старший лейтенант полиции 
Вячеслав Степанов и старший лейтенант полиции Евгений Удонов.
Начальник отдела Денис Поляков поздравил награждаемых и сказал: «Ду-

маю, что президентские грамоты и памятные медали для их обладателей 
будут значимыми наградами в служебной деятельности и жизни каждого. 
Благодарю за добросовестное исполнение должностных обязанностей не 
только в родном городе, но и при выполнении служебного долга вне посто-
янного места службы, на охране правопорядка при проведении мероприятия 
всероссийского и даже мирового значения.» 

ММО МВД России «Ревдинский»

В полиции Ревды наградили сотрудников, 
которые обеспечивали общественный порядок 

на олимпиаде в Сочи
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
Памятник подвигу 
военных медиков в 
соответствии с указом 
губернатора Евгения 
Куйвашева установят 
на территории Сверд-
ловского областного кли-
нического госпиталя 
для ветеранов войн, 
основанного 
19 октября 1941 
года как эвакогос-
питаль № 3866. 

Счёт для перечисления средств 
на оказание содействия создания 
памятника подвигу военных медиков:
Фонд «Помощь Госпиталю 
ветеранов» Адрес: г.Екатеринбург, 
ул. Соболева, 25а, к.107.
ИНН/КПП 6658995229/665801001 
ОГРН 1146600001228 
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке 
ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
к/сч. 30101810500000000674

Итоги социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 1 квартале 
текущего года позволят 
в ближайшее время 
начать финансирование 
региональных проектов, 
«отложенных» из-
за нестабильной 
экономической ситуации. 
Об этом глава региона 
Евгений Куйвашев 
заявил на совещании 
с руководителями 
администрации 
губернатора и 
правительства области.

– В начале этого года я гово-
рил, что для старта  финансиро-
вания дорогостоящих программ 
нам необходимо понять, как будет 
развиваться экономика области, 
наполняться бюджет, – напомнил 
губернатор. – Общими усилиями 
всех уральцев нам удалось не прос-
то сохранить темпы развития 
прошлого года, но и существенно 
усилить позитивные тенденции в 
экономике и бюджетной полити-
ке. Поэтому по моему поручению 

правительство Свердловской об-
ласти в ближайшее время начнет 
финансирование важных социаль-
ных и инфраструктурных проек-
тов, в том числе финансирование 
ремонта дорог в Екатеринбурге и 
регионе, окончание строительства 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Нижнем Тагиле, 
строительство монорельсового 
сообщения с Верхней Пышмой и 
ряд других. 

Глава региона призвал глав му-

ниципалитетов, «Единую Россию», 
Общественную палату Свердлов-
ской области, другие обществен-
ные объединения максимально 
жестко контролировать эффектив-
ность использования бюджетных 
средств, а также потребовал от 
всех муниципальных чиновников 
строго соблюдать необходимые 
правовые процедуры и предупре-
дил о наказании виновных в рас-
тратах или нецелевом использова-
нии бюджетных средств.

Уникальный 
завод «Фарфор 
Сысерти», нахо-
дящийся в пред-
банкротном со-
стоянии, получит 
новое развитие. 

Об этом решении областных влас-
тей сообщил министр по управ-
лению госимуществом Алексей 
Пьянков.

Напомним, что основанный в 
1956 году фарфоровый завод спе-
циализируется на производстве 
сервизов и столовых наборов, 
корпоративной и сувенирной про-
дукции, иконостасов. 

В конце 2014 года Екатерин-
бургская епархия – единоличный 
владелец завода – безвозмездно 
передала 50% доли в уставном 
капитале предприятия ГУП СО 
«Распорядительная дирекция 
МУГИСО». После чего по по-

ручению губернатора Евгения 
Куйвашева министерство про-
рабатывало решения по выводу 
предприятия из кризиса и стаби-
лизации производства. Как по-
яснил Алексей Пьянков, сегодня 
ведомство рассматривает вариант 
строительства новых промышлен-
ных площадей. 

«По предварительным оцен-
кам, восстановительные процеду-
ры потребуют не менее 60 милли-
онов рублей. Большое внимание 
при этом уделяется вопросу сох-
ранения рабочих мест и продви-
жению продукции», – подчеркнул 
министр.

Сегодня фарфоровый завод 
изготавливает иконостас для хра-
ма Покрова Божьей Матери (в За-
речном), фарфоровые детали ико-
ностаса для кафедрального собора 
во имя Успения Божьей Матери (в 
Ташкенте) и другие заказы.

Сопровождающим ветеранов – 
бесплатный проезд

Уральцы, которые будут соп-
ровождать ветеранов войны на 
праздничные майские мероприя-
тия, получили право бесплатного 
проезда. Так, в период с 3 по 12 
мая 2015 года лицам, сопровожда-
ющим участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
будет предоставляться бесплат-
ный проезд по территории облас-
ти на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения 
и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме так-
си) междугородных маршрутов. 

Соответствующее постановление 
приняло региональное прави-
тельство под председательством 
Дениса Паслера.  

Министр соци-
альной политики 
Андрей Злоказов 
отметил, что сегод-
ня в Свердловской 
области проживает 
4600  инвалидов и 

участников Великой Отечествен-
ной войны, и их передвижение в 
праздничные майские дни должно 
быть максимально комфортным.

Долги за капремонт без штрафа
Погасить долги за капремонт 

МКД без штрафа уральцы смогут 
до 1 июня 2015 года. Соответству-
ющее решение принято прави-
тельством Свердловской области.

Основой для принятия дан-
ной меры послужил тот факт, что 
в большинстве случаев причиной 
накопления долгов жителей ста-
ло не их нежелание вносить взно-
сы, а отказ целого ряда управ-
ляющих компаний выставлять 
квитанции. При этом некоторые 

обслуживающие организации от-
казались передать соответствую-
щую базу данных региональному 
оператору. Есть примеры, когда 
первые начисления за капремонт 
(с суммой сразу за 5 месяцев) 
собственники увидели лишь в 
апреле.

Как отметили в Региональном 
фонде капремонта МКД, уже в 
ближайшие сроки в региональную 
платежную систему будут включе-
ны все жители области.

Уральский фарфор 
по новому пути

соответствии с указом 

на территории Сверд-
ловского областного кли-

К участию к 
благотворитель-
ной SMS-акции 
«Помним» 
приглашаются 
все абоненты 
сотовой связи 
МТС и «Билайн»: 
отправьте слово 
ПОМНИМ на 
короткий номер 
3443. Стоимость 
SMS – 100 рублей. 

Евгений Куйвашев:
Монорельс, ФОК и дороги –
крупным проектам быть!

3%
Рост за I квартал 
2015 года валового 
регионального
продукта

67,4 млн

В 2015 году на строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в Н.Тагиле из 
областного бюджета –

Дорожные ремонты в регионе 
в 2015 году: Новокольцов-
ский тракт (5 км), автодорога 
Екатеринбург–Н.Тагил–Серов, 
Екатеринбург–Реж–Алапаевск, 
Серов–Гари, 6 мостовых 
переходов в Ачите, Тавде, 
Богдановиче, Красноуральске, 
Шалинском и Туринском ГО.

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК-Холдинг Андрей Козицын подписали соглашение о 

сотрудничестве. Документ будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию области и комплексному 

развитию таких территорий, как Верхняя Пышма, Ревда, 
Серов, Кировград, Красноуральск и Верх-Нейвинский. Кроме того, 

частью соглашения является проект совместного строительства 
трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма».

завод «Фарфор 
Сысерти», нахо-
дящийся в пред-
банкротном со-
стоянии, получит 
новое развитие. 

Об этом решении областных влас-

альной политики 
Андрей Злоказов
отметил, что сегод-
ня в Свердловской 
области проживает 
4600  инвалидов и 

участников Великой Отечествен-

Владимир Путин:
Россия выходит 
на новый виток развития
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Факт

«Прямая линия» 
с Президентом Российской Федерации

России, несмотря на сложные 
макроэкономические условия, 
удалось не допустить раскрутки 
инфляционной спирали, заявил 
в начале «Прямой линии» Прези-
дент РФ Владимир Путин.

«Мы столкнулись и с внешне-
экономическими определенными 
ограничениями, и это так или ина-
че сказалось на темпах роста, на 
нашем развитии. Но в целом, то, 
что мы видим: и рубль укрепля-
ется, и фондовые рынки растут», 
– сказал президент.

По его словам, доходы насе-
ления за 2014 – начало 2015 года 
сократились в связи с ростом ин-

фляции до 11,4%. Но России уда-
лось сдержать дальнейший ин-
фляционный рост.

Президент отметил, что ВВП 
страны в 2014 году вырос на 0,6%. 
Скачка безработицы также уда-
лось не допустить. «Она у нас, 
правда, подросла, где-то в прош-
лом году была 5,3-5,4%. Сейчас – 
5,8%», – сказал Путин.

Россия способна преодолеть 
любые угрозы, если сохранится 
сплочённость общества. «Есть 
много угроз, которые мы не можем 
предсказать. Но если мы сохраним 
устойчивую внутриполитическую 
ситуацию, сохраним ту консоли-

дацию общества, которую мы наб-
людаем, то нам никакие угрозы не 
страшны», – убежден президент. 
Такой ответ Путин дал на воп-
рос о том, какие новые угрозы он 
видит для развития страны в усло-
виях сильного внешнего давления 
на страну, в частности, при помо-
щи антироссийских санкций.

Глава государства предложил не 
терпеть, а использовать такую ситу-
ацию для выхода на новые рубежи 
развития, на более совершенные 
методы управления экономикой. 

Президент подтвердил, что на 
недавней закрытой встрече с чле-
нами бюро РСПП вопрос санкций 

поднимался. «Действительно, та-
кой разговор с предпринимате-
лями был. Я им сказал о том, что 
вряд ли сейчас стоит ожидать сня-
тия санкций, потому что это воп-
рос чисто политического харак-
тера, это вопрос стратегического 
для некоторых наших партнеров 
взаимодействия с Россией, сдер-
живания нашего развития», – под-
черкнул Путин.

По мнению президента, эконо-
мика РФ восстановится быстрее, 
чем за два года. «Я думаю, что, мо-
жет быть, это произойдет и быст-
рее. Где-то в районе двух лет», – 
сказал Владимир Путин.

16 апреля миллионы 
россиян прильнули 
к экранам телевизоров 
и гаджетов, 
чтобы увидеть 
13-ю «прямую линию» с 
Владимиром Путиным. 
В течение 3 часов 
58 минут Президент 
Российской Федерации 
ответил на 74 вопроса 
из 3 миллионов 
поступивших. 

«Областная газета» опубликовала мнения 
уральских экспертов-аналитиков и молодых по-
литологов об итогах «Прямой линии» с Прези-
дентом РФ, встреча которых состоялась на пло-
щадке регионального исполкома партии «Единая 
Россия».

Дмитрий Москвин, 
кандидат политических наук: 
«Президент выразил очень важную, на 
мой взгляд, мысль о том, что нужно 
повышать культуру диалога между 
гражданами. Так давайте же оставим 
в стороне эмоции, которые часто ме-
шают обсуждению, когда речь захо-

дит о политике».

Михаил Свешников, координатор 
государственно-патриотического 
клуба «Урал», член общественной 
палаты Свердловской области: 
«Мы видим, что сегодня российское 
общество как никогда ранее сплачи-
вается вокруг фигуры президента. Те 
многочисленные и разноплановые воп-

росы, которые задавали граждане в ходе „Прямой 
линии“, показывают, насколько они неравнодушны к 
судьбе нашей страны». 

Александр Жихарев, координатор 
проектов и программ Клуба «Урал» : 
«На наших глазах идёт построение со-
циально-политической картины XXI 
века. Случайно ли наша страна ока-
зывается в этой картине на одной из 
первых лидирующих позиций? Благодаря 
чему или кому мы достигли этих пози-

ций? Вот те вопросы, на которые нам предстоит отве-
тить в ближайшие годы. На мой взгляд, роль Владимира 
Путина в этих процессах сравнима с ролью других вели-
ких правителей нашей страны, которые появлялись на 
протяжении нашей истории. От того год от года рас-
тёт внимание общества к его персоне и к такому форма-
ту общения, как «Прямая линия».

Руслан Мухаметов, преподаватель 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
политических наук: 
«Владимир Путин, возможно, единствен-
ный западник, оставшийся сейчас в выс-
шем руководстве страны. Неоднократно 
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к 

идее „Европы от Лиссабона до Владивостока“. К сожале-
нию, его чаяния находят все меньше понимания у лидеров 
западных стран. Я надеюсь, что такой демарш Запада не 
окажет существенного влияния на курс нашей страны».

