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Т.Дроздова

Женщина, сияющая счастьем

Женщина, сияющая счастьем,
У нее глаза всегда смеются.
Повстречав такую, 

непременно
Хочется ей тоже улыбнуться.
Женщина, сияющая счастьем,
Первенца с любовью обнимает,
Аурой своею материнской
От всего плохого защищает.
Женщина, сияющая счастьем,
Легкою походкой поражает,
Будто бы от счастья, 

в самом деле,
У нее вдруг 

крылья вырастают.
Женщина, сияющая счастьем,
Всю семью свою объединяет
И своих любимых непременно
Вкусною стряпнею угощает.
И во всем всегда у ней порядок,
Все ее за это уважают. 
Женщина, сияющая счастьем,
Жизненную силу излучает.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
Наконец, закончилась   зима, пусть   только Наконец, закончилась   зима, пусть   только 

календарная! И неважно, на улице минус 10 календарная! И неважно, на улице минус 10 
или плюс 5. Приход весны не отражается на или плюс 5. Приход весны не отражается на 
термометре за окном.  Весна отражается в термометре за окном.  Весна отражается в 
глазах женщины, которая любима, счастлива и глазах женщины, которая любима, счастлива и 
довольна своим отражением в зеркале. Таким довольна своим отражением в зеркале. Таким 
женщинам и посвящены наши слова: восхи-женщинам и посвящены наши слова: восхи-
щайте окружающих своей энергией, удивляйте   щайте окружающих своей энергией, удивляйте   
всех   весенней бодростью и любовью к себе всех   весенней бодростью и любовью к себе 
и своим близким! и своим близким! 
И еще. Хочется пожелать в первые дни И еще. Хочется пожелать в первые дни 

весны почувствовать её аромат, аромат обнов-весны почувствовать её аромат, аромат обнов-
ления и возрождения, любви ко всему живому ления и возрождения, любви ко всему живому 
и бесконечной свободы.  Свободы от тяжелых и бесконечной свободы.  Свободы от тяжелых 
оков зимней одежды, от холода в душе и оков зимней одежды, от холода в душе и 
от   лишних килограммов.  Будьте легкими, от   лишних килограммов.  Будьте легкими, 
бодрыми и счастливыми, не взирая на воз-бодрыми и счастливыми, не взирая на воз-
раст, социальный статус и наличие серьезных   раст, социальный статус и наличие серьезных   
обязательств! Такими же прекрасными и энер-обязательств! Такими же прекрасными и энер-
гичными, как дамы фитнес – зала «Стрекоза».  гичными, как дамы фитнес – зала «Стрекоза».  
Они знают точно, что оправдания не сжигают Они знают точно, что оправдания не сжигают 
калории, не подарят молодость и здоровье.  калории, не подарят молодость и здоровье.  
И главное пожелание: чтобы праздник был И главное пожелание: чтобы праздник был 
внутри нас.  А погода подтянется!внутри нас.  А погода подтянется!

 Л. Л.БУГАЕВАБУГАЕВА, И., И.ДИДКОВСКАЯДИДКОВСКАЯ,,
фитнес-инструкторыфитнес-инструкторы На фото: прекрасные дамы фитнес-зала На фото: прекрасные дамы фитнес-зала 



2  С ПРАЗДНИКОМ! 5 марта 2015 года

Совет ветеранов Дегтярского машиностроительного заво-
да поздравляет всех женщин-ветеранов, тружеников тыла, 
всех, кто работал и продолжает работать на заводе с женским 
праздников 8 Марта!
От всей души желаем здоровья, благополучия и всех зем-

ных благ.
Будьте все время счастливы
И душой, и собой.
Будьте все время любимы
И зимой, и весной.
Не склоняйтесь рябиной,
Если грянет беда.
Будьте все время красивы,
В этот день и всегда!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ДЕГТЯРСКА!

Примите сердечные поздравления с прекрасным весен-
ним праздником – Международным женским днём!
Спасибо за то, что дарите жизнь, за то, что создаете уют 

и комфорт в наших домах и сердцах, за то, что вы всегда 
рядом. Своей заботой и участием, мудростью и терпением 
вы делаете мир светлее и добрее.
Желаю вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше 

светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успе-
хами, а мужчины - вниманием.
Крепкого вам здоровья, море цветов и улыбок, радости и 

света на долгие-долгие годы!

С уважением, А.ЛАПИН,
генеральный директор ООО «Национальная 

сурьмяная компания»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с приходом весны и первым весенним празд-Поздравляю вас с приходом весны и первым весенним празд-
ником – Международным женским Днем 8 Марта!ником – Международным женским Днем 8 Марта!
Самые красивые, добрые, замечательные женщины живут в Самые красивые, добрые, замечательные женщины живут в 

Свердловской области. Я с полной ответственностью могу за-Свердловской области. Я с полной ответственностью могу за-
явить это не только Восьмого марта, но и в любой другой день. явить это не только Восьмого марта, но и в любой другой день. 
Потому что это чистая правда!Потому что это чистая правда!

  Весь наш мир – это большой, хлопотливый, беспокойный дом,   Весь наш мир – это большой, хлопотливый, беспокойный дом, 
и в нем, как в своей собственной квартире, вы умеете устроить и в нем, как в своей собственной квартире, вы умеете устроить 
уют и порядок, при необходимости сделать строгое внушение и уют и порядок, при необходимости сделать строгое внушение и 
сказать доброе слово. сказать доброе слово. 
Самые мудрые политики, самые удачливые предприниматели, Самые мудрые политики, самые удачливые предприниматели, 

талантливые врачи, душевные учителя – это вы, наши дорогие талантливые врачи, душевные учителя – это вы, наши дорогие 
женщины. Будьте всегда такими же умными, красивыми, добрыми, женщины. Будьте всегда такими же умными, красивыми, добрыми, 
и, пожалуйста, берегите себя, потому что вы - самое ценное, что и, пожалуйста, берегите себя, потому что вы - самое ценное, что 
есть на этом свете. есть на этом свете. 
А мы, мужчины, сделаем все возможное, чтобы в вашей жизни А мы, мужчины, сделаем все возможное, чтобы в вашей жизни 

было как можно больше светлых дней, а все хлопоты и заботы было как можно больше светлых дней, а все хлопоты и заботы 
были только радостными и приятными. были только радостными и приятными. 
От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, 

здоровья и красоты. здоровья и красоты. 
 Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда! Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области                               

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите сердечные поздравления с прекрасным праздни-
ком – Международным женским днем!
Наши женщины – главное богатство и достояние. Все самое 

прекрасное в нашей жизни связано с вами. В вас есть неиссяка-
емый источник вдохновения, энергии и силы. Вы дарите жизнь, 
растите детей, храните тепло семейного очага, вдохновляете 
на подвиги нас, мужчин. 
Международный женский день – это праздник тепла и любви, 

надежды и веры, гармонии и счастья, который вы дарите нам, 
мужчинам, своей волшебной улыбкой, силой духа и неповторимой 
красотой. Спасибо за вашу поддержку и понимание в трудные мо-
менты. За то, что вы делаете наш мир светлым и радостным.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 

счастья, немеркнущей красоты, как можно больше улыбок, до-
брых слов и светлого будущего!