 В экономике России 
произошло много по-
зитивного, а восстано-
вится она менее чем за 
2 года

 Об импортозамещении: 
санкции очистили рынок 
для отечественного сель-
хозпроизводителя

 В России введут меры под-
держки производителей 
молочной продукции

 Правительство подумает, 
как помочь тем, кто брал 
ипотеку в валюте

 У Путина нет претензий к 
работе ЦБ, но есть вопро-
сы по ставкам по кредитам 
для малого бизнеса

 Движение электричек бу-
дет восстановлено там, где 
у людей нет иной транс-
портной альтернативы

 Путин вновь подтвердил: 
российских войск на Укра-
ине нет

 Путин: Я считаю россиян и 
украинцев одним народом, 
а руководство Украины со-
вершает много ошибок

 Ветеранам войны пообе-
щали решить их квартир-
ный вопрос к 2016 году

 В России пока не будет рез-
кого повышения пенсион-
ного возраста

 Президент обещал автомо-
билистам адресную под-
держку в связи с подоро-
жанием ОСАГО 

 Механизмов доведения 
господдержки до малого 
и среднего бизнеса станет 
больше

 Россия не перестанет за-
купать импортные лекар-
ства, но надо развивать 
отечественную фармацев-
тику

Что мы узнали 
от главы 
государства?

Михаил Свешников, координатор 
государственно-патриотического 
клуба «Урал», член общественной 
палаты Свердловской области: 
«Мы видим, что сегодня российское 
общество как никогда ранее сплачи-
вается вокруг фигуры президента. Те 
многочисленные и разноплановые воп-

Руслан Мухаметов, преподаватель 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
политических наук: 
«Владимир Путин, возможно, единствен-
ный западник, оставшийся сейчас в выс-
шем руководстве страны. Неоднократно 
в ходе „Прямой линии“ он возвращался к 

Александр Жихарев, координатор 
проектов и программ Клуба «Урал» : 
«На наших глазах идёт построение со-
циально-политической картины XXI 
века. Случайно ли наша страна ока-
зывается в этой картине на одной из 
первых лидирующих позиций? Благодаря 
чему или кому мы достигли этих пози-Дмитрий Москвин, 

кандидат политических наук: 
«Президент выразил очень важную, на 
мой взгляд, мысль о том, что нужно 
повышать культуру диалога между 
гражданами. Так давайте же оставим 
в стороне эмоции, которые часто ме-
шают обсуждению, когда речь захо-

Владимир Путин:

Россия выходит 
на новый виток развития

Прямое общение с народом даёт возможность понять озабоченность людей. 
Второе, дает возможность донести до людей позицию страны и мою собствен-
ную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит.

Владимир Путин‘‘

В центр сбора информации 
поступило более 3 миллионов 
вопросов от россиян. Традици-
онно наших соотечественников 
больше всего интересовали 
вопросы социального обеспе-
чения и защиты, о зарплатах, 
росте цен, курсах валют и пен-
сиях.

На втором месте стояли воп-
росы жилья и коммунально-
бытового обслуживания. От 
россиян поступали жалобы на 
плохие дороги, некачественное 
обслуживание домов, работу 
управляющих компаний. 

Вопросы внешней и внут-
ренней политики составили 
около 5%. Обращения были 
связаны с конфронтационны-
ми проявлениями в адрес Рос-
сии, санкциями, ситуацией на 
Украине.
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до Д ня Победы 3
недели

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 20-26 апреля 1945 года

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

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

«Свердловская область во все времена была «Опор-
ным краем державы», надёжным тылом и щитом Рос-
сии. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 ты-
сяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечес-
твенной войны 250 уральцев стали Героями Советско-
го Союза.

В этом году наша страна отмечает 70-лет со дня Победы, и Пре-
зидент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию у 
наших граждан культурного, духовного и нравственного самосознания. 

Данный проект должен привлечь внимание к военной истории сво-
ей семьи, воспитанию патриотических чувств, показать единство с 
историей своей Родины».

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Мы преклоняемся перед героизмом солдат, ко-
торые завоевали для нас свободу в далеком 1945 году, 
перед теми, кто, не щадя своих сил, работал в тылу и 
приближал счастливую победную весну. Прошло уже 70 

лет, но в российских городах по-прежнему ярко горит Вечный огонь – 
символ жизни, символ нашей памяти о героическом прошлом. 

Помните своих предков, дедов и прадедов, воевавших за нашу стра-
ну.  Посмотрите на наши фотографии – мы похожи, хоть нас и раз-
деляют десятки лет. В каждом из нас есть частичка той Великой 
Победы, того народного подвига. Чтобы память о наших предках сох-
ранилась, мы предлагаем вам принять участие в партийном проекте 
«У Победы наши лица», составить народную историю Великой Оте-
чественной войны».  

Сергей Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель 
партийного проекта «Историческая память»:  

«День Победы – это то, что объединяет нас и де-
лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и 
героизм,  горечь потерь и сила духа. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой далась Победа. В наших 

силах сохранить и сберечь историю, чтобы  увековечить память о 
героях навсегда».

В далеком 1941-м 
на Советский Союз 
обрушилась самая 
разрушительная и 
кровопролитная война 
двадцатого столетия. 
Многонациональный 
народ встал на 
пути чумы века 
– фашизма – и 
победил ее. Победил 
ценою миллионов 
человеческих жизней, 
невероятных усилий. 
1418 дней лишений и 
титанического труда 
– во имя свободы и 
мира на родной земле 
и во всем мире.

Весной 1945 года советский 
солдат возвращался к себе домой 
с чувством выполненного дол-
га и осознанием, что он подарил 
право на жизнь сотням милли-
онов новых людей. В это трудно 
поверить: с того победного мая 
прошло уже 70 лет. Молоденькие 
солдаты 1945 года давно носят 
гордое звание «прадед». Они по-
серебрены сединами, прошли со 
своей страной самые трудные мо-
менты истории: разруху, голод, 
период восстановления хозяй-
ства… Их дети и внуки – счаст-
ливейшие люди. Они общаются с 
солдатами Победы, из первых уст 
узнают историю своей страны. 
Все мы – потомки героев. Мы по-
хожи на них. В нас – частичка По-
беды. Не верите? Возьмите в руки 
фотографии вашего солдата и 
свою собственную, и вы увидите. 

Сох-раните память о своем пред-
ке, герое вашей семьи, мы вам в 
этом поможем.

Участники партийного про-
екта «У Победы наши лица» 
предоставляют свои фотопорт-
реты и фотографии героя своей 
семьи, а также краткий рассказ 
о нем и его боевом пути. Ко-
нечный итог акции – выставка 
портретов ветеранов и тружени-
ков тыла, формирование регио-
нальной галереи фотопортретов 
и издание Книги всенародной 
памяти. Всю контактную ин-
формацию по проекту вы може-
те найти на интернет-портале: 
http://pobeda1945.nethouse.ru.

Во многом от нас с вами за-
висит, чтобы историю России и 
Великой Отечественной войны 
знали следующие поколения рос-
сиян.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

ным краем державы», надёжным тылом и щитом Рос-
сии. Мы никогда не забудем о том, что свыше 700 ты-
сяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. За годы Великой Отечес-
твенной войны 250 уральцев стали Героями Советско-

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

торые завоевали для нас свободу в далеком 1945 году, 
перед теми, кто, не щадя своих сил, работал в тылу и 
приближал счастливую победную весну. Прошло уже 70 

Сергей Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руководитель 
партийного проекта «Историческая память»:  

лает непобедимыми перед лицом любых испытаний. В 
этом празднике – величие нашего народа, мужество и 
героизм,  горечь потерь и сила духа. Мы никогда не за-
будем, какой огромной ценой далась Победа. В наших 

25 апреля
11-я гвардейская армия 3-го Бе-

лорусского фронта овладела городом 
Пиллау, завершив разгром против-
ника на Земландском полуострове. 
Остатки немецких войск укрылись в 
западной части косы Фришес-Нерунг 
и в обширных плавнях заболоченного 
устья Вислы.

Завершилась Восточно-Прусская 
операция. Советские войска овладели 
Восточной Пруссией и ликвидирова-
ли оборонявшуюся здесь группиров-
ку войск противника.

26 апреля
Войска 1-го Белорусского фронта 

продолжали вести упорные уличные 
бои в Берлине и овладели двумя го-
родскими районами и в восточной 
части города заняли Герлицкий вок-
зал.

Войска 2-го Белорусского фронта 
форсировали восточный и западный 
Одер, прорвали сильно укреплённую 
оборону немцев на западном берегу и 
продвинулись вперёд еще на 30 кило-
метров.

20 апреля
Берлинская наступательная операция. Войска 2-го Белорусского 

фронта К.К.Рокоссовского перешли в наступление на берлинском нап-
равлении. В 6 часов 30 минут 65-я армия П.И.Батова под прикрытием 
дымовых завес форсировала реку Вест-Одер, прорвала первую позицию 
главной полосы обороны и создала небольшой плацдарм. 70-я армия 
В.С.Попова заняла плацдарм на западном берегу Вест-Одера и незначи-
тельно продвинулась вперед. 49-я армия И.Т.Гришина успеха не доби-
лась. Все попытки преодолеть Вест-Одер были отражены противником.

В результате боёв наши войска заняли города Бад-Фрайен-Вальде, 
Врицен, Зеелов…

21 апреля 
65-я армия и 70-я армия 

2-го Белорусского фронта 
продолжали бои по расшире-
нию плацдарма. 49-я армия 
зацепилась за западный берег 
Вест-Одера и вела бой за удер-
жание этих небольших плац-
дармов.

61-я армия и 1-я армия 
Войска Польского 1-го Бело-
русского фронта, преодолевая 
упорное сопротивление отхо-
дивших частей противника, 
медленно продвигались впе-
ред. Для прикрытия фланга 
47-й армии в бой введён 7-й 
гвардейский кавалерийский 
корпус, который к исходу 21 
апреля вышел на рубеж Ванд-
литц – Басдорф. 47-я армия, 
3-я ударная армия, 2-я гвар-
дейская танковая армия пере-
резали берлинскую окруж-
ную автостраду и ворвались 
на северную окраину Берли-
на. Одновременно 5-я удар-
ная армия достигла северо-
восточной окраины города.

22 апреля
Центральная группа советских 

войск продолжала вести наступа-
тельные бои на дрезденском и бер-
линском направлениях.

Севернее Вены войска 2-го 
Украинского фронта, продолжая на-
ступление, с боями заняли на терри-
тории Австрии более 30 населённых 
пунктов.

23 апреля
Войска 1-го Белорусского фрон-

та, перейдя в наступление с плац-
дармов на западном берегу Одера, 
при поддержке массированных уда-
ров артиллерии и авиации, прор-
вали сильно укреплённую, глубоко 
эшелонированную оборону немцев, 
прикрывавшую Берлин с востока, и 
продвинулись вперёд от 60 до 100 
километров.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Верхняя Тура

Алапаевск

Ирбит Тавда

Асбест

Сварено 
100 километров «оптики» 

В городе сварен сотый километр волоконно-оптической 
линии. Как рассказала начальник линейно-техническо-
го цеха Белоярского района «Ростелекома» Людмила 
Расковалова, «оптику» начали прокладывать в Заречном 
с 2011 года. На сегодня к волоконно-оптической сети уже 
подключено 180 многоэтажных и малоэтажных домов, 
есть возможность подключиться к новым технологиям 
жителям и старой части города. 

 «Зареченская ярмарка»

Заречный

Екатеринбург
Сысерть

Камышлов

Артёмовский

Предпринимателей научат
защищать свой бизнес

Уральский институт управления (филиал Российской 
академии народного хозяйства и госслужбы) совместно 
с областным бизнес-омбудсменом Еленой Артюх реали-
зуют на Среднем Урале проект по информационной под-
держке малого и среднего бизнеса. Первый цикл лекций, 
посвященный изменениям действующего законодатель-
ства и бухгалтерской отчетности, прошел в феврале 2015 
года. По словам Елены Артюх, такие курсы пользуются 
популярностью в деловой среде. Новые лекции на тему 
«Защита прав предпринимателей при осуществлении го-
сударственного и муниципального надзора» пройдут 23 
апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

катеринбург

Энергетики расчищают линию 
для «Святогора»

Энергетики Верхнетуринского РЭС Нижнетагильских 
электрических сетей завершили первый этап капиталь-
ного ремонта высоковольтной линии «Тура – Красно-
уральск-2», который снабжает электроэнергией ОАО 
«Святогор» и посёлок Краснодольск. Энергетики замени-
ли деревянные опоры. Кроме этого они ведут расчистку 
«коридора» высоковольтной линии от лесных насажде-
ний. В общей сложности затраты филиала на ремонтно-
восстановительные работы составят в 2015 году 473 ты-
сячи рублей.

 «Голос Верхней Туры»

Котельная 
для микрорайона и горбольницы

Проведены испытания новой газовой котельной в север-
ной части города. В ближайшее время должна состояться 
сдача-приемка объекта. Новая котельная обеспечит теп-
лом и горячей водой целый микрорайон, включая здание 
городской больницы Алапаевска.

 «Алапаевский газета»

В защиту минерала!
Во Всемирный день защиты хризотила, 16 апре-
ля, жители Асбеста вышли на манифестацию 
под лозунгом «У Асбеста есть будущее!» Дело 
в том, что в этом уральском городе добывается 
уникальный минерал – хризотил-асбест, против 
которого более четверти века в мире продол-
жается кампания. Участники митинга уверены 
в безопасности контролируемого использова-
ния минерала и требуют прекратить гонения на 
свою отрасль. Их позиция в мае будет доведена 
до сведения сторон Роттердамской конвенции 
(Всемирного соглашения по контролю за тор-
говлей отдельными химическими веществами).

 «Областная газета»

«Урализолятор»
завоевывает новые рынки

На заводе «Урализолятор» создается отдел 
продаж, ориентированный на завоевание 
новых рынков, в том числе ближнего зару-
бежья. Об этом рассказал директор пред-
приятия Алексей Тумаков. «Кроме этого 
проведена серьёзная работа по снижению 
себестоимости выпускаемой продукции. В 
частности, вместо старой котельной устано-
вили автономную, которая снабжает завод 
теплом и горячей водой», – сообщил Алек-
сей Тумаков.

 «Камышловские известия»

Дороги отремонтируют
сжатым воздухом

В этом году предприятие «Жилкомстрой» проведёт ре-
монт дорожного покрытия в городе по новой технологии 
с помощью машины БЦМ-24, которая укладывает ас-
фальт сжатым воздухом. На эти цели уже выделено 686 
тысяч рублей. Этих средств хватит на «ямочный ремонт» 
дорог общей площадью 620 квадратных метров. По мне-
нию специалистов, технология дорожного покрытия с по-
мощью сжатого воздуха позволяет сделать асфальт более 
долговечным.

 www.vestart.ru

Водовод отремонтировали 
через 47 лет

Завершены работы по реконструкции городского водово-
да, который не ремонтировался 47 лет. По словам главы 
Тавдинского городского округа Константина Баранова, 
всего на капремонт из бюджета области было выделено 
6,8 миллиона рублей. Тюменский подрядчик заменил тру-
бы, а также все понтоны. Это позволило подавать в город 
воду оптимального давления. Таким образом, муниципа-
литет выполнил поставленную губернатором Евгением 
Куйвашевым задачу по надежному водоснабжению Тав-
ды.

 «Тавдинская правда»

Растёт интерес 
к мотоциклам «Урал» 

Расширяется круг потребителей мотоцикла «Урал» про-
изводства Ирбитского мотозавода. По словам исполни-
тельного директора Владимира Курмачева, с той поры,  
как  предприятие в конце 2013 года начало сотрудни-
чать с торговой фирмой «Русские мотоциклы» из Санкт-
Петербурга, число российских потребителей увеличилось 
с 5 до 10%. Добавилось покупателей и из бывших союзных 
республик. Но при этом основная масса покупателей при-
ходится на США, Тайвань, Китай, Германию, Швейцарию, 
Австрию – в апрельские дни сборка мотоциклов произво-
дилась именно для этих стран.

 «Восход»

дилась именно для этих стран.
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«Уралгидромаш» 
не планирует сокращать рабочих

Сысертский завод «Уралгидромаш» получит поддерж-
ку правительства области. Такое решение было принято 
на заседании рабочей группы по обеспечению финансо-
вой устойчивости хозяйствующих субъектов области. 
Как заверил гендиректор компании «Энергомаш» (под-
разделением которой является «Уралгидромаш») Игорь 
Птицын, сокращения персонала на предприятии не бу-
дет, такие планы даже не рассматриваются. Напомним, в 
2014 году предприятие реализовывало масштабные про-
екты сетевых и генерирующих компаний.

 «Маяк»



Четверг, 30 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 "У вас будет ребенок..." (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (С субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "У вас будет ребенок..." (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф "ЛЮДИ ИКС" (16+)
02.20 Приключения
            "БРАТЬЯ НЬЮТОН" (16+)
04.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
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 "Чужая жизнь" (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 "Юморина" (12+)
22.55 Мелодрама "САЛЯМИ" (12+)
02.35 Мелодрама "МОЯ УЛИЦА"
04.05 Сухой. Выбор цели
05.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
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 "Лесник" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские
           войны" (16+)
23.35 Детектив
             "ЧЕРНАЯ РОЗА" (16+)
01.30 Т/с "Дорогая" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Наружное
            наблюдение" (16+)
05.00 Т/с "Москва.
              Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.20 Астропрогноз (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта

08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Записки экспедитора
           тайной канцелярии-2" (16+)
18.30 Восход Победы
20.15 Прогноз погоды
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 "10+" (16+)
21.15 Баскетбольные 
            дневники УГМК
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
21.50 Автоnews-mini (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ" (16+)
00.00 Крымская легенда
00.55 Т/с "Отдел С.С.С.Р." (16+)
02.40 Большой спорт
03.00 Эволюция
04.35 За кадром

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Есть тема! (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все
14.15 Среда обитания (16+)
16.25 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 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 +100500 (18+)
05.00 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (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 Драма "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
             В МИЛИЦИИ" (12+)
13.10 Вестник евразийской 
            молодежи (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф "Веселая карусель"
16.20 М/с "Детки 
           из класса 402" (6+)
16.45 Т/с "Семнадцать 
            мгновений весны" (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 Д/с "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
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"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
           Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 
           На краю света (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 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 "Город хищниц" (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 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 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Миллионы в сети (16+)
11.50 Боевик
             "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.55 Комедийный боевик
            "СМОКИНГ" (12+)
23.45 Фантастический боевик
            "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
01.35 Фэнтези "БОГИ АРЕНЫ" (16+)
03.10 Боевик "ИНТЕРНЭШНЛ" (16+)
05.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ
            ОН ЛЮБИЛ" (12+)
12.55 Д/ф "Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное"

13.10 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. 
            Николай Тряпкин
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф "Юрий Лобачев. 
            Отец русского комикса"
17.00 Д/ф "Бандиагара.
             Страна догонов"
17.15 Д/ф "Танцевальный 
провокатор. Евгений Панфилов"
17.55 П.И.Чайковский.
            Симфония №5
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. "Блокадный матч"
20.00 Д/ф "Фидий"
20.10 Драма "ЕЩЕ РАЗ
             ПРО ЛЮБОВЬ"
21.45 Романтика романса
22.40 Д/с "Запечатленное время"
23.10 Новости культуры
23.30 Драма "ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ
            ОН ЛЮБИЛ" (12+)
01.05 П.И.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
01.40  Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива"
01.55 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Мелодрама
            "КАРНАВАЛ" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВЫХ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники 
             московского быта (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Под каблуком" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (6+)
01.30 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
04.10 Тайны нашего кино (12+)
04.40 Мой герой (12+)
05.20 Простые сложности (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 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с "Личная жизнь 
              доктора Селивановой" (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (12+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ПОВЕСТЬ 

           О МОЛОДОЖЕНАХ" (12+)
02.10 Кризисный менеджер (16+)
03.10 Свидание для мамы (12+)
04.25 Тратим без жертв (16+)
05.25 Умная кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "13" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. Во-
робьевы горы. Связанные одной 
клятвой" (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 "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Триллер "ЗАБЛУДШИЕ" (16+)
01.15 Х-версии.
             Другие новости (12+)
01.45 Триллер "БИТВА 
            ЗА СОКРОВИЩА" (16+)
03.30  Д/ф "Городские легенды. 
Самарканд. Гробница Тамерлана" 
(12+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (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 Великие тайны
            Ватикана (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Враг человечества.
            Секретный агент №1 (16+)
17.00 Дэвид Копперфильд: 
            любовь, шпионаж
             и другие фокусы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
             заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Боевик
            "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
01.00 Мелодрама "КУКУШКА" (16+)
03.00 Боевик "ГЛАВНЫЙ 
            КАЛИБР". Повтор (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
 удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Комедия "ВЗРЫВ 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (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 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Боевик "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
             ПРИЕМ" (16+)
04.00 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.40 Женская лига (16+)
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Вниманию 
автовладельцев!

Для получения государственной услуги 
ГИБДД нужно обратиться по одному из 
адресов осуществления государственной 
функции с пакетом документов, необхо-
димых для конкретных административных 
процедур.

Выберите ниже государственную услугу и 
получите список того, что нужно приготовить 
для посещения ГИБДД.
Регистрация автотранспортного средства
Регистрация на ограниченный срок автомо-

тотранспортных средств или прицепов к ним, 
являющихся предметом лизинга
Изменение регистрационных данных в связи 

с переходом права собственности на автомото-
транспортное средство
Получение дубликатов государственных 

регистрационных знаков, свидетельства о реги-
страции или паспорта транспортного средства
Изменение регистрационных данных транс-

портного средства (изменение цвета, внесение 
изменений в конструкцию зарегистрированного 
транспортного средства)
Изменение регистрационных данных за-

регистрированного транспортного средства, 
связанное с внесением изменений в конструк-
цию, дающих возможность последующего ис-
пользования транспортных средств водителями 
с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата
Изменение регистрационных данных, связан-

ных с изменением учетных данных собственника 
транспортного средства (фамилия, имя, отче-

ство, адрес места жительства, изменение наи-
менования и (или) места нахождения юридиче-
ского лица, его обособленного подразделения)
Прекращение регистрации транспортных 

средств, в связи с утратой, хищением транс-
портного средства, окончанием срока регистра-
ции на ограниченный срок
Снятие с регистрационного учета в связи с 

вывозом транспортного средства за пределы 
Российской Федерации
Снятие с регистрационного учета в связи с 

утилизацией транспортного средства
Подать заявление через интернет. В настоя-

щее время в нашей стране всем автовладель-
цам предоставлена услуга подачи заявления 
на регистрацию автомобиля в ГИБДД через 
единый портал государственных услуг.

Единый портал государственных и муници-
пальных услуг является одним из ключевых 
элементов инфраструктуры «электронного 
правительства».

Как это сделать?
Для использования услуги необходимо:
- зарегистрироваться на портале (www.

gosuslugi.ru);
- заполнить необходимую информацию;
- выбрать интересующую услугу и отправить 

заявление в интересующее Вас подразделе-
ние ГИБДД на регистрацию (снятие с учета) 
автомобиля;

- после подтверждения из ГИБДД оказания 
услуги, распечатать заполненный бланк заяв-
ления и квитанцию на оплату государственной 
пошлины, в указанное время прибыть в реги-
страционное подразделение Госавтоинспекции 
и получить регистрационные документы.

На территории обслуживания Межмуниципального 
отдела МВД России «Ревдинский» в последние недели 
участились случаи кражи велосипедов из подъездов. 

В настоящее время существует большое разноо-
бразие велосипедов, что не оставляет без внимания 
граждан, а в большинстве случаев и подростков, не 
имеющих денежных средств для покупки велосипеда 
в магазине. Намереваясь стать обладателем пере-
движного механизма, они идут на преступления, если 
тем более нет никаких преград для завладения обна-
руженным предметом.

Часто подъезды многоквартирных домов заставлены 
велосипедами и детскими колясками, оставленными 
без присмотра. Их владельцы не загромождают свои 
квартиры, но при этом проявляют легкомыслие, бес-
печность и беззаботность по отношению сохранности 
своего имущества. Своими действиями (бездействием) 
создают условия для совершения краж. А преступни-
кам не приходится даже прилагать больших усилий, 
чтобы завладеть чужим имуществом, находящемся в 
свободном доступе.

Злоумышленник, необремененный необходимостью 
взламывания блокирующих устройств, не вызывает у 
граждан никаких подозрений. Совершая преступление, 
он может выглядеть законным обладателем вещи, вы-
ходя с ней из подъезда.

Полностью обезопасить себя от кражи невозможно, 
но придерживаясь некоторых правил можно свести к 
минимуму риск утраты имущества. Будет полезным за-
помнить особые приметы вашего велосипеда, сделать 
его фотографии. Если их нет, то необходимо нанести 

на раму несмываемой краской какую-нибудь метку.
Уважаемые родители, покупая своему ребенку вело-

сипед, мопед, скутер, позаботьтесь также о сохран-
ности данного вида транспорта, заранее приготовив 
место для его хранения. Помещение должно иметь 
запорное устройство. Ваша обязанность научить своего 
ребенка не оставлять свое транспортное средство без 
присмотра, даже на тросовых замках, на улице, во дво-
ре, в подъезде, научите его не передавать управление 
малознакомым людям, даже на просьбу прокатиться. 
Необходимо каждый раз после прогулок убирать свое 
имущество в надежные места хранения.

А родители, дети которых в силу определенных 
причин еще не имеют велосипеды, разъясните своим 
чадам о том, что велосипед, стоящий в подъезде брать 
нельзя, он кому-то принадлежит, и хозяин за ним при-
дет. Любое присвоение чужого имущества это кража, 
преследуется законом.

МО МВД России «Ревдинский» напоминает, что за 
тайное хищение чужого имущества ответственность 
предусмотрена статьей 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. За совершение краж к уголовной 
ответственности привлекаются вменяемые физические 
лица, достигшие 14-летнего возраста. Согласно части 
1 статьи 158 УК РФ предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до двух лет. С 
причинением потерпевшему гражданину значительного 
ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) предусмотрено на-
казание за совершенное деяние до пяти лет лишения 
свободы.