И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

В этот день - весенний и светлый - поздравляю вас, с глу-
бокой искренностью и уважением, с прекрасным праздником 
8 Марта. Это день, когда все вокруг благоухает от запаха ве-
сенних цветов, а наши лица озаряют искренние и добрые улыбки. 
Это особый праздник, когда прекрасная половина человечества 
расцветает.
В этот день желаю, чтобы мир ваш был полон благ, достиже-

ний, успехов и везенья! Пусть всегда будут перспективы в жизни 
и всегда окружают только добрые люди.
Желаю радостного будущего и интересного настоящего.
С праздником!

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

ген

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От всего сердца поздравляю вас с первым весенним празд-От всего сердца поздравляю вас с первым весенним празд-
ником – Международным женским днем 8 Марта!ником – Международным женским днем 8 Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно 

доброта и ласка, забота и щедрость души – те бесценные доброта и ласка, забота и щедрость души – те бесценные 
сокровища, которыми щедро наделены вы, милые женщины. сокровища, которыми щедро наделены вы, милые женщины. 
Вы с давних времен являетесь примерными хранительницами Вы с давних времен являетесь примерными хранительницами 
семейного очага, дарите самые лучшие чувства своим детям, семейного очага, дарите самые лучшие чувства своим детям, 
передаете им вечные духовные ценности, активно участвуе-передаете им вечные духовные ценности, активно участвуе-
те в жизни нашего города, успешно реализуете свои деловые те в жизни нашего города, успешно реализуете свои деловые 
качества. И при этом вы всегда остаетесь самыми красивыми качества. И при этом вы всегда остаетесь самыми красивыми 
и привлекательными. и привлекательными. 

    Хочу искренне сказать вам огромное спасибо за все, что     Хочу искренне сказать вам огромное спасибо за все, что 
вы делаете. За уют, который вы создаете не только в своих вы делаете. За уют, который вы создаете не только в своих 
семьях, но и в нашем Дегтярске. За великую мудрость и без-семьях, но и в нашем Дегтярске. За великую мудрость и без-
граничное терпение, за умение сострадать и сочувствовать. граничное терпение, за умение сострадать и сочувствовать. 
Желаю вам и вашим близким здоровья, радости, удачи. Любите Желаю вам и вашим близким здоровья, радости, удачи. Любите 
и будьте любимы. и будьте любимы. 

   Счастья и благополучия вам!   Счастья и благополучия вам!
      

 Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ г. Дегтярска       

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

В этот прекрасный весенний день я желаю вам большого В этот прекрасный весенний день я желаю вам большого 
личного счастья, неувядающей красоты, здоровья, благо-личного счастья, неувядающей красоты, здоровья, благо-
получия и достатка в доме, мира и добра!получия и достатка в доме, мира и добра!

Искренне ваш, З.А.Муцоев



С ПРАЗДНИКОМ!    35 марта 2015 года

ПРЕКРАСНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПРЕКРАСНОЙ ЖЕНЩИНЫ!
ДОРОГАЯ ИРИНА МИХАЙЛОВНА!

В этот день мы хотим вам пожелать
Улыбок, радости, везенья!
И настроенья! Чтоб всегда на "5"!

Ваш юбилей, как дорогое ожерелье 
искуснейшего мастера. На нём года, на-
низанные, словно украшенье, на нитку 
жизни. Светятся огнём бесконечной мо-
лодости яркие сапфиры, и янтарём горят 
уж зрелые года. Роскошным серебром 
украшены рубины последних мудрых лет.
И пусть навсегда все 55 бусин ожерелья уберегут вас от зла, 

болезней, горестных сомнений и принесут с собой лишь радость 
и счастье.

С любовью и уважением, педагогический коллектив
МАОУ «СОШ№30»

ПОЗДРАВЛЯЮ ДОРОГИХ, МИЛЫХ ЖЕНЩИН С ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Что женщине сегодня пожелать?
Чтоб была счастливою как мать,
Чтоб была любимой как жена,
Чтобы как работница – ценна,
Чтобы дом всегда был полон света,
Чтоб в душе цвело не бабье лето,
А светлая и нежная весна!
Всего вам самого доброго и наилучшего, а самое главное 

– здоровья!

В.КАРСТЕН, 
председатель Ассоциации жертв политических 

репрессий г.Дегтярска

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
БЕДРИНУ С ЮБИЛЕЕМ И НАСТУПАЮЩИМ 
8 МАРТА!

Мы спешим поздравить с днем рожденья,
И пусть в душе всегда цветет сирень.
В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни – мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,
Весны вдвойне, а молодости втрое.

Родители и ученики 1 В класса

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ ВЕНЕРУ МАНСУРОВНУ 
МАНЬКОВУ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И 8 МАРТА!

Поздравленья от друзей
Принимай и не робей,
Сбудется все непременно,
Март пришел зиме на смену.

Жди хороших новостей,
Помни про своих друзей,
Вместе праздник мы отметим,
И весну с улыбкой встретим!

Семьи Подгорбунских, Шарафуллиных, Ахмадеевых

УВАЖАЕМУЮ, ЛЮБИМУЮ ФАНДАЛИСУ ФАТЫХЯНОВНУ ША-
РАФУЛЛИНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 8 МАРТА!

8 Марта – день особый,
И ты сейчас неотразима,
Пусть повезет быть в этом мире
Желанной, нужной и любимой!
Пусть все, что хочется, свершится,
Распустятся цветы успеха!
Пусть счастье рассыпает бисер
Обворожительного смеха!

Семьи Ахтямовых, Маньковых, Подгорбунских,
 Сазоновых, Дмитерко, Ахмадеевых

В.ГУСЬКОВА, 
ветеран 

педагогического труда

С ПРАЗДНИКОМ,
ЖЕНЩИНЫ!

В день 8 марта,
Радость не тая,
Наших милых 
женщин
Поздравляю я.

В лучший для 
нас праздник

Не могу молчать,
Доброго здоровья
Хочу пожелать.

Чистого вам неба,
Солнца и тепла,
Чтобы полной 

счастья
Ваша жизнь была.

Чтобы вы 
одержали

Множество побед,
Чтобы вы 

не знали
Горестей и бед.

Чтоб вам 
чаще пели

Песни соловьи,
Чтоб вы молодели
От своей любви.

Чтоб в семье 
любимой

Вы не знали ссор.
Пусть вас наполняет
Молодой задор.

Пусть хорошей 
песней

Будет жизнь полна.
В душе вашей вечно
Пусть цветет весна.