МО МВД России «Ревдинский»

Полицейские предупреждают владельцев
 велосипедов об обеспечении их сохранности



Пятница, 1 мая
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Комедия "ЦИРК"
08.10 Комедия "ТРЕМБИТА"
10.00 Новости
10.15 Лев Лещенко. 
           Ни минуты покоя
11.10 Пока все дома
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Т/с "У вас 
             будет ребенок..." (16+)
14.15 Комедия "КОРОЛЕВА
             БЕНЗОКОЛОНКИ"
15.45 Комедия "СОЛДАТ 
             ИВАН БРОВКИН"
17.30 Комедия 
            "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
19.10 Иосиф Кобзон, 
            Тамара Гвердцители, 
            Лев Лещенко 
            в юбилейном
              концерте оркестра
             Фонограф (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Григорий Лепс
             и его друзья (16+)
01.05 Фантастический боевик
            "ЛЮДИ ИКС-2" (16+)
03.30 Комедия "ГОРЯЧИЕ
             ГОЛОВЫ-2" (16+)
05.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.40 Шоу-спектакль, 
            посвященный 
            80-летию
            художественной
            гимнастики
07.10 Драма 
           "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" (16+)
12.40 "Disco дача".
             Весенний концерт (12+)
14.00 Вести
14.15 "Disco дача".
             Весенний концерт (12+)
15.05 "Измайловский парк".
             Большой
             юмористический
             концерт (12+)
16.55 Танцы со звездами
20.00 Вести
20.35 Мелодрама
             "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
00.20 Юбилейный концерт
            Полада Бюль-Бюль оглы
01.55 Комедия "БЕДНАЯ LIZ" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Т/с "Хозяйка тайги-2.
            К морю" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Детектив "РЕКВИЕМ 
           ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив "РЕКВИЕМ 
           ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Оружие возмез-

дия. Предмет торга Бормана (16+)
16.05 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.15 Всенародная премия 
           "Шансон года-2015" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Катя" (16+)
05.05 Т/с "Москва. 
           Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.05 Бокс
08.30 Квадратный метр
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Футбольное 
          обозрение Урала
10.05 Технологии комфорта
10.25 Прогноз погоды
10.30 Баскетбольные 
            дневники УГМК
10.40 Екб: инструкция
            по применению (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.10 В центре внимания (16+)
11.35 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Диалоги о рыбалке
12.05 Т/с "Байки Митяя" (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 24 кадра (16+)
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия.
21.35 В центре внимания (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Автоnews (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.40 Астропрогноз (16+)
22.45 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция
03.50 ЕХперименты
04.50 Человек мира
05.45 Максимальное 
           приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
11.45 Сказка "СКАЗКА
             О ПОТЕРЯННОМ 
            ВРЕМЕНИ" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Приключения
            "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.00 +100500 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "БАБНИК-2" (16+)
03.00 Драма "ПЛЕННЫЙ" (16+)
04.45 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф "Катерок" (6+)
07.40 Розыгрыш (12+)
08.55 Погода (16+)
09.00 Комедия "УСАТЫЙ НЯНЬ"
10.30 Мелодрама "ДОЖИВЕМ 
             ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (6+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Драма "А ЗАВТРА БЫЛА
            ВОЙНА" (12+)
19.10 Т/с "Хиромант-2" (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.10 День весны и труда.
             Праздничная 
              демонстрация
             в Екатеринбурге (16+)
21.30 Ирина Аллегрова.
             Юбилейный концерт (0+)
23.00 Мелодрама "ЗАПРЕТНАЯ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Музыкальная Европа (0+)
01.55 Александр Новиков.
            Настоящий (16+)
04.55 Патрульный участок (16+)
05.15 На 80 поездах
            вокруг света (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 "Смешарики" (12+)
09.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
11.30 Мир наизнанку. 
             Вьетнам (16+)
13.50 Мир наизнанку. Индия (16+)
15.20 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
17.15 Мир наизнанку. 
            Индонезия (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Проверка вкуса (0+)
21.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
23.00 Большая разница (16+)
01.00 Звезданутые (16+)
02.00 Т/с "Клиника" (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Барашек Шон"
08.30 М/с "Приключения Тома
             и Джерри" (6+)
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.10 М/ф "Шевели ластами!"
10.30 Анимационный фильм
            "ИНДЮКИ: НАЗАД
             В БУДУЩЕЕ"
12.10 М/ф "Приключения Тинтина.

             Тайна "Единорога" (12+)
14.10 Боевик "СМОКИНГ" (12+)
16.00 Ералаш (6+)
16.30Х/ф  "ВАЛЛ-И"
18.20 М/с "Сказки Шрэкова
            болота" (6+)
18.50 М/ф "Шрэк. 
            Страшилки" (12+)
19.15 Анимационный фильм
           "ШРЭК" (12+)
20.55 Анимационный фильм
            "ШРЭК-2"
22.40 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
           С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
00.30 Боевик "ИНТЕРНЭШНЛ" (16+)
02.40 Комедия "ДУРДОМ
              НА КОЛЕСАХ" (16+)
04.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ЕЩЕ РАЗ
             ПРО ЛЮБОВЬ"
12.05 Мой серебряный шар. 
              Татьяна Доронина
12.50 Любо, братцы, любо...
13.50 Д/с "Крым. Загадки
            цивилизации"
14.25 Спектакль "Маленькие 
            комедии большого дома"
17.05 Д/с "Дикая Бразилия"
17.55 Больше, чем любовь
18.35 Драма "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
20.10 Гала-концерт детского 
               фестиваля танца 
             "Светлана"
21.30 Линия жизни.
            Светлана Захарова
22.25 Драма 
            "ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ" (16+)
00.05 Хью Лори: пусть говорят
01.05 Д/с "Дикая Бразилия"
01.55 Искатели. "Загадка
             "Подмосковного Версаля"
02.40 Д/ф "Сиднейский оперный
            театр. Экспедиция
            в неизвестное"

"ТВЦ"
05.50 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
07.20 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
              СТРОПТИВЫХ" (16+)
09.10 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
10.35 Д/ф "Короли эпизода. 
            Рина Зеленая" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (6+)
14.30 События
14.50 Комедия "12 СТУЛЬЕВ" (6+)
15.20 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
             НА БОБАХ" (12+)
17.35 Мелодрама "ВИОЛЕТТА
             ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+)
21.00 События
21.15 Мелодрама "ВИОЛЕТТА
            ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+)
21.40 Приют комедиантов (12+)
23.35 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
02.55 Д/ф "Мосфильм". Фабрика
            советских грез" (12+)

04.35 Д/ф "Тиранозавр Рекс
            с морских глубин" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.05 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
11.40 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
            МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (12+)
13.55 Мелодрама "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (12+)
15.55 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
             И КОРОЛЬ" (12+)
18.00 Моя правда (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
            АНЖЕЛИКА" (12+)
20.45 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
             И СУЛТАН" (12+)
22.40 Д/ф "Религия любви" (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "НЕВЕСТА
            С ЗАПРАВКИ" (12+)
02.30 Идеальная пара (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
             В ЧЕТВЕРГ"
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
23.00 Комедия "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
            МОНСТР..." (16+)
01.00 Европейский
             покерный тур (18+)
02.00 Триллер "ЗАБЛУДШИЕ" (16+)
04.00 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Апостол" (16+)
16.00 Концерт "Наблюдашки
             и размышлизмы" (16+)
18.00 Концерт (16+)
20.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
22.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
00.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" (16+)
01.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
03.00 Т/с "Апостол" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ИНТЕРВЬЮ
              С ВАМПИРОМ" (16+)
03.25 Т/с "Без следа-4" (16+)
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ПРОТОКОЛ № 08 
 рассмотрения заявок на участие в аукционе  

по продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск
г. Дегтярск                                                14-00 16.04.2015

Форма торгов: аукцион по продаже муниципального имущества городского округа 
Дегтярск без объявления цены

Организатор торгов, продавец: Администрация городского округа Дегтярск (далее 
- Продавец) (623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50), теле-
фон: (34397) 6-01-39.

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,  рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже 
недвижимого муниципального имущества в форме аукциона без объявления цены в 
14:00 16.04.2015 года в кабинете заместителя главы администрации городского округа 
Дегтярск по адресу: Свердловская область,          г. Дегтярск, ул. Калинина, 50., в 
следующем составе:

1. Логиновских Сергей Иванович - председатель комиссии;
2. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
3. Полежаева Ирина Сергеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Борисова Любовь Васильевна – главный специалист по правовым вопросам;
5. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления;
6.Рылькова Марина Викторовна – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии из 7. Кворум имеется, за-

седание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете «За большую 

Дегтярку» № 10 (75460) от  19.03.2015г., на официальном сайте городского округа Дег-
тярск www.degtyarsk.ru от 19.03.2015г., а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru.

Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
Лот №1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 710,4 кв.м. Назначение: нежилое. 

Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская  область, 
г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а, расположенные в части здания литер А3».
Начальная цена продажи имущества не определена.
До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона 

срока подачи заявок  на  участие  в  аукционе без объявления цены 14.04.2015 17 
часов 00 минут по местному времени (включительно), было представлено: по лоту № 
1 -  8 (восемь) заявок, следующих претендентов:

Наименование претендента, адрес Дата и время 
подачи заявки 

Лот № 1 
Симонов Андрей Викторович, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Депутатская, д. 101 

23.03.2015 г. 
13-05 

Оглезнев Алексей Викторович. 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 73/1, кв. 71 

01.04.2015 г. 
14-36 

Оглезнев Андрей Викторович. 
Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 33, кв. 7 

01.04.2015 
14-36 

Ахунов Рафиз Тимерханович. 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д.49, кв. 2 

10.04.2015 г. 
13-29 

Габдулхаков Марсель Миргасимович. 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Венская, д.3, кв. 57 

10.04.2015 г. 
15-29 

Блинов Антон Александрович. 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, д.14, кв. 23 

13.04.2015 г. 
13-00 

Дмитриев Владислав Владимирович. 
Свердловская область, г. Ревда, село Мариинск, ул. Пионеров, д.4 

14.04.2015 г. 
11-18 

Арутюнян Армен Геворгович. 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80/2, кв. 23 

14.04.2015 г. 
11-47 

 



Суббота, 2 мая
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Комедия "СОЛДАТ
             ИВАН БРОВКИН"
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Комедия 
             "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Комедия 
           "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
13.55 Комедия "ИВАН БРОВКИН
            НА ЦЕЛИНЕ"
15.50 Концерт Филиппа
            Киркорова (16+)
18.15 Большая разница (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда? Финал
            весенней серии игр
00.10 Концерт Валерии
            в Альберт-Холле (16+)
02.20 Фантастический боевик
            "ЛЮДИ ИКС:
             ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
04.10 Комедия 
           "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Комедия
             "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.25 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор
            на Субботней
10.30 Специальный репортаж 
           из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Юбилей века. 100-летие
            Владимира Зельдина
13.00 Мелодрама
             "ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрам
            = "ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ" (12+)
15.25 Т/с "Братья по обмену" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама
            "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
00.20 "Небо на ладони". Юбилей-
ный концерт Сосо Павлиашвили"
01.55 Лирическая комедия
            "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+)
03.50 Планета собак
04.20 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Т/с "Хозяйка тайги-2.
            К морю" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
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 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/ 2015. "Спартак" 
- "Зенит". Прямая трансляция

17.30 Сегодня
17.50 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.10 Боевик 
            "АНТИСНАЙПЕР" (16+)
01.00 Т/с "Хозяйка тайги-2.
            К морю" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Катя" (16+)
05.05 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
           Канада - Латвия
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Екб: инструкция
            по применению (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 ЖКХ для человека
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Норвегия
12.05 Прогноз погоды
12.10 Коляска (16+)
12.40 Простые истории войны
12.50 Астропрогноз (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 В мире животных
13.30 Диалоги о рыбалке
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 ЕХперименты
17.35 Прогноз погоды
17.40 Технологии комфорта
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
18.40 В центре внимания (16+)
19.00 ЖКХ для человека
19.05 Астропрогноз (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словения. Прямая 
трансляция
21.35 Большой спорт
21.55 Художественная
              гимнастика.
             Чемпионат Европы
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Латвия - Чехия. 
            Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
           Норвегия - США
03.50 Опыты дилетанта
04.50 "Прототипы".
             Капитан Врунгель
05.20 Мастера. Лесоруб
05.45 Максимальное
             приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 Сказка "СКАЗКА
             О ПОТЕРЯННОМ
             ВРЕМЕНИ" (0+)
10.35 Комедия "БЕРЕГИТЕ
            ЖЕНЩИН" (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.50 Мюзикл "31 ИЮНЯ" (0+)
17.40 Комедия "НЕЖДАННО-
           НЕГАДАННО" (12+)
19.30 Т/с "Светофор" (16+)
21.00 +100500 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Драма "ПЛЕННЫЙ" (16+)
03.15 +100500 (18+)
05.45 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 Звезды зоопарков
            мира (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Звезды зоопарков
             мира (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона
             Земли (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Концерт Елены Ваенги (0+)
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 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 ДИВС-экспресс (12+)
14.00 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
16.40 М/ф "Катерок" (6+)
16.50 Все о загородной
             жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Хиромант-2" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Хиромант-2" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ 
            ПОБЕГ" (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Ночь в филармонии
01.20 Драма 
           "ДЕВУШКА В ПАРКЕ" (16+)
03.15 Мелодрама 
            "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
05.00 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Практическая 
            стрельба (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка
           . На краю света (16+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя (16+)
16.30 Ревизорро (16+)
22.00 Проверка вкуса (0+)
22.20 Мельница (16+)
22.50 LOL (Ржунимагу) (16+)
23.00 Большая разница (16+)
01.00 Звезданутые (16+)
02.00 Т/с "Клиника" (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Барашек Шон"
08.30 М/с "Приключения Тома 
           и Джерри" (6+)
09.00 Анимационный фильм 

       "ИНДЮКИ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ"
10.30 М/ф "Приключения Тинтина.
          Тайна "Единорога" (12+)
12.30 Анимационный фильм
            "ВАЛЛ-И"
14.20 Анимационный фильм
           "ШРЭК" (12+)
16.00 М/ф "Шрэк. Страшилки" (12+)
16.30 Ералаш (0+)
16.50 М/с "Сказки Шрэкова
            болота" (6+)
17.15 Анимационный фильм
           "ШРЭК-2"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
22.10 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
23.45 Комедия "ДУРДОМ
              НА КОЛЕСАХ" (16+)
01.35 6 кадров (16+)
04.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма "ПОПРЫГУНЬЯ"
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Д/ф "Иван Айвазовский"
12.50 Большая семья. 
            Ольга Яковлева
13.50 Д/с "Крым. Загадки
             цивилизации"
14.15 Песни России 
            на все времена
15.15 Пешком...
15.50 Д/с "Она написала себе
           роль... Виктория Токарева"
17.10 Д/с "Дикая Бразилия"
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Комедия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
             ЧЕЛОВЕК" (12+)
20.15 Концерт группы "Кватро"
21.25 Драма
            "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ" (16+)
00.05 Группа 2CELLOS. Концерт
01.05 Д/с "Дикая Бразилия"
01.55 Искатели. "Завещание 
              Баженова"
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
            Искусство и уголь"

"ТВЦ"
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.15 Мелодрама "ПРИНЦЕССА
             НА БОБАХ" (12+)
08.35 Православная
             энциклопедия (6+)
09.00 Концерт
            "Мелодии весны" (6+)
10.35 Д/ф "Короли эпизода.
            Эраст Гарин" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ЗОЛОТОЙ 
            ТЕЛЕНОК"
14.30 События
14.45 Комедия "ЗОЛОТОЙ
             ТЕЛЕНОК"
15.20 Комедия "НЕ ТОРОПИ
            ЛЮБОВЬ" (16+)
17.25 Мелодрама "ДЕВУШКА 
            СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
21.00 События
21.15 Право знать! (16+)
22.50 Право голоса (16+)
01.05 "Девять граммов Майдана".
      Специальный репортаж (16+)
01.40 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+)
04.45 Д/ф "Короли эпизода. 
           Рина Зеленая" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
             МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (12+)
10.20 Мелодрама "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (12+)
12.20 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И КОРОЛЬ" (12+)
14.25 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
             АНЖЕЛИКА" (12+)
16.05 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
             И СУЛТАН" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Курт Сеит
            и Александра" (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВАНЬКА" (16+)
02.20 Идеальная пара (16+)
04.20 Умная кухня (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Сказка "МАЙСКАЯ НОЧЬ,
            ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
11.15 Т/с "Тайный круг" (12+)
17.00 Фэнтези "ВЕДЬМЫ"
19.00Х/ф "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+)
21.00  Боевик "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (12+)
23.00 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
00.45 Комедия
              "ПИВНОЙ БУМ" (16+)
03.00 Д/ф "Городские легенды. Во-
робьевы горы. Связанные одной 
клятвой" (12+)
04.00 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Апостол" (16+)
07.00 Концерт "Наблюдашки
              и размышлизмы" (16+)
09.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
10.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
12.15 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)
14.15 Комедия "ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНА ЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 
(16+)
16.00 Концерт "Собрание 
            сочинений" (16+)
19.15 Комедия
             "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
21.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
00.15 Х/ф "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
02.15 Комедия "НОЧНОЙ
            ПРОДАВЕЦ" (16+)
04.00 Т/с "Апостол" (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 Такое кино! (16+)
12.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Боевик "РОМЕО
             ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ" (16+)
03.20 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1723 апреля 2015 года

Отозванных заявок нет.
Перед вскрытием представленных заявок комиссия убедилась, что все конверты 

находятся в запечатанном виде, повреждений и признаков вскрытия конвертов не 
установлено.

Рассмотрев представленные заявки на участие в аукционе по лоту № 1, поданные 
претендентами, на соответствие требованиям, установленным информационным со-
общением о проведении аукциона, комиссия решила:

1. Признать и допустить к участию в продаже без объявления цены, следующих 
претендентов:

1. Симонова Андрея Викторовича, 27.02.1975 года рождения, зарегистрированного 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Депутатская, д. 101.

2. Оглезнева Алексея Викторовича, 21.07.1971 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: Пермский край, гор. Чайковский, ул. Ленина, д. 73/1, кв. 71.

3. Оглезнева Андрея Викторовича, 02.04.1975 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: Пермский край, гор. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 33, кв. 7.

4. Ахунова Рафиза Тимерхановича, 10.01.1973 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: Свердловская область, гор. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 49, кв. 2.

5. Габдулхакова Марселя Миргасимовича, 03.01.1980 года рождения, зарегистриро-
ванного по адресу: Ленинградская область, Всеволожского района, дер. Кудрово, ул. 
Венская, д. 3, кв. 57.

6. Блинова Антона Александровича, 28.03.1977 года рождения, зарегистрированного 
по адресу: Свердловская область, гор. Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, д. 14, кв. 23.

7. Дмитриева Владислава Владимировича, 12.10.1978 года рождения, зарегистриро-
ванного по адресу: Свердловская область, гор. Ревда, с. Мариинск, ул. Пионеров, д. 4.

8. Арутюняна Армена Геворговича, 18.01.1991 года рождения, зарегистрированного по 
адресу: Свердловская область, гор. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, корп. 2, кв. 23.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.
2. Не допускать к участию в аукционе следующих претендентов по основаниям:
1. Хорькова Алексея Олеговича, проживающего по адресу: г. Челябинск,  ул. Лесо-

парковая, д. 3, помещение 5, так как данная заявка на участие в аукционе поступила 
в администрацию городского округа Дегтярск 15.04.2015г. в 14-40 местного времени, 
что явилось основанием для отказа в приеме согласно информационного сообщения: 
«Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если заявка представлена по 
истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении» Окончание 
приема заявок был установлен до 17-00 часов местного времени 14 апреля 2015 года.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.

3. Претендентами были сделаны следующие предложения о приобретении муни-
ципального имущества (цена, предложенная претендентами отражена в порядке 
уменьшения):

1. Оглезнев Алексей Викторович, предложил цену 3 000 (три тысячи) рублей.
2. Оглезнев Андрей Викторович, предложил цену 5000 (пять тысяч) рублей.
3. Ахунов Рафиз Тимерханович, предложил цену 13 870 (тринадцать тысяч
восемьсот семьдесят) рублей.
4. Габдулхаков Марсель Миргасимович, предложил цену 17 000 (семнадцать тысяч) 

рублей.
5. Симонов Андрей Викторович, предложил цену 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
6. Арутюнян Армен Геворгович, предложил цену 101 000 (сто одну тысячу) рублей.
7. Блинов Антон Александрович, предложил цену 180 000 (сто восемьдесят тысяч) 

рублей.
8. Дмитриев Владислав Владимирович, предложил цену 222 000 (двести двадцать 

две тысячи) рублей.
4. Определение покупателя муниципального имущества.
Покупателем продажи муниципального имущества без объявления цены признать 

Дмитриева Владислава Владимировича, 12.10.1978 года рождения, зарегистрирован-
ного по адресу: Свердловская область, гор. Ревда, с. Мариинск, ул. Пионеров, д. 4., 
который предложил наибольшую цену за продаваемое муниципальное имущество - 222 
000 (двести двадцать две тысячи) рублей.

Данное решение членами комиссии принято единогласно.
5. Опубликовать данный протокол 17.04.2015г. на официальном сайте городского 

округа егтярск www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru., а также в 
ближайшем номере газеты «За большую Дегтярку».

6. Заключить 06. 05. 2015г. договор купли-продажи муниципального имущества с 
победителем аукциона Дмитриевым Владиславом Владимировичем, 12.10.1978 года 
рождения, зарегистрированного по адресу: Свердловская область, гор. Ревда, с. 
Мариинск, ул. Пионеров, д. 4.         

Председатель комиссии: ЗА С.И. Логиновских
Заместитель председателя ЗА О.А. Заонегина
Секретарь комиссии  ЗА И.С. Полежаева
Члены комиссии:  ЗА Л.В. Борисова 
          ЗА  А.Г. Муратова 
    ЗА М.В. Рылькова
Победитель аукциона                       _______________          В.В. Дмитриев



Воскресенье, 3 мая
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ"
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Ералаш
10.25 Как Иван Васильевич
            менял профессию (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (С субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Коллекция "Первого канала".
            "Лед и пламень" (12+)
16.50 Комедия "АФОНЯ" (12+)
18.30 Коллекция "Первого канала".
           "Голос. Лучшее" (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул
            чемпиона мира.
               Флойд Мэйвезер -
             Мэнни Пакьяо (12+)
00.00 Концерт Димы Билана (16+)
02.00 Фантастический боевик
              "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
            РОСОМАХА" (16+)
04.00 Комедия "ОБЕЗЬЯНЬЯ
            КОСТЬ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.20 Комедия "МИМИНО"
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 Лев Лещенко 
              и Владимир Винокур 
             приглашают...
14.00 Вести
14.25 Лев Лещенко
             и Владимир Винокур
             приглашают... Окончание
15.15 Т/с "Братья по обмену" (12+)
20.00 Вести
20.35 Мелодрама "ИСТИНА
            В ВИНЕ" (12+)
00.20 Мелодрама "МАМА, 
            Я ЖЕНЮСЬ" (12+)
02.15 Комедия
             "ДОМОПРАВИТЕЛЬ" (12+)
04.05 Россия. Гений места
05.00 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
            К морю" (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. "Кубань" - 
"Динамо". Прямая трансляция
17.30 Сегодня
17.50 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.10 Боевик "АНТИСНАЙПЕР.
      ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ" (16+)
00.55 Т/с "Хозяйка тайги-2.
             К морю" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Катя" (16+)
05.10 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Германия
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Простые истории войны
10.15 Моя рыбалка
11.45 Т/с "Байки Митяя" (16+)
14.40 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Прямая транс-
ляция
17.35 Большой спорт
18.05 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая транс-
ляция
21.35 Коляска (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Простые истории войны
23.05 Астропрогноз (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Финляндия. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала
05.35 Смертельные опыты
06.05 Непростые вещи
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Приключения "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
             ЖЕНЩИН" (12+)
17.30 Т/с "Светофор" (16+)
21.00 +100500 (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "СУПЕРТЕЩА 
             ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (12+)
03.30 +100500 (18+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)

07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Ирина Аллегрова. 
             Юбилейный концерт (0+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Комедия
             "ЕЛКИ-ПАЛКИ" (12+)
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 "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
16.30 Обратная сторона 
            Земли (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 Т/с "Хиромант-2" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Хиромант-2" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Концерт Елены Ваенги (0+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.35 Драма "ДЕВУШКА
            В ПАРКЕ" (16+)
01.30 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ 
            ПОБЕГ" (16+)
03.10 Концерт "Вези меня, 
            извозчик..." (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.40 Мельница (16+)
07.10 Проверка вкуса (0+)
07.50 Практическая
             стрельба (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.25 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 Орел и решка (16+)
22.00 Практическая 
            стрельба (16+)
22.10 Справедливое ЖКХ (16+)
22.20 Проверка вкуса (0+)
23.00 Большая разница (16+)
01.00 Звезданутые (16+)
02.00 Т/с "Клиника" (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
05.40 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Барашек Шон"
08.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
           И ДЖЕРРИ" (6+)
09.00 М/с "Том и Джерри"
09.30 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Ералаш (0+)
12.10 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
            С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)

16.30 Комедия "ДЖУНГЛИ" (6+)
18.05 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (12+)
19.45 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
21.25 Анимационный фильм "КОТ
            В САПОГАХ"
23.00 Комедия "РЖЕВСКИЙ
             ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+)
00.35 6 кадров (16+)
02.05 Комедия
             "МЕКСИКАНЕЦ" (16+)
04.25 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
             с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "КОЛЛЕГИ"
12.10 Д/ф "Василий Лановой. 
            Вася высочество"
12.50 Большая семья.
            Олеся Железняк
13.50 Д/с "Крым. Загадки 
             цивилизации"
14.20 Концерт Государственного 
академического русского народ-
ного хора имени М.Е.Пятницкого
15.20 Пешком...
15.50 Д/с "Она написала себе
             роль... Виктория Токарева"
17.10 Д/с "Дикая Бразилия"
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Драма "ЗАВТРА БЫЛА 
            ВОЙНА" (12+)
20.05  Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр "Русская 
филармония"
21.30 Больше, чем любовь
22.10 Мелодрама "ПУТЬ 
            В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО" (16+)
00.05 Нино Катамадзе
             и группа "Insight"
01.05 Д/с "Дикая Бразилия"
01.55 Искатели. 
           "Загадка парка Монрепо"
02.40 Д/ф "Гробницы Когуре. 
            На страже империи"