са

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

В преддверии весеннего праздника хочется рассказать о нашей В преддверии весеннего праздника хочется рассказать о нашей 
воспитательнице детского сада № 16 Алле Николаевне Тумаше-воспитательнице детского сада № 16 Алле Николаевне Тумаше-
евой и о няне Софье Тимофеевне Кладовой.евой и о няне Софье Тимофеевне Кладовой.
Моя внучка Алиса ходит в этот садик недавно. Мы очень пережи-Моя внучка Алиса ходит в этот садик недавно. Мы очень пережи-

вали, как она будет ходить, будет плакать или нет. Но своим теплом вали, как она будет ходить, будет плакать или нет. Но своим теплом 
и любовью к деткам «вторые мамы» смогли сделать детсад вторым и любовью к деткам «вторые мамы» смогли сделать детсад вторым 
домом. Внучка наша уже на другой день осталась на «тихий час». домом. Внучка наша уже на другой день осталась на «тихий час». 
Естественно, мы пришли пораньше за ней, а она в слезы: «Хочу еще Естественно, мы пришли пораньше за ней, а она в слезы: «Хочу еще 
поиграть». Сейчас мы забираем Алису в 17 часов, чтобы наигралась. поиграть». Сейчас мы забираем Алису в 17 часов, чтобы наигралась. 
И все это благодаря правильному подходу воспитателя к детям.И все это благодаря правильному подходу воспитателя к детям.
Мы также благодарны заведующей садиком Ирине Юрьевне и ме-Мы также благодарны заведующей садиком Ирине Юрьевне и ме-

тодисту Венере Захаровне за добрейшую атмосферу в коллективе.тодисту Венере Захаровне за добрейшую атмосферу в коллективе.
Уважаемые сотрудники детского сада № 16, наши любимые Алла Уважаемые сотрудники детского сада № 16, наши любимые Алла 

Николаевна и Софья Тимофеевна! Мы вас очень любим и желаем Николаевна и Софья Тимофеевна! Мы вас очень любим и желаем 
вам в День 8 Марта здоровья, счастья, удачи. Всего вам самого наи-вам в День 8 Марта здоровья, счастья, удачи. Всего вам самого наи-
лучшего!лучшего!

С уважением, Т.МИРОНОВА 

По просьбам наших читательниц, По просьбам наших читательниц, 
ветеранов труда публикуем песню ветеранов труда публикуем песню 
прошлого столетия «Мама».прошлого столетия «Мама».

МАМА МАМА 

Музыка М. ТабачниковаМузыка М. Табачникова
Слова Г. ГридоваСлова Г. Гридова

Мама — нет слов ярче и милей. Мама — нет слов ярче и милей. 
Мама — нет глаз мягче и добрей. Мама — нет глаз мягче и добрей. 
Хорошо мне жить любя, мама родная, Хорошо мне жить любя, мама родная, 
Посмотрю я на тебя — Посмотрю я на тебя — 

ведь ты совсем седая. ведь ты совсем седая. 
Сердце свое мне ты отдала, Сердце свое мне ты отдала, 
Сколько ночей сон мой берегла! Сколько ночей сон мой берегла! 
Но согрею я теперь старость твою, Но согрею я теперь старость твою, 
Для тебя сегодня я пою! Для тебя сегодня я пою! 

Мама, кто на свете тебя родней! Мама, кто на свете тебя родней! 
Мама, что теплее любви твоей! Мама, что теплее любви твоей! 
Песня колыбельная, Песня колыбельная, 

ласка беспредельная, ласка беспредельная, 

Радость моих долгих-долгих дней! Радость моих долгих-долгих дней! 
Мама, как всегда мне светло с тобой. Мама, как всегда мне светло с тобой. 
Мама, всюду вижу я образ твой. Мама, всюду вижу я образ твой. 
В горе — молчаливая, В горе — молчаливая, 

в праздник — хлопотливая. в праздник — хлопотливая. 
Мама! Милая мама! Мама! Милая мама! 

Если, мой друг, ты недалеко, Если, мой друг, ты недалеко, 
Всё мне ясней, на душе легко. Всё мне ясней, на душе легко. 
Любишь вспомнить Любишь вспомнить 

иногда ты в час покоя иногда ты в час покоя 
Мои юные года, детство золотое. Мои юные года, детство золотое. 
Вспомнишь и вдруг отведешь глаза, Вспомнишь и вдруг отведешь глаза, 
Тихо к губам катится слеза. Тихо к губам катится слеза. 
Можно в радости всплакнуть, Можно в радости всплакнуть, 

если полней если полней 
Стало счастье у твоих детей.Стало счастье у твоих детей.

Мама, как всегда мне светло с тобой. Мама, как всегда мне светло с тобой. 
Мама, всюду вижу я образ твой. Мама, всюду вижу я образ твой. 
В горе — молчаливая, в праздник —В горе — молчаливая, в праздник —

 хлопотливая.  хлопотливая. 
Мама! Милая мама! Мама! Милая мама! 
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КЕДРОВАЯ БОЧКА 
Многие люди даже не знают, что такое 

кедровая бочка. Это уникальное промыш-
ленное устройство используется в косме-
тических салонах. Кедровая фитобочка 
является аналогом сауны и её польза 
обусловлена ускорением обменных про-
цессов; очищением организма благода-
ря активному потоотделению; избав-
лением от целлюлита; нормализацией 
работы сердца и нервной системы; 
повышением иммунитета.
Кедровая бочка для похудения, со-

держащая лекарственные фитосборы, – 
одно из самых эффективных средств для 

избавления от лишних 
килограммов и формирования природной 
красоты. Расслабляющий массаж после 
фитобочки усилит благоприятное воздей-
ствие на организм.
ПРЕССОТЕРАПИЯ
Прессотерапия – это аппаратный лим-

фодренаж, который оказывает воздействие 
на лимфатическую систему человека при 
помощи сжатого воздуха, который подается 
через специальный костюм. 
Прессотерапия – это инновационный 

метод похудения, основанный на борьбе 
с целлюлитом. Она не сопровождается 
неприятными или болевыми ощущениями, 
наоборот, она способствует расслаблению 
мышц и успокоению нервной системы.
Благодаря своему ритмичному чередо-

ванию давления и пауз, прессотерапия 
стимулирует усиление кровообращения 
и увеличивает скорость обмена веществ 
в организме. 
После курса прессотерапии можно 

ожидать следующие результаты: 
исчезновение отеков; уменьшение 
объема жировых отложений; исчезно-
вение целлюлита; снятие мышечных 
спазмов; улучшение процесса обмена 
веществ; улучшение эластичности 
кожи; повышение иммунитета; из-

бавление от хронической усталости; 
замедление процессов старения; повы-
шение тонуса стенок сосудов; профи-
лактика образования тромбов.
МЕЗОРОЛЛЕР-ТЕРАПИЯ
Мезороллер-терапия – вариант «сухой» 

мезотерапии с использованием механи-
ческого приспособления в виде валика, на 
поверхности которого расположены высту-
пающие иглы малого диаметра. 
Во время прокатывания мезороллера по 

коже происходит множественное её «про-
тыкание» иглами, что обеспечивает улуч-
шение всасывания веществ с поверхности 
кожи, запускаются процессы регенерации 
(заживления, восстановления) в повреж-
дённых участках кожи, что сопровождается 
усилением кровообращения, стимулирова-
нием деления клеток, выработкой коллаге-
на и эластина, стимуляцией роста новых 
капилляров.
Мезороллер-терапия отлично под-

тягивает кожу и овал лица в области 
скул и щек, разглаживает носогубные 
складки и морщины вокруг глаз, рта!
МАССАЖ ЛИЦА
Что представляет собой пластический 

массаж лица? Это процедура, которая 
обладает омолаживающим, профилакти-
ческим и лечебным эффектом, позволяет 

бороться с возрастными изменениями и 
признаками старения, устраняет отечность 
и улучшает трофику тканей.
Индийский массаж лица является 

уникальной омолаживающей процедурой, 
после первого сеанса которой мышцы 
лица возрождаются, а кожные покровы 
подтягиваются, как после применения 
инъекционных или хирургических методов 
омоложения.
Лифтинговый массаж направлен, в 

первую очередь, на лифтинг лица и форми-
рование овала, без боли, инъекций можно 
добиться эффекта пластической хирургии.
Если мы все любим делать массаж тела, 

ног или рук, то почему должны отказывать 
себе в удовольствии сделать то же самое 
с лицом?