"ТВЦ"
05.35 Комедия "НЕ ТОРОПИ 
            ЛЮБОВЬ" (16+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Комедия "СВАДЬБА 
            С ПРИДАНЫМ" (6+)
10.35 Д/ф "Короли эпизода.
            Борислав Брондуков" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино (12+)
15.20 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
           ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+)
17.25 Драма "ПЛЕМЯШКА" (12+)
21.00 События
21.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
23.05 Мелодрама "ВИОЛЕТТА 
            ИЗ АТАМАНОВКИ" (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Д/ф "Нюрнбергский
 процесс. Вчера и завтра" (12+)
05.00 Д/ф "Короли эпизода. 
            Эраст Гарин" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Открытая студия. (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.55 Мелодрама "ПОЮЩИЕ
             В ТЕРНОВНИКЕ"
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Х/фа "БОМЖИХА" (16+)
20.55 Х/ф "БОМЖИХА 2" (16+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРИВЕТ,
            КИНДЕР!" (12+)
02.35 Идеальная пара (16+)
04.35 Умная кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 Д/ф "Вокруг света.
            Места силы" (16+)
09.30 Сказка "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
            В ЧЕТВЕРГ"
11.15 Т/с "Тайный круг" (12+)
17.00 Боевик
            "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (12+)
19.00 Приключения "ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
21.15 Приключения "ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВС ТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
23.45 Приключения 
            "КОРОНАДО" (16+)
01.30 Драма "ПРОКЛЯТЫЙ 
            ЮНАЙТЕД" (16+)
03.30 Комедия
             "ПИВНОЙ БУМ" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Апостол" (16+)
06.50 Концерт "Кажется, что все не
        так плохо, как кажется" (16+)
08.50 Комедия 
            "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
10.50 Комедия
            "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
14.10 Комедия
             "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" (16+)
16.00 Концерт "Русский
            для коекакеров" (16+)
19.10 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
21.15 Драма "БРАТ" (16+)
23.10 Боевик "БРАТ-2" (16+)
01.30 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
03.10 Т/с "Апостол" (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 Т/с "СашаТаня" (16+)
14.00 Т/с "ЧОП" (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма
            "БУБЕН, БАРАБАН" (16+)
03.15 Т/с "Без следа-4" (16+)
04.05 Т/с "Без следа-5" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
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Паводковый период таит опасность
С наступлением весны, под воздействием солнечных лучей, лед быстро подтаивает. 

Солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя 
внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека. Еще 
более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение 
воды в реках и прудах, которое подтачивает его снизу. Вполне понятно, что пере-
движение по такому льду связано с большой опасностью. 

Нужно знать, что весенний лёд резко отличается от осеннего и зимнего льда. Если 
осенний и зимний лёд под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об 
опасности, то весенний лёд не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную 
«кашицу».

Особенно опасно находиться на весеннем льду водохранилищ и прудов. Это, в 
первую очередь, касается любителей подлёдного лова и детей.

Поскольку чувство опасности у ребенка слабее любопытства, то, оставшись без при-
смотра родителей и старших и не зная мер безопасности, они могут начать играть на 
обрывистом берегу, а иногда кататься на льдинах водоема. Такая беспечность порой 
кончается трагически. Не допускайте детей к рекам без надзора взрослых, особенно 
во время ледохода! Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледо-
ходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры 
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 

Рыбакам следует учитывать, что с приближением весны структура льда меняется, 
он становится рыхлым, его толщина уменьшается. Поэтому им необходимо брать с 
собой спасательные средства и во время рыбалки держать их под рукой. Простейшим 
спасательным средством может служить обычная крепкая веревка (длиной 10 м) с 
большими (длиной 70 см) петлями на обоих концах, или поплавками на одном конце 
для бросания терпящему бедствие на льду.

Каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. 
Ежегодно провалы под лед становятся причиной гибели людей. Избежать происше-
ствий можно, если соблюдать самые простые правила:

В период весеннего половодья запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;

- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам;
- отталкивать льдины от берегов;
- измерять глубину реки или любого водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них.
Если на ваших глазах на льду провалился человек, немедленно сообщите о 

происшествии по телефонам 01 или 112.
Не огорчайте трагедией своих близких родных и друзей.
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Соревнования по пожарно-
прикладному спорту

4 апреля в Детско-юношеской спортивной школе состоялись 
соревнования по спортивной аэробике. В них приняли участие не 
только спортсмены нашей сборной команды, но и новички, занимаю-
щиеся первый год. Девочки соревновались в умении двигаться под 
энергичную музыку, выполнять сложные гимнастические элементы, 
демонстрировали гибкость и силу. Открыло соревнования показа-
тельное выступление младших воспитанниц Арины Парфеновой, На-
таши Конновой, Ирины Цибиной, Алисы Михайловой, Яны Клешниной. 
Они выступили с танцем черлидеров.
В соревновании приняли участие девочки от 5 до 13 лет. 
В категории 6-8 лет 1 место заняла Ангелина Михайлова, 2 место 

Алиса Михайлова, 3 место Яна Клешнина. 
В категории 9-11 лет 1 место заняла Варвара Гончарова, 2 место 

Александра Жабко, 3 место Ксения Семилетова. 
В категории 12-14 лет 1 место заняла Дарья Подковырина, 2 место 

Екатерина Борисова, 3 место Анна Балина.
Победители и призеры были награждены грамотами и сладкими 

подарками.
Администрация ДЮСШ

Ежегодно (весной и осенью) в г.Екатеринбурге 
проводятся соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди юношей. Данный вид 
спорта включает в себя следующие этапы: 
подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж 
учебной башни, боевое развертывание, пре-
одоление 100-метровой полосы с препят-
ствиями, пожарная эстафета 4х100 метров. 
Главная цель таких соревнований – укрепить 
командный дух, потому что победа в данном 
виде спорта зависит во многом именно от 
слаженности действий всех бойцов команды.
17 апреля 2015 г. в центральном манеже ГУ МЧС 

города Екатеринбурга состоялись соревнования 
по пожарно-прикладному спорту, посвященные 
70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне и 25-летию МЧС России. 9 команд из разных 
городов и районов Екатеринбурга, по 6 человек в 
каждой, приехали попробовать свои силы. Впер-
вые в соревнованиях принимали участие девуш-
ки. С одной стороны это дань памяти - во время 
войны 1941-1945 годов основная часть мужского 
населения ушла на фронт, а в пожарной охране, 
как и во многих других отраслях, мужчин замени-
ли женщины. Именно на их плечи легла тяжесть 
борьбы с пожарами в тылу. С другой стороны 
это профориентация. Ни для кого не секрет, что 
сегодня девушки наравне с юношами поступают 
в Уральский институт государственной противопо-
жарной службы МЧС России. Именно про таких, 

наверное, писал Николай 
Некрасов «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу 
войдет…». В ходе соревно-
ваний спортсмены показали 
свое мастерство.
Ребята состязались в прео-

долении стометровки, вклю-
чающей в себя преодоление 
забора высотой 170 см, бума 
и соединение пожарных ру-
кавов между собой, к раз-
ветвлению и к пожарному 
стволу. У каждого из участни-
ков было по две попытки на выполнение данного 
упражнения. Соответственно выполнение норма-
тивов должно было осуществляться за кратчайшее 
время и без ошибок. В личном зачёте лучшей на 
полосе препятствий в младшей возрастной группе 
среди девушек стала Дарья Нелюбина. Она заняла 
3 место с результатом – 26 сек.
Вторым этапом была эстафета, состоящая из 

4-х этапов. Общая протяженность эстафеты 400 
м, на первом этапе участник преодолевает 100 
метров гладкого бега, на втором - забор, на тре-
тьем происходит соединение рукавов, в качестве 
эстафетной палочки передается пожарный ствол. 
По результатам эстафеты наша команда заняла 
3 место.
По итогам соревнований в общекомандном за-

чете наша команда – Матвей Капустин, Екатерина 
Бормотова, Арсений Андреев, Владимир Аброси-
мов, Дарья Нелюбина, Кирилл Аязов - заняла 2 
место. Молодцы ребята!
Хочется выразить слова благодарности главе ГО 

Дегтярск И.Н.Бусахину, Управлению образования, 
директору школы Ю.Н.Чернышеву за поддержку и 
оказание помощи в предоставлении транспорта.
Команды, победители и призеры кустового эта-

па встретятся в мае на областных соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту, посвященных 
памяти пожарных - героев Чернобыля, которые 
пройдут в городе Заречном. Наша команда будет 
представлять город на этих соревнованиях. Удачи 
вам, ребята!

Е.Осипова, руководитель отряда «Огнеборцы»

18 апреля в фойе Дворца культуры прошли соревнования «Пупс шоу», 
в которых приняли участие самые юные участники нашего города. 
Спортсменов представляли малыши в возрасте до 1 года в номина-
ции «Ползунки» и до 1,5 лет в номинации «Бегунки». Им предстояло 
преодолеть дистанцию в 5 метров. Какие только усилия не прилагали 
мамочки для того, чтобы их детки добрались до финиша! В ход шли 
игрушки, погремушки, телефоны… 
Самым быстрым в номинации «Ползунки» оказался Михаил Кадоч-

ников (10 мес.), на втором месте Маша Карионова (10 мес.), третье 
место – Тимофей Мешков (11 мес.). В номинации «Бегунки» первое 
место безоговорочно занял Александр Искаков (1 год 2 мес.), второе 

место – Степан Панкратов (1 год 5 мес.), третье место – Ксения Му-
стафина (1 год 6 мес.).
Подарки достались не только победителям и призерам, но и всем 

юным участникам. 
Управление культуры и спорта, МКУ «ФОК» и Дворец культуры желает 

юным спортсменам и их родителям крепкого здоровья, терпения и 
дальнейших побед! А также благодарит руководителей мини-садиков 
Александру Анатольевну Чувирову (частный детский сад «Маленький 
вундеркинд»), Ирину Никитовну Панкратову (частный детский сад 
«Аленка»), Светлану Николаевну Князеву (студия «Аистенок») за твор-
ческие мастер-классы.

Маленькие,  да  удаленькие!

МОЛОДЦЫ!



Репетитор по русскому языку и литературе. Т.8-912-
639-39-42
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
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 10 

шт. Т.8-900-200-50-69
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-45-76
Ремонт квартир. Отделка. Сантехника. Электрика. Т.8-982-

721-39-19
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Грузоперевозки. Т.8-908-926-35-22
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

НАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

чески, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и другие 
процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Грузоперевозки, Газель. Т.8-912-66-277-11
Продам пчел. Т.8-902-260-11-84
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, батареи. 

Т.8-912-246-73-14
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-256-24-77
Покрытие ногтей гель-лаком, 350 руб. Т.8-900-197-32-52
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
Ремонт. Сантехника. Электрика. Т.8-963-854-76-89
Аренда жилья. Т.8-900-212-36-39
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости. Бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84, 
8-912-623-43-04, Елена Викторовна

пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62
автокрановщик. Т.8-963-44-68-011
РАБОТНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ (женщина или мужчина), без 

вредных привычек, оплата 8 т.р. Т.8-912-67-30-207
продавец в магазин продукты. Т.8-912-682-24-85
предприятию на работу требуются плотники, разнорабочие. 

Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов
опытные швеи надомницы с личной машинкой и оверлогом. 

Стабильная работа. Т.8-952-149-60-72
риэлтор. Т.8-950-651-67-71

ПРОДАЮ
зем.участок по Белинского, 9 соток, ИЖС. Т.8-900-206-75-65
зем.участок в центре, 10 соток, ИЖС. Т.8-900-206-75-65
зем.участок по Стахановцев, 10 соток, приватизирован, эл-во, 

газ, рядом водоем и лес. Т.8-904-160-24-16, Татьяна
зем.участок под ИЖС, рядом пруд, лес, 300 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок под ИЖС, 15 соток, разрешение на строительство. 

Т.8-908-923-49-31
зем.участок под коммерцию, 34 сотки, есть разрушенное 

строение, 2 эт. Т.8-900-206-75-65, Наталья
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.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8-953-3810-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, возможно за мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
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, срочно. 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 по Полевской, 10 соток, 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду, 6 соток, домик 4х4, новая теплица (поликарбо-

нат), эл-во, вода, 260 т.р., торг. Т.8-908-927-88-27
участок в саду, отличный домик, участок разработанный, 750 

т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 6 соток, разработанный, насаждения. Т.8-952-

145-74-79
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, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, овощная яма в р-не Культуры, гараж. Т.8-953-

00-21-338
участок в саду № 1, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаждения. 

Т.6-31-28, 8-953-602-00-26
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 № 2, 4 сотки, подъезд к участку. Т.8-950-64-378-64

участок в саду № 3. Т.8-922-106-77-23, 8-952-743-89-02
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаж-

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

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

ния (яблоня, слива, смородина, малина, крыжовник), собственник. 
Т.8-908-913-60-94
участок в саду № 6, 4 сотки, эл-во, фундамент 5х5, 110 т.р., торг. 

Т.8-908-927-88-27
участок в саду № 7, 4,6 сотки, 2-эт. дом, все насаждения, ухо-

женный, собственник. Т.8-912-257-86-52
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок № 7 в саду № 8, 4 сотки, теплица, парник, домик-вре-

мянка. Т.6-19-22
супернедострой у озера, 17 соток или меняю на жилье. Т.8-

902-274-92-27, Лариса Владимировна
два дома на одном участке в пос.Крылатовский, один из бревна, 

второй из пеноблока, недострой, 15 соток, в собственности, 1400 
т.р. Т.8-908-925-49-02, срочно
дом из бревна, добротный, пригодный для проживания, 700 

т.р., срочно, торг реальному покупателю. Т.8-908-925-49-02
дом с зем.участком по Верхней, 32 сотки, газ, вода, сруб под 

баню. Т.8-900-206-75-65
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, 

скважина, 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, 

скважина, 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, 

газифицированная 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 веран-

да, 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, ото-

пление автономное, к дому подведен газ, вода. Т.8-900-199-04-93
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.водо-

снабжение, 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, 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
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без внутрен-

ней отделки + старый дом отремонтирован, 60 кв.м, 3 комнаты, 
кухня, скважина, 19 соток. Т.8-900-197-32-52
дом на Истоке, баня, 450 т.р. можно под мат.капитал. Т.8-900-

212-36-39
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня. Т.8-

908-922-21-20
жилой дом в хорошем состоянии, 700 т.р., срочно. Т.8-908-

925-49-02
дом недорого. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Стахановцев, центр.водопровод, газ проходит 

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

отоплением (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая, 
гараж, беседка, 2400 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
дом по Набережной, 2 комнаты, коридор, кухня, хорошая 

летняя комната, баня, крытый двор, 12 соток в собственности, 1 
млн руб., торг. Т. 8-908-925-49-02
жилой дом на Писательском поселке, 2 эт., 140 кв.м, вода в доме, 

газ, крытый двор, большой гараж, новая 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 во-
дяное, 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, 
газифицированная улица, 1650 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, центр.

водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собственности. 
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 по Комсомольской, 2 эт., в отличном состоянии, 1300 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
дом по Восточной, 19 соток, заливной, баня, беседка. Т.8-912-

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

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

ток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 7, 1 эт., 15 кв.м, все рядом, 

теплая. Т.8-908-92-11-407, после 15 часов
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-904-983-86-62
комнату за материнский капитал, срочно. Т.8-950-647-44-83
комнату. Т.8-912-639-40-39
комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
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 ССГ, ремонт, собственник, агентствам не беспоко-

ить. Т.8-912-280-48-93
1-ком.кв. по ССГ, 34. Т.8-950-633-99-40
1-ком.кв. в р-не дома отдыха, с ремонтом, 850 т.р, торг. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке, срочно. 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., торг. 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, 

сантехника 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, водонагре-

ватель, натяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, заменена сантех-

ника. 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, дет-

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

ника, 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 

совмещен, 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, стеклопаке-

ты, 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, стеклопаке-

ты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
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, 

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в Больн.городке в хорошем состоянии. Т.8-912-231-

62-02
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, 

1100 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 1/5, ХР, 30/18/7, стеклопакеты, евродве-

ри, 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., 4 эт., 32,7 кв.м, газ.колонка, сейф-дверь, 960 т.р. 

Т.8-900-197-32-52
1-ком.кв. по Калинина, 25, хороший ремонт, стеклопакеты, 2 

эт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в кирпичном доме, 3/5, 30 кв.м, квартира в хорошем 

состоянии, 1150 т.р, или меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не с до-
платой. Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Гагарина, 4/5, газ.колонка, 1050 т.р. Т.8-908-922-21-20
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, ремонт, срочно. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, 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, 750 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
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа (Газ-

пром), 30 км от Сургута или меняю на 1-ком.кв. в Дегтярске 
с доплатой. Т.8-965-523-03-55
2-ком.кв. по Ленина, 4, 1/2, 60 кв.м, 1400 т.р. Т.8-908-630-52-09
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., торг. 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. 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, водона-

греватель, 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. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабаритная, 

балкон, 1400 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4/5, 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 41,1 кв.м, 2/5, комнаты смежные, с/у 

совмещен, балкон, 1550 т.р. Т.8-900-197-32-52
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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)

Круглосуточная 
перевозка умерших 
в морг бесплатно
при оформлении 
заказа.

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)

27 апреля испол-
нится 40 дней, как 
ушел из жизни наш 
сынок Андрей Ря-
посов. 
Все, кто знал его 

и помнит, помяните 
добрым словом.

Помним, любим, скорбим!

Родители, родственники

3 апреля на 76-м 
году жизни скоропо-
стижно скончался 
Владимир Григо-
рьевич Лукашен-
ко. Добрый, отзыв-
чивый муж, отец и 
дедушка.
Помним, любим, 

скорбим!

Жена, дети, внучки



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косм.

ремонт. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт., УП, большая кухня, 

лоджия, 1260 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 ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, 

водонагреватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раз-

дельные в хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздель-

ные, 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 раздельный, 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 раз-

дельный, 44,5 кв.м. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. в центре по Калинина, чистая, стеклопа-

кеты, водонагреватель, 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.8-912-619-37-32
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, стеклопаке-

ты, водонагреватель, 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, стеклопаке-

ты, 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 раз-

дельный, 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 бата-

реи, водонагреватель. 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 раздельный, 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, ком-

наты изолированные, 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. по Ур.Танкистов, 2/4, рядом школа. Т.8-

982-640-57-07
2-ком.кв. Т.8-912-655-74-56
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 раз-

дельный, стеклопакеты, 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 со-

вмещенный, косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
 2-ком.кв., 48,5 кв.м, стеклопакеты, лоджия 6 м, 

сейы-дверь, водонагреватель, счетчики на воду, с/у 
раздельный, комнаты раздельные, большая кухня. Т.8-
912-632-63-05
2-ком.кв. по Калинина, 15, 1/5, чистая, новая газ.ко-

лонка, 1200 т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02, Дима
2-ком.кв. по Калинина, 6, УП, 47,9 кв.м, 4 эт. Т.8-912-

266-83-73
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, комнаты раздельные, косм.

ремонт. т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. в р-не оз.Ижбулат, 2/5, косм.ремонт, комна-

ты раздельные. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 3/5, комнаты раздель-

ные, квартира в отличном состоянии. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межком-

натные двери. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, сте-

клопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 1/5, комнаты раздельные, 

2100 т.р. Т.8-912-688-83-37
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-

21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в от-

личном 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. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, ча-

стичный 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., 4/5, УП, комнаты раздельные, 60/40/9, 

евроремонт, стеклопакеты, евродвери, шкаф-купе, 2300 
т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Шевченко, 10, 3/5, стеклопакеты, новые 

батареи и сантехника, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-912-
032-40-48
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт. или меняю на 1-ком.

кв. с доплатой. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии. 

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, кирпич, 1/5. Т.8-952-730-10-42
3-ком.кв., 58 кв.м, новая сантехника, балкон, желез-

ная дверь. Т.8-982-605-06-72
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери за-

менены, 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 на-

тяжной 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, стеклопаке-

ты, 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 за-

менена. Т.8-904-164-93-62
 4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-

922-21-20
4-ком.кв., рядом детский сад, больница, все магазины 

в шаговой доступности. Т.8-904-382-76-94
нежилое помещение в центре, 51 кв.м, под офис или 

магазин, недорого. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж на санях (6,7 х 4,7), печку бур-

жуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
капитальный гараж в р-не Калинина, 11 (Сбербанк), 

первый ряд, смотровая, овощная ямы. Т.8-912-602-96-69
гараж в р-не лесозавода, крыша – плиты ЖБИ, пол – 

бетон, Смотровая яма. Т.8-912-600-16-03, 8-953-603-10-90
гараж в р-не бани, 31 кв.м. Т.8-952-138-55-58
помещение под бизнес по Комарова, 51 кв.м, 2400 

т.р. Т.8-953-004-68-39

КУПЛЮ
зем.участок для строительства жилого дома. 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
ветхий дом у собственника в любом состоянии, рас-

смотрю все варианты. т.8-908-925-49-02
жилой дом для постоянного проживания. Т.6-98-88
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом у собственника. Т.8-950-644-04-18
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-

908-634-84-84
дом у собственника, рассмотрю все варианты, сроч-

но. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
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
крепкий дом. Т.8-953-603-97-28
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-

043-08-46

дом. Т.8-953-601-94-97
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
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
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-

912-037-37-77
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, 

срочно. Т.8-908-925-49-02
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
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
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
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-

908-630-52-09
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., 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 докумен-

тов. 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. 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
3-ком.кв. в деревянном доме по Клубной на жилой 

дом. Т.8-904-175-47-61

СДАЮ
квартиру. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в р-не стадиона на длительный срок, по-

рядочным людям. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. по Калинина, 17, можно рабочим, 8 т.р. (все 

включено), собственник. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Куйбышева, частично мебель, 8 т.р., все 

включено. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
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 по-

рядочным людям, с мебелью и техникой, 9 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
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожар-

ной части, 45 кв.м. Т.8-912-267-40-44
2-ком.кв. по Литвинова, 15 на длительный срок, 

частично мебель, сейф-дверь, стеклопакеты, хороший 
ремонт, 8 т.р. + коммуналка. Т.8-919-385-37-19
2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-906-801-35-38

СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-21099 в хорошем состоянии, 25 т.р., торг. 

Т.8-922-106-77-23, 8-952-743-89-02
а/м Ока, 2006 г.в., 50 т.р. Т.8-912-673-02-07
а/м Нива Шевролет, 2009 г.в., пробег 60 тыс.км, цвет 

зеленый, 2 хозяина, 360 т.р. Т.8-912-23-01-905
колеса летние Кама Евро на штампованных дисках, 

175/70, R-13 на а/м ВАЗ – 6 т.р; 185/65, R-15, 4/100, 8 т.р. 
Т.8-950-205-71-81
летнюю резину Баргузин на литье, 185/60, R-14, 2 

шт., 2,5 т.р.; Кама-217 (одна штука), 185/65, R-14, новая. 
Т.8-912-042-57-36
новые шины для мотоцикла, 3 шт., 4,00-19; 3,75-19, 

общая цена 3 т.р. Т.6-03-86

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
летнюю коляску, фиолетовая (чехол, дождевик), 2 т.р. 

Т.8-904-546-76-93, Елена
взрослый велосипед 3-колесный. Т.8-982-712-62-54
кухонный гарнитур, б/у, цена договорная. Т.6-10-77
диван-книжку, б/у, 1 т.р. Т.8-902-258-20-45
 стенку, шкаф, деревянные ворота, б/у, недорого. 

Т.8-912-633-29-36
диван-раскладушку, в отличном состоянии, недо-

рого. Т.8-953-609-46-42
новый синтезатор + наушники + педаль; аккордеон 

Вальтмейстер, б/у. Т.8-919-390-71-20
 4-конф.газ.плиту, б/у, для дачи, дешево. Т.8-912-

235-35-45
комплект «Телекарта»; кухонный гарнитур; кухон-

ный стол; деревянную дверь, 600 руб.; банки разные. 
Т.8-912-633-84-99
кроликов, индюшат, индауток, петухов, кур-молодок, 

кур-несушек, 3,5 мес. Т.8-953-007-30-57
хорька, девочка, стерилиз., 3 года, цена договорная. 

Т.8-909-703-56-76
картофель, ведро 12 л – 300 руб. Т.8-953-002-15-90
ортопедический матрас; коврики массажные, все 

новое. Т.8-904-17-21-440
 ягоды облепихи; комнатные цветы амариллисы, 

молочай. Т.8-904-17-21-440
тачку для сада; унитаз в комплекте, цвет – малахит; 

полотенцесушитель; 2-конф.плитку. Т.8-909-002-46-29
новую скороварку; шланг, 25 м, стиральный для сада, 

для мытья машины; пояс шунгитовый от радикулита и 
других болезней. Т.8-950-645-96-75
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном со-

стоянии, 2 т.р. Т.8-953-00-13-683
трубу, б/у, диаметр 300 мм; балку двутавровую 36. 