Салон-парикмахерская "Имидж" при-
глашает прекрасную половину чело-
вечества лично убедиться в эффек-
тивном воздействии перечисленных 
косметических процедур! Вас обслу-
жит квалифицированный косметолог 
с медицинским образованием.

(http://vnormu.ru/, http://plastgid.ru/, 
http://www.dermatolog4you.ru/, 

http://блаженствоспа.рф/)

В преддверии праздника 8 Марта каждая женщина мечтает стать самой красивой В преддверии праздника 8 Марта каждая женщина мечтает стать самой красивой 
и желанной, при этом притягивать восхищенные взгляды мужчин и вызывать и желанной, при этом притягивать восхищенные взгляды мужчин и вызывать 
зависть у соперниц. Хорошо, когда можно любоваться отражением в зеркале, с зависть у соперниц. Хорошо, когда можно любоваться отражением в зеркале, с 
улыбкой поправлять прядь густых и шелковистых волос, заглянув в витрину ма-улыбкой поправлять прядь густых и шелковистых волос, заглянув в витрину ма-
газина или стекло тонированного автомобиля.  Нежная и упругая кожа, стройное газина или стекло тонированного автомобиля.  Нежная и упругая кожа, стройное 
тело приносят несравнимое удовольствие!тело приносят несравнимое удовольствие!
Поговорка «красота требует жертв» глаголет истину: чтобы выглядеть эф-Поговорка «красота требует жертв» глаголет истину: чтобы выглядеть эф-

фектно, нужно приложить немало усилий. Красота, данная нам при рождении, фектно, нужно приложить немало усилий. Красота, данная нам при рождении, 
с годами увядает. Незаметно приходят усталость и равнодушие, и вот уже по-с годами увядает. Незаметно приходят усталость и равнодушие, и вот уже по-
гас огонь в глазах. Будто впервые вы видите свое отражение в зеркале: серое гас огонь в глазах. Будто впервые вы видите свое отражение в зеркале: серое 
лицо, потухший взгляд из-под припухлых глаз – неужели это я? Это расплата лицо, потухший взгляд из-под припухлых глаз – неужели это я? Это расплата 
за бездействие!за бездействие!
Возрождайте в себе весну! Будьте «самой обаятельной и привлекательной» - 

все в жизни зависит от собственного желания! 
Кто-то возразит, что это требует огромного вложения физических сил, вре-
мени и денег. Гораздо меньше, чем вы думаете. И поверьте, оно того стоит! 
Не обязательно ложиться под нож пластического хирурга. Мы подскажем 
нашим читателям, как оставаться прелестной дамой.нашим читателям, как оставаться прелестной дамой.

все ввсе в
ККтоКто
мм

• КУПОН
САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

«ИМИДЖ»
Весь спектр косметических
 и косметологических услуг! 

Высокое качество 
по доступным ценам!

ул.Гагарина, 5, тел. 6-31-88

СКИДКА 10% 



ВЕСНА! Душа поёт и ждёт чего-то волшебного и чудесного, истощенный организм ВЕСНА! Душа поёт и ждёт чего-то волшебного и чудесного, истощенный организм 
хочет отдохнуть от городской суеты и набраться сил и энергии для новых свершений. хочет отдохнуть от городской суеты и набраться сил и энергии для новых свершений. 
Впереди – праздничные выходные дни, а значит, мужчины будут снова гадать, что по-Впереди – праздничные выходные дни, а значит, мужчины будут снова гадать, что по-
дарить любимой и чем её порадовать и удивить?дарить любимой и чем её порадовать и удивить?

Жителей и гостей города приглашает приятно отдохнуть загородный комплекс «Раз-Жителей и гостей города приглашает приятно отдохнуть загородный комплекс «Раз-
долье», расположенный по ул.Чернышевского, 90, тел. 8-962-319-41-72! долье», расположенный по ул.Чернышевского, 90, тел. 8-962-319-41-72! 

ОЦЕНИТЕ В ЗАГОРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ АТМОСФЕРУ ДОМАШНЕГО УЮТА И БЕЗОПАСНОСТИ,ОЦЕНИТЕ В ЗАГОРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ АТМОСФЕРУ ДОМАШНЕГО УЮТА И БЕЗОПАСНОСТИ,
 ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

• Весело провести праздник или 
отметить день рождения в кругу 
любимых друзей предлагаем вам 
в зоне отдыха, где расположен 
русский бильярд. Игра на бильярде 
привнесет в ваш отдых с друзья-
ми или коллегами динамику, а дух 
соревнований не оставит никого 
в стороне, сплотив компанию и 
подарив увлекательный вечер. 
Для вас: спутниковое ТВ + WI FI. 
Обслуживание из кафе. Стоимость 
1 часа – 300 руб. 

• Банно-оздоровительный комплекс – отличный вариант для дружной 
компании, истинных ценителей хорошего отдыха с невероятным рассла-
блением. К вашим услугам сауна: русская парная, финская сауна и купель. 
В удобной зоне отдыха установлены спутниковое ТВ, популярный аэро-
хоккей и караоке. Комфортная вместимость – 15 человек. Обслуживание из 
кафе. Для полноценного отдыха предусмотрены две спальные комнаты. 
Мы вас ждём: понедельник - пятница до 20.00 - 500 руб./час, понедельник - 
четверг с 20.00 - 700 руб./час, суббота, воскресенье и праздничные дни до 
20.00 - 600 руб./час, пятница - воскресенье с 20.00 - 800 руб./час. 

• С 15 марта мини-гостиница предлагает своим гостям 
размещение по демократичным ценам. Удобные 2-местные 
номера класса комфорт (санузел, душевая кабина, WI FI). 
Стоимость за сутки – 1200 руб., ночь – 800 руб.

• Получите незабываемое удовольствие и оцените 
красоту родных красивейших мест Дегтярска, заказав 
прогулочные туры на квадроциклах. Здесь сочетаются 
как спокойная прогулка, так и скорость, захватывающая 
дух! От одного до трех квадроциклов, полная экипировка 
и снаряжение, опытный инструктор – всё для активного 
отдыха. Стоимость от 1000 руб. до 1200 руб. за час.