Т.8-912-683-63-01
новый электросварочный аппарат (Италия), 250 А; 

стиральную машину Малютка, б/у, в отличном состоянии. 
Т.8-908-923-18-66

КУПЛЮ
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
баллоны. Т.8-912-683-63-01
запчасти к ЮМЗ – экскаватору, недорого. Т.8-900-

210-59-64

ОТДАМ
письменный стол б/у в хорошем состоянии. Т.8-904-

982-99-68

ПОПУТЧИК
Ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н Вторчермет, 

ежедневно выезд в 6.30. Т.8-908-92-92-210

ПОТЕРЯ
Утерян диплом о средне-специальном образовании 

на имя Панина Константина Юрьевича, выданный «СОМК 
РМК» (Ревдинский медицинский колледж), считать не 
действительным

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

2123 апреля 2015 года

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
КРЫШ, КРЫШ, 
ДОМОВ, ДОМОВ, 
БАНЬ, БАНЬ, 

БЕСЕДОК. БЕСЕДОК. 

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04 8-912-214-84-04 

29 АПРЕЛЯ С 10 ЧАСОВ ВО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

Подушки гусиный пух-перо, бамбук — 350-700 руб.;
Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5, 2.0 — 600 руб.;
Одеяло п/ш советское армейское — 500-550 руб.;
Пледы двухспалки — 450-500 руб;
Полотенце вафельное 3 шт. – 100 руб., махровое  —  60-250 руб;
Простыня 1.2, 1.5, 2.0 бязь, х/б  — 140-220 руб.;
Простыня евро и на резинке 2.20*2.40, бязь — 320-400 руб.;
Пододеяльник 1.5, 2.0 бязь, х/б   — 280-440 руб.;
Наволочка бязь 70х70, 60х60, 50х70 х/б  — 50-75 руб.;
Наволочки ситец советский 80х80, 70х70   — 70 руб.;
Наперники тик 60х60, 70х70  — 80-120 руб.;
Халаты женские фланель, ситец х/б х — 250-300 руб.;
Матрасы серая ватв 120, 140, 160х190  — 900-1600 руб.;
Костюмы, комбинезоны х/б, фланель— 250-350 руб.;
Пижама мужская, детская (ситец, фланель) — 150-300 руб.;
Трусы ситцевые мужские 3 шт.  — 100 руб.;
Рейтузы женские, майки мужские, 3 шт.  — 150 руб.;
Носки мужские 100 % хлопок 4 пары — 100 руб.;
Тапочки 2 пары —  100 руб.;
Ложки алюминиевые — 10 руб.;
Тазы, ведра эмалированные — 250-400 руб.;
Сковородка алюминиевая покрытая нерж.сталью — 300 руб.
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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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

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 редак-

цию, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

449

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 прошлой акции стала Ирина Денисова. 
Она первой дозвонилась к нам редакцию 
и получила приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

Поздравляем с юбилеем мою первую Поздравляем с юбилеем мою первую 
учительницу Тамару Александровну учительницу Тамару Александровну 

Амирову!Амирову!

 Первая учительница –  Первая учительница – 
Знаний всех хранительница!Знаний всех хранительница!
Вечно будем помнить вас,Вечно будем помнить вас,
Доброту прекрасных глаз.Доброту прекрасных глаз.
Знания, что нам вы далиЗнания, что нам вы дали
Мы по жизни пополняли.Мы по жизни пополняли.
Вас за все благодарим, Вас за все благодарим, 
Счастья пожелать хотим!Счастья пожелать хотим!

С уважением и благодарностью,С уважением и благодарностью,
 Матвей и моя семья Матвей и моя семья

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Виктора Агалакова!Виктора Агалакова!

 Пусть, что хочется в этот день,  Пусть, что хочется в этот день, 
то и сбудетсято и сбудется

Что не ладится, пусть забудется,Что не ладится, пусть забудется,
Пусть хорошее больше умножится,Пусть хорошее больше умножится,
И, как в сказке, жизнь у тебя дольшеИ, как в сказке, жизнь у тебя дольше

 сложится. сложится.
Чтобы ты не знал бы горя,Чтобы ты не знал бы горя,
Чтобы счастья было море,Чтобы счастья было море,
Чтобы в жизни твоей личнойЧтобы в жизни твоей личной
Было все всегда отлично!Было все всегда отлично!

ОгнивовыОгнивовы

СРОЧНЫЙ
 ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
8-963-275-60-06

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная
Скидка 50% на доставку

г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24

Полистеролбетон

БЛОК
Не требующий утепления

от 2600 
руб.

за куб. м

Марки 
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

• слесаря-ремонтника;
• наладчика оборудования 
в производстве строитель-
ных материалов;

• кровельщика;
• токаря;
• стропальщика;
• экскаваторщика.

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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА 

№ 3) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА;

Бетон. Бетон. 
Полистеролбетон. Полистеролбетон. 

Крупноблок. Крупноблок. 
ФБС из полисте-ФБС из полисте-

ролбетона. ролбетона. 

Звонить: 

8-912-288-35-85

АНЕКДОТ

Жена мужу:
- В Африке есть племена, где му-

жья продают своих надоевших им 
жён. Если бы мы там жили, ты бы 
меня продал?

- Ирка, что ты?! Я бы тебя по-
дарил.

1 мая в пятницу в 14 
часов около магазина 
«Магнит» КУРЫ-МО-
ЛОДКИ, КУРЫ-НЕСУШ-
КИ (белые, рыжие). 
Челябинская птицефабрика

Заводу производителю в г.Дегтярске 
требуется:

МЕНЕДЖЕР по продажам 
промышленного оборудования.

Должностные обязанности: обработ-
ка заявок, выставление счетов, контроль 
за счетами и оплатами.

Профессиональные навыки: уверен-
ный пользователь ПК, «1С», умение читать 
чертежи.

Личные качества: коммуникабель-
ность, ответственность, опыт.

Обращаться по тел.: 8-912-601-88-64.
E-mail для резюме: info@praspan.ru

В оздоровительный центр IndRa 
(с.Кунгурка) требуется 

ГОРНИЧНАЯ.
График работы 2/2, 
с 8.00 до 20.00. 

З/п при собеседовании.

Обращаться 
по тел. 8-932-600-86-99, 

Анжелика
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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

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 

25 апреля  (суббота, 25 апреля  (суббота, 
с 14.00 до 15.00)  с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-КУРЫ-

МОЛОДКИМОЛОДКИ..
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

При покупке 5-ти кур - При покупке 5-ти кур - 

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 
Мох (строит.). Доставка а/м 

КамАЗ, ЗИЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 

Звонить: 8-950-64-300-80, 
8-908-910-57-99

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Столовая «Самоварчик»Столовая «Самоварчик»

120 руб. за человека.120 руб. за человека.

Звонить: Звонить: 
8-912-610-70-788-912-610-70-78

8-982-671-62-71, 8-909-014-64-448-982-671-62-71, 8-909-014-64-44

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ:ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ:

НАВОЗНАВОЗ, ЗИЛ, , ЗИЛ, 4000-45004000-4500 руб., КАМаз,  руб., КАМаз, 70007000 руб.; руб.;

МОЛОКОМОЛОКО цельное,  цельное, 3535 руб/литр; руб/литр;

СЫРСЫР, , 250250 руб/кг. руб/кг.

МАСЛОМАСЛО домашнее и  домашнее и ТВОРОГТВОРОГ на заказ. на заказ.

Подписано в печать
22 апреля 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 730
Цена газеты — свободная.



ОВЕН.  У вас появятся новые пер-
спективы, только не теряйте голову, 
иначе упустите свою удачу. Ближе к 

выходным лучше всего заняться отчетностью 
и бумагами, чтобы следующую неделю начать 
без проблем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе может по-
ступить интересное деловое пред-
ложение. При заключении сделки 

или подписании контракта будьте предельно 
осмотрительны. В выходные дни вам необхо-
дим отдых от всех дел и проблем.

БЛИЗНЕЦЫ. Развивайте всевоз-
можные идеи и претворяйте в жизнь 
ваши любимые проекты, ваши дела 
находятся в прекрасном состоянии, 

никто и ничто не в состоянии встать у вас на 
пути к успеху. Об остальном можно не очень 
сильно беспокоиться — леди Удача на вашей 
стороне.

РАК. В начале недели вам может 
показаться, что все идет совсем не 
так хорошо, как вы предполагали, но 

вскоре все ваши сомнения будут рассеяны. 
Верьте в свою удачу, она вас не обманет. Ваши 
друзья могут предложить вам новый бизнес.

ЛЕВ. Перед вами открываются новые 
горизонты, даже когда кажется, что 
для этого нет ни одного шанса. На 
этой неделе успех вам принесут дру-

жеские и партнерские связи, а также все новое, 
в том числе технологии и методы работы. 
Стремитесь избавиться от всего устаревшего.

ДЕВА. Не торопитесь с принятием 
решений. Удача окажется на вашей 
стороне. Не исключено, что ближе 
к выходным придется в срочном 
порядке приводить в порядок до-

кументацию, главное, выбрать для аврала 
подходящее время. 

ВЕСЫ. Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмешивайтесь в их 
развитие. Откажитесь от торопли-

вости в принятии решений, так как такое 
поведение может привести к нежелательным 
результатам: будете стремиться к одному, а 
получите совсем другое. 

СКОРПИОН. Ваши планы уже на-
чинают приносить отличные плоды, 
только не оставляйте своих усилий 

раньше времени. Можете также подумать и 
об участии в новых проектах, это поможет 
вам улучшить свое материальное положение. 

СТРЕЛЕЦ. Проекты и планы по-
тихоньку продвигаются в нужном 
направлении вашими стараниями 
и праведным трудом. Вы абсолютно 

правы, что полагаетесь лишь на свои силы и 
продолжаете учиться в прямом и переносном 
смысле. 

КОЗЕРОГ.  Постарайтесь в первую 
очередь выполнять свою работу, а 
потом уже бросаться на помощь 

отстающим коллегам. Кто знает, может быть, 
они уже и сами смогут справиться.

ВОДОЛЕЙ. Сдерживайте свои 
эмоции и держите "в узде" чувства, 
вы легко можете поддаться чужому 
влиянию. Вам следует держаться 

подальше от авантюр и рискованных пред-
приятий.

РЫБЫ. Вас ожидает встреча со 
старым другом, или же с новым, 
очень значимым в вашей жизни 

человеком. Неделя  благоприятена для на-
лаживания новых дружеских контактов и де-
лового общения. Включайтесь в переговоры, 
или в рабочее  обсуждение в неформальной 
обстановке, за чашкой кофе. 

гороскоп.ру

р

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14
По горизонтали: Калахари. Лорнет. Лиана. Анадырь. Конкур. Мешок. Аметист. Хаврошечка. Рота. Атас. Арфа. Следопыт. Утка. 

Нерест. Стоматолог. Рока. Ошибка. Скотч. Херес. Абориген. Толк. Раунд. Вал. Атака. Террор. Бурлак. Финт. Арека. Иуда. Икитос. 
Конгур. Река. Астра. Гарь.
По вертикали: Мадам. Атлет. Кров. Нерв. Око. Латник. Шалаш. Радом. Клетка. Долото. Арча. Навык. Шапито. Бхарата. Весы. 

Окно. Торос. Киль. Тула. Арест. Рака. Цинк. Злак. Маренго. Абака. Оноре. Шхер. Уран. Траур. Иена. Ринг. Клио. Тембр. Услуга. Тежу. 
Стикс. Керн. Адур. Рута. Атлас. Дикарь.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 27.04.-3.05

ПОСЛАНИЕ 
СКВОЗЬ ГОДЫ…
Как  известно ,  «Нет  в  России 

семьи такой…», которую не косну-
лась бы Великая Отечественная 
война. У всех нас отцы, братья, 
деды и прадеды сражались на 
фронте, защищая нашу Родину, ма-
тери, сестры, бабушки и прабабуш-
ки трудились в тылу, приближая 
День Победы.
В преддверии 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне мы 
предлагаем вам написать «письма 
солдатам той войны», рассказать о 
том, как мы им благодарны и о нашей 
с вами жизни, о том, что чувствует 
каждый из нас, ежегодно празднуя 
День Победы.
Давайте попробуем с помощью на-

ших писем провести незримую нить 
сквозь время. Треугольники солдат-
ских писем отправятся в небо на 
воздушных шарах во время праздно-
вания Дня Победы, как символ связи 
поколений.
Приносите «Послания сквозь 

годы» до 9 мая 2015 г. во Дворец 
культуры, каб. №18, телефон для 
справок: 6-33-01.
Самые трогательные письма будут 

опубликованы на сайте Управления 
культуры и спорта городского округа 
Дегтярск и зачитаны со сцены во вре-
мя городского мероприятия.

Управление культуры 
и спорта ГО Дегтярск, 

Историко-производственный
 музей Дегтярска

ВНИМАНИЕ!
С 27 апреля новое расписание 

автобуса № 6

Первый маршрут 

Ревдинская Сад № 8

7.00 8.10

9.20 10.20 УПК

11.20 12.20

12.20 - обед 14.10 - обед

14.10 15.10 УПК

15.10 16.10 УПК

17.10 18.20 сад

Второй маршрут

УПК Ревдинская

7.00 8.00

9.10 сад 10.20

11.20 УПК 12.20

14.30 15.30

16.30 17.30

18.40 сад