ПРИГЛАШАЕМ В САУНУ И БИЛЬЯРД! ПРИГЛАШАЕМ В САУНУ И БИЛЬЯРД! 
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА - 10% ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА - 10% 
СКИДКА! ДЕЙСТВУЕТ ПО 31 МАРТА.СКИДКА! ДЕЙСТВУЕТ ПО 31 МАРТА. 
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Подземная медсестраПодземная медсестра
В шахтах и цехах Дегтярского рудоу-

правления в созидательные его годы 
трудились тысячи рабочих и специали-
стов. Труд горняков под землей опасен 
уже по определению, поэтому соблю-
дение правил техники безопасности и 
охрана труда являлись для предпри-
ятия всегда одной из первоочередных 
задач. В эту схему в соответствии с 
правилами также входило медицинское 
обслуживание и оказание необходимой 
медицинской помощи его работникам и 
их семьям.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Обслуживание работников градообра-

зующего предприятия, а также населения 
города осуществлялось Дегтярской медико-
санитарной частью (ДМСЧ), имевшей поли-
клиническое и другие лечебные отделения, 
полностью укомплектованные врачами и 
другим медицинским персоналом, соответ-
ствующими помещениями, оборудованием, 
медикаментами и препаратами.
В каждом цехе предприятия имелся 

цеховой врач. Подземные работники в 
соответствии с правилами безопасности 
проходили обязательный ежегодный меди-
цинский осмотр и флюорографию для вы-
явления профессиональных заболеваний 
и принятия мер по улучшению условий их 
труда и быта. На шахтах Капитальная №1 
и Капитальная №2 вплоть до их закрытия 
действовали поверхностные и подземные 
здравпункты. Поверхностный здравпункт 
работал на Крылатовском руднике.
Длительное время в здравпунктах шахт 

фельдшеры и медсестры А.А.Дербышева, 
Н . А .Ми х а й л о в а ,  С .М е р з и е в а , 
Е.Давлетбаева, А.П.Неручек, Л.Л.Рогатюк, 
другие медики-специалисты обеспечивали 
помощь и амбулаторное лечение работни-
кам поверхностных цехов и подразделений 
ДРУ, организаций и жителей города.
В подземных здравпунктах шахт во вто-

рой половине прошлого века несли дежур-
ство и оказывали медпомощь горнякам мед-
сестры В.А.Потанина, Н.Н.Калимуллина, 
Т.Е .Со к ол о в а .  В .С .Бел е н к о в а , 
Н.Ю.Воробьева, Л.А.Забелина, другие 
женщины. Работали под землей вместе 
с ними два «медбрата» - И.К.Путинцев и 
П.М.Добров. 
Этот очерк посвящен ветерану труда 

ДМСЧ Валентине Сергеевне Беленковой, 
более четырех десятков лет трудовой 
жизни отдавшей профессии медика.
В.С.Беленкова по жизненным годам вхо-

дит в старшую возрастную группу населения 
страны, которую называют «дети войны». 
Они, родившиеся перед Великой Отече-

ственной войной 1941-1945 гг. или во время 
ее, в страшную годину, наверное, последние 
из живущих ныне людей, у которых в дет-
ской памяти навсегда отложились события 
того времени. А это бомбежки, вражеская 
оккупация, постоянный страх смерти или 
угона в неволю, голод, ожидание освобож-
дения и писем с фронта, нелегкая жизнь в 
тылу, ранний труд, продуктовые карточки, 
недоедание, потери близких и родных и, 
конечно, Великая Победа, в которой есть 
немалый боевой и трудовой вклад «детей 
войны» старшего возраста.
Родилась Валентина на Псковской земле, 

в старинной деревне с названием Дубровы, 
находящейся на небольшом расстоянии 
(20 км) от государственного заповедника 
Пушкинские Горы. А в нем Святогорский 
монастырь, в котором похоронен великий 
Пушкин, рядом села Михайловское и Три-
горское – исконно русские места, воспетые 
поэтом, и памятные Вале с детства. Муж 
родом из этих же мест, а дети и внуки, ро-
дившиеся на Урале, также бывали там и не 
забывают их сегодня.
Валентина вспоминает военное детство. 

Помнит, как хозяйничали оккупанты в де-
ревне, как приходил к ним в дом местный 
пьяный полицай и требовал у матери от-
дать сапоги отца, который ушел на фронт в 
первые дни войны. Полицая потом осудили 
на двадцать пять лет за предательство и 
издевательства над народом, он был под-
лее самого свирепого фашиста. Помнит 
Валентина как жителей деревни выгнали из 
домов, и она с матерью, старшим десяти-
летним братом, соседями жили в землянках, 
вырытых в склоне оврага. Все кругом было 
заминировано, пробирались только по про-
веренным тропкам, опасаясь шаг сделать 
в сторону, много людей пострадало от 
взрывов. Отец выжил на войне, вернулся с 
ранениями. После изгнания оккупантов ра-
ботали всей семьей в колхозе, в том числе 
и дети. Жизнь долго еще была тяжелой и 
полуголодной, однако выжили.
Окончив сельскую школу – семилетку, 

Валентина, а ей было шестнадцать, посту-
пила подсобной рабочей в топографический 
отряд, и, как она говорит, два года «таска-
ла рейку» и помогала вычислять углы. В 
1957 году начала работать санитаркой и 
няней в детских яслях Кировского района 
г. Ленинграда, а вечером занималась в 
медицинском училище. Получив диплом, 
трудилась уже медсестрой в этом же дет-
ском учреждении.
В 1962 году в связи с замужеством при-

ехала в Дегтярск и поступила в Дегтярскую 
медсанчасть. Работала участковой мед-

сестрой и на приеме у врачей. Пришлась 
ко двору, так как у Валентины Сергеевны 
имелись знания, профессиональная гра-
мотность и уже хорошие практические 
навыки. Она была внимательным, чутким, 
отзывчивым, сочувствующим чужой боли 
человеком, им остается и сейчас. А это, 
видимо, главные качества медсестры, да 
и любого человека, посвятившего себя ле-
чению и оказанию помощи другим людям.
В 1977 году Беленкову перевели, с ее 

согласия, медсестрой подземного здрав-
пункта Дегтярского рудника. До 1970 года 
подземные здравпункты имелись на обеих 
шахтах. Со снижением объемов добычи 
руды и сокращением численности под-
земных работников подземный здравпункт 
остался только на ш. Капитальная №2.
Подземный здравпункт, как правило, 

оборудуется в околоствольном дворе дей-
ствующего горизонта шахты, в месте, где 
проходит и занято самое большое коли-
чество подземных работников. Последний 
подземный здравпункт ДМР размещался на 
горизонте 550 метра, Валентине Сергеевне 
пришлось там еще работать.
Подземные камеры, где располагались 

здравпункты, были отделаны белым ка-
фелем, имели дневное освещение, кало-
риферный обогрев и телефонную связь. 
Здравпункты оснащались медицинским 
оборудованием, инструментами и медика-
ментами для оказания первой (доврачеб-
ной) помощи пострадавшим и больным.
К подземным медсестрам, помимо их 

профессиональной подготовки, предъяв-
лялись требования, как ко всем подземным 
работникам. Они должны иметь здоровье 

для работы под землей, сдать необходимый 
техминимум, пройти обучение по правилам 
техники безопасности, знать их и выполнять, 
изучить запасные выходы из шахты, знать 
аварийный план и подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка.
Валентина Сергеевна, как она рассказы-

вает, все это прошла, знала участки шахты, 
бывала там за годы работы неоднократно по 
вызову, проверить и пополнить участковую 
аптечку, с врачебно-инженерной бригадой 
и др. Приходилось накладывать шины, 
делать перевязки, инъекции, замерять у 
обратившихся артериальное давление, 
сопровождать больных и выполнять другую 
работу медицинского персонала. Бывая в 
действующих забоях и на других рабочих 
местах горняков, видела, как тяжел их труд, 
какое им нужно внимание и забота в семьях 
и со стороны руководства. Говорит, что по-
нимала мужа - горняка, всегда делала все 
возможное, что могло способствовать его 
здоровью и отдыху.
Восемь лет Валентина Сергеевна рабо-

тала подземной медсестрой, с 1986 года 
еще более десяти лет - процедурной мед-
сестрой в Дегтярской медсанчасти. В кол-
лективе медиков и среди горняков рудника 
В.С.Беленкова пользовалась большим ува-
жением за свои деловые качества, скром-
ность и доброе отношение к людям. Имеет 
многочисленные поощрения, награждена 
медалью «Ветеран труда». Горняки-ветера-
ны вручили ей памятную медаль «Горняк».
Валентина Сергеевна прожила в браке 

более 30 лет. Ее супруг Владимир Петро-
вич Беленков - известный на Дегтярском 
руднике забойщик (горнорабочий очистного 
забоя), квалифицированный горняк, воз-
главлял бригаду. Был уважаем товарища-
ми по труду, увлекался музыкой, играл на 
аккордеоне. Безвременно ушел из жизни 
после тяжелой болезни. Супруги вырастили 
дочь и сына, которые нашли свою дорогу в 
жизни, имеют свои семьи, бабушку радуют 
два внука.
Валентина Сергеевна - большой энтузи-

аст обработки земли, активно работает на 
участке в садоводческом товариществе. 
С весны до осени, весь полевой сезон, ее 
можно видеть только в саду, в заботах по 
выращиванию различных сельхозкультур.
Горняки-ветераны Дегтярского рудни-

ка поздравляют уважаемую Валентину 
Сергеевну Беленкову, здравствующих ее 
коллег и всех женщин Дегтярска с Днем 
8 Марта, желают крепкого здоровья и 
успехов в жизни.

Л.ГЛАДКИХ, 
ветеран труда

Они в войну взрослели рано,
Познали голод и нужду, 
Но всё ж по жизни шли

 упрямо,
Чтоб как-то пережить 

войну!

Зоя  Михайловна  Голыж-
бина - небольшого росточка 
пожилая женщина. Бойкая на 
разговор, да и в делах по дому 
и по даче не засидится, глаза 
вот только подводят. Счастлива 
баба Зоя своими детьми, вну-
ками и правнуками, но об этом 
потом. Она охотно рассказала о 
своём военном детстве, о том, 
что пришлось пережить. Роди-
лась Зоя в 1937 г. в деревне 
Берёзовка Артинского района. 
Мама работала на колхозных 
полях, а отец - на золотых при-
исках, в пожарной части, возил 
на лошадке воду. В семье было 
четверо детей, но жили по тем 
временам нормально. В 1941-
ом нагрянула проклятая война 
с фашистами. Отца с его «Ор-
ликом» забирают на фронт, и 
больше его семья не видела. 

Были, правда, два письма и 
две похоронки. Зое шёл чет-
вёртый годик, старшей сестре 
10 лет, брату 6 лет и самому 
младшему брату исполнилось 
только 3 месяца. «Жить стало 
очень тяжело, мы часто сидели 
голодные, - вспоминает Зоя 
Михайловна, - мама стала бо-
леть, старшие сестра с братом 
ходили за грибами, ягодами, 
съедобными травами. Помню 
из листьев липы делали лепёш-
ки, из крапивы варили похлёбку, 
иногда приносили гнилую кар-
тошку, ей были рады».
Вскоре от воспаления лёгких 

умирает старшая сестра. Мама 
решила  нас ,  детей ,  отдать 
в детский дом, чтобы мы не 
умерли с голоду. Мама запрягла 
лошадку, привезла нас туда, к 
нам подошли очень худые, из-
мождённые дети. И тут мама, 
развернув повозку, сказала: 
«Я вас здесь не оставлю, дома 
будем умирать, вместе». 
Пришла долгожданная Побе-

да. В тот год Зоя пошла в школу, 
а в летние каникулы девочка 

уезжала к знакомым в Дегтярск, 
работать  няней .  Когда  она 
окончила пятый класс, хозяева 
её совсем забрали к себе. Так 
прожила она у добрых людей 
ещё четыре года. В 1954 году, 
получив паспорт, Зоя устраи-
вается в ясли № 9 нянечкой, 
проработала там 16 лет. Но этот 
детский сад находился в зоне 
обрушения, его закрыли, а всех 
сотрудников распределили по 
разным детсадам. Зою Михай-
ловну устроили в ясли № 13, 
там она проработала два года. 
В 1956 г. Зоя выходит замуж 

за Николая Ивановича Голыж-
бина, работавшего в то время 
на Дегтярском руднике перфо-
раторщиком. У них родились за-
мечательные, умные, красивые 
дети –две дочери и сын. В нача-
ле 70-х годов Зоя Михайловна, 
переходит уже на постоянную 
работу няней в детский сад 
№ 24, в котором доработала 
до пенсии. К сожалению, муж 
Николай рано ушёл из жизни, 
не дожил до милых правнуков.

- Зоя Михайловна, за 40 - 

летний, добросовестный труд 
как вас отметило государство?

- Я – «Ветеран труда», есть 
у меня почётные грамоты и 
благодарности. Очень любила 
свою работу, свой коллектив, 
свой замечательный детский 
сад. Пусть у меня почти не было 
детства, я рада за своих детей, 

внуков и правнуков, что они не 
видят того, что испытали мы. 
Дай Бог, чтобы наша страна 
жила без войн.

Т.ДРОЗДОВА,
 член городского совета 

ветеранов

Она из военного детстваОна из военного детства
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Бывшие ученики школы вспоминают…Бывшие ученики школы вспоминают…

В этом году моя любимая 
школа отмечает юбилей – 85 
лет со дня ее основания. Здесь 
училась моя мама Раиса Михай-
ловна Подгорбунских (Щукина). 
В то время школа была семилет-
кой. Потом мы с братом учились 
в этой школе, но уже в наше 
время она была десятилеткой. 
Когда я пошла в первый класс, 
половина школы была деревян-
ным бараком, а вторая половина 
уже была кирпичной.  Потом и 
другую половину школы начали 
достраивать. В этом строитель-
стве принимали участие все: и 
старшеклассники, и младшие 
классы, и родители.
Кто-то помогал на стройке, а 

мы, малыши, собирали металло-
лом и макулатуру. В начальной 
школе нас встретили и учили 
писать и считать два замечатель-
ных учителя - это Надежда Кузь-
минична Ташкинова и Галина 
Ефимовна Андриянова. В пятом 
классе нас уже приняла Клавдия 
Игнатьевна Хомутова, а Галина 
Ефимовна нас не оставила, 
продолжала дальше прививать 
нам любовь к литературе и рус-
скому языку. Наверное, поэтому 
мы очень любили читать. Ведь 
чтение книг не заменит никакой 
компьютер, ни планшет – это осо-
бое удовольствие держать книгу 
в руках. Может быть, поэтому я 
всегда любила стихи и с удоволь-
ствием участвовала в конкурсах 
и концертах. С Клавдией Игна-
тьевной Хомутовой мы учились 
навыкам домоводства, шитья, 
вязания. А еще мы ставили ку-
кольные спектакли и показывали 
их ребятам из младших классов.

 Мы очень любили походы и экс-
курсии, на которые нас водил Мак-
сим Иванович Хомутов. Благодаря 
ему у нас в школе были созданы и 
оформлены музей Боевой славы 
и краеведческий зал. Мы сами 
проводили экскурсии для гостей, 
для наших шефов, родителей.  Я 
вела экскурсию о Кунгурской ле-
дяной пещере. До сих пор помню 
дословно свой текст. К нам приез-
жало Свердловское телевидение.  
Конечно, никогда не забудутся 
уроки биологии, которые вела Анна 
Клеметьевна Савчук. 
В моей памяти осталась Нина 

Ивановна Венедиктова, которая 
была у нас классным руководите-
лем в 9-10 классе и  преподавала  
английский язык. Благодаря ей я 
потом помогала своим детям в из-
учении иностранного языка.
Вообще я считаю, у нас было 

самое счастливое детство, юность 
в годы учебы. В это время совсем 
некогда было скучать. В школе 
проводились всевозможные кон-
курсы, КВНы, соревнования, турс-
леты. Мы участвовали во всем. 
Поэтому с теплотой в душе вспо-
минаешь каждого учителя: история 
– К.И.Хомутова и Н.С.Попов, физи-
ка – Б. И. Плотников и В.В.Орлов, 
химия – С. Н. Потанина, черчение 
– В. И. Григорьева.
По всем предметам были фа-

культативы, и каждый, кому хоте-
лось побольше узнать о своем лю-
бимом предмете, мог заниматься 
дополнительно.
Мы очень любили заниматься 

спортом, участвовали во всех го-
родских соревнованиях: по легкой 
атлетике, в эстафетах, которые 
проводились в апреле-мае на при-
зы газет «За большую Дегтярку», 
«Ревдинский рабочий», очень лю-
били играть в баскетбол. А зимой, 
конечно, лыжи, впоследствии я 
серьезно занималась лыжными 
гонками и выполнила норматив 
мастера спорта. Конечно, на всех 
соревнованиях с нами был наш 

любимый физрук Николай Ильич 
Лемберг.
Мои дети продолжили мое ув-

лечение лыжами, а теперь и внук 
встал на лыжню.
Годы бегут, мы взрослеем. Мои 

дети окончили нашу школу, а в 
этом году и внук пойдет в первый 
класс. 
Однажды мой старший сын 

что-то напроказничал в школе, и 
меня пригласили на беседу. Стою 
в коридоре, жду окончания уроков. 
А мимо меня идут мои любимые 
учителя и все интересуются, что 
это меня привело в школу. Объ-
ясняю, конечно, краснея, вызвали 
на беседу….
Учителя улыбаются, обнимают, 

ободряют меня, мол, не пере-
живай, вот и ты теперь узнаешь, 
каково было вашим родителям. 
И так сразу хорошо и спокойно 
стало, как будто я в родной дом к 
родителям вернулась!
В годы учебы моих детей я часто 

посещала этот «родной дом», всег-
да была в родительском комитете 
и участвовала в жизни школы. 
Правда, учителей уже много мо-
лодых пришло, но единственный 
человек, который еще меня под-
держивал с моих школьных лет и 
по сей день это Галина Ефимовна 
Андриянова, мы до сих пор на-

зываем ее нашей второй мамой!
Галина Ефимовна! Я благодарю 

бога за то, что в моей жизни были 
вы!
Вы всегда помогали добрым 

словом, напутствием, правильным 
пониманием ситуации. Хочу поже-
лать вам здоровья, спокойствия и 
благополучия в вашей непростой 
жизни. Спасибо огромное за все, 
за нас, за наших детей, а теперь и 
внуков. Любим вас!

О.(Аристова) 
Подгорбунских 

Наша школа живет и процве-
тает уже много лет. Сотни вы-
пускников за эти годы ушли со 
школьного порога в большую 
жизнь, и очень-очень многие из 
них сохранили добрую память о 
своих школьных днях и благодар-
ность учителям.
Много опытных и трудолюби-

вых педагогов работали и рабо-
тают в светлых стенах нашей лю-
бимой школы. Они переживали за  
наши взлеты и падения, горести 
и радости.
Хвала им и слава. Учитель – 

это не просто профессия, учитель 
– это призвание. И как сказал Ро-
берт Рождественский, «учителем 
надо родиться, и только после 
этого стать».

О ч е н ь  х о ч е т с я  с к а -
з а т ь  о г р о м н о е  с п а с и б о 
всем  учителям  А .К .Савчук , 
М.И.Хомутову, К.И.Хомутовой, 
Н.И.Венедиктовой, В.И.Зайцеву, 
а также нашему любимому учи-
телю – Галине Ефимовне Андри-
яновой.
Нам повезло, она учила нас не 

только предметам русского языка 
и литературы, но и в повседнев-
ной жизни мы старались быть 
похожими на нее. А мне повезло 
вдвойне, ведь будучи депутатом, 
Галина Ефимовна вручила мне 
свидетельство о бракосочетании, 
напутствуя на новую семейную 
жизнь.
От всех от нас – нижайший вам 

поклон.
Нам, наших педагогов, не за-

быть имен.
И сейчас я, по роду моей про-

фессии, сотрудничаю с педкол-
лективом школы № 23. Это все 
такие же добрые, отзывчивые, 
внимательные учителя, которые 
помогают мне как библиотекарю 
проводить различные мероприя-
тия со школьниками.

                      О.Семерикова 
(Бобылева) 

Нашей школе 85 лет, и 40 лет 
окончания школы нашим выпу-
ском. Прошло уже столько лет, 
но почему-то именно школьные 
годы особенно четко и ярко от-
ложились на «полочках» нашей 
памяти. 50 лет назад, маленьки-
ми несмышленышами мы пришли 
в первый класс. Я очень хорошо 
запомнила наш первый школь-
ный день: стояла теплая погода, 
первая линейка была на школь-
ном дворе. Нас встретили первые 
учителя Надежда Кузьминична 
Ташкинова и Галина Ефимовна 
Андриянова. И так вместе с ними 
мы пошли дальше по жизни. 
Наш 1Б класс приняла Надежда 
Кузьминична -  маленькая, почти 
что как мы ростом, очень добрая, 
но в тоже время очень требова-
тельная. Сколько труда ей стоило 
научить нас читать и писать, ведь 
в то время лишь немногие что-то 
умели, в основном, мы пришли в 
школу вообще без всяких знаний.
Первые школьные годы за-

помнились еще тем, что у нас 
была вожатая Татьяна Рыжова. 
Она организовала кукольный 
театр с настоящими куклами, а 

артистами были мы, ученики 1-2 
класса. Мы не просто выступали 
в школе, но еще проводили свои 
выступления в соседних школах и 
садиках. Быстро пролетели годы 
начальной школы, и началась 
новая «эпоха» нашей школьной 
жизни. Эти годы тоже оставили 
большой след в нашем сердце, 
и все благодаря нашим учите-
лям, которые были всегда рядом 
с нами. 
Самой любимой моей учитель-

ницей была Галина Ефимовна 
Андриянова, в то время она 
преподавала у нас русский язык 
и литературу. Она не просто за-
мечательный учитель, а просто 
хороший, добрый человек. Вме-
сте с ней мы проводили турслеты, 
детские праздники, особенно 
мне запомнился Новый год, где 
Галина Ефимовна «назначила» 
меня на роль «Снегурочки», для 
меня в то время это было про-
сто сказкой, я и на самом деле 
чувствовала, что я – Снегурочка.
Также хочется рассказать о 

замечательной семье Хому-
товых - Максиме Ивановиче и 
Клавдии Игнатьевне. Клавдия 
Игнатьевна преподавала исто-
рию и домоводство и всегда нам 
говорила: «Девочки, вы будущие 
мамы, учитесь все делать свои-
ми руками». Максим Иванович, 
неутомимый труженик, он даже 
по школьным коридорам не хо-
дил спокойно, почти все бегом, 
благодаря ему в нашей школе 
появился краеведческий музей 
и музей Боевой Славы, а мы де-
вочки-пятиклассники были в этом 
музее экскурсоводами.
Можно бесконечно писать о 

наших учителях, это и Анна 
Клементьевна Савчук, которая 
привила нам любовь к растениям, 
и Борис Иванович Плотников – 
учитель физики, НВП,  потом он 
стал директором нашей школы, 
Светлана Николаевна Потанина 
– преподаватель химии, строгая, 
но очень справедливая. 

Дорогие наши учителя, мы 
вас помним, любим и постоянно 
вспоминаем вас и наши школь-
ные годы. Благодаря вам вышли 
мы во взрослую жизнь с добрым 
сердцем и с правильным отно-
шением к жизни. Спасибо вам 
за все!

Л.Наумова (Ратманова)  

Воспоминания выпускников 1965-75 гг.

Выпуск 1975 года

Б.И.Плотников ведёт урок
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Жаловаться на то, что в благоустро-
енных домах по ул.Гагарина бежит не 
горячая, а ржавая прохладная вода, 
жильцы домов начали еще до Нового 
года. И снова поступил очередной зво-
нок. Хозяйка квартиры А. рассказала, 
что они устали от этого безобразия. 
С начала 2015 года открытый кран 
выдувает воздух, и горячая вода не 
поступает в квартиры.

- Воды нет и не обещают, - сетует граж-
данка А. – До Нового года УК «ЖилКом-
Сервис» и теплоснабжающая компания 
сваливали вину друг на друга. Мы не 
могли разобраться, от кого ждать прав-
ды. Теперь предлагают обращаться в 
администрацию. Говорят, что сломался 
бойлер, который нагревает воду в домах, 
расположенных по ул.Гагарина. А нам что 
делать? Где мыться? Пока нагрею воду, 
доведу маму до холодной ванны и потом 
обратно, она простывает. За что платим 
исправно деньги?
Пролил свет на суть происходящего, 

рассказал о трудностях и перспективах в 
сфере теплоснабжения Дегтярска новый 
директор «ТСК ГО Дегтярск» Сергей Ни-
колаевич Листвин: 

- В области жилищно-коммунального 
хозяйства я тружусь с 1997 года. Из ряда 
предложений возглавить теплоснабжа-
ющую компанию я выбрал ГО Дегтярск, 
где приступил к трудовым обязанностям 
с осени 2014 года.

- Странно, рыба ищет - где глубже, 
а человек – где лучше. Что вас здесь 
прельстило?

- Люблю преодолевать трудности, это 
ступень стать лучше и сильнее (улыба-
ется). Немаловажно, что личная беседа 
с главой города И.Н.Бусахиным показала, 
что он грамотный руководитель, заинте-
ресованный в возрождении и развитии 
сферы ЖКХ Дегтярска.

- Что вызывает беспокойство в об-
ласти теплоснабжения ГО Дегтярск?

- Беда всех дотационных городов – из-
нос теплосетей. Теплосети – слабое звено 

в системе теплоснабжения потому, что 
стальные трубы подвержены коррозии 
и этот процесс идет с неумолимой за-
кономерностью. Бесполезна борьба с 
локальными повреждениями, требуется 
их полная замена. Если бы ежегодно про-
исходила замена 1-2 км труб, об этом бы 
речь не шла. А так – постоянные аварии 
и «латание дыр».  
Важные технологические нововведе-

ния – более совершенные котлы, авто-
матизированные средства управления, 
устойчивые к коррозии трубы, - позво-
ляют значительно повысить надежность 
и экономичность централизованного 
теплоснабжения. Поэтому предстоит про-
вести расчёты, что более экономически 
выгодно: пустить ветку теплосетей от 
новой строящейся котельной в районе 
магазина «Электрон» на улицы Гагарина 
или отремонтировать бойлер и провести 
новую теплотрассу. 

- Значит, до этих пор жители домов 
района Гагарина вынуждены оста-
ваться без горячей воды?

- Получается, что так. На этот срок соб-
ственникам квартир не будут начисляться 
платежи за горячую воду. Пока можно вос-
пользоваться электроводонагревателями, 
что при грамотной экономии обходится не 
дороже платежей за горячую воду.

- Недавно вы говорили, что на 
центральной котельной произошла 
авария. Какие ваши действия?

- Да, дымоход одного котла вышел из 
строя и нуждается в капитальном ремон-
те. Второй котел худо-бедно работает, но 
протекает. Намерены восстанавливать 
центральную котельную, убирать из-
лишние издержки производства. Также 
закупили новые трубы для замены их на 
особо аварийных участках города.
В школе №23 предстоит заменить уголь-

ную котельную на газовую. Ощутимым 

недостатком при эксплуатации угольного 
котла является обустройство постоянных 
запасов топлива для работы. Котел, рабо-
тающий на угле, нуждается в постоянном 
присутствии человека. Также при горении 
топлива выделяется много золы и гари, 
значит, его необходимо периодически 
чистить. Как ни крути, но такой вид котлов 
малоэкономичен.

- Жители домов по ул.Калинина, 23, 
25, 27 жалуются, что в этом году 
батареи греют хуже, чем в прошлом. 
Чем это обусловлено?

- Да, возникла ситуация, когда на даль-
них участках, как ул.Гагарина, 5, ул.Ур. 
Танкистов, 18 и других домах, сократилась 
подача тепла. Поступали жалобы, люди 
мёрзли. А вот по ул.Калинина, наобо-
рот, наблюдалась высокая температура 
в квартирах. Мы провели регулировку 
теплосети, то есть перераспределили 
тепловую энергию на другие объекты. Ис-
пользовали методику шайбирования - про-
ведения расчёта и установку специальных 
ограничительных шайб, а где прижали 
задвижками. Всё соответствует СНИПу.  

- О спорах, кто должен устанав-
ливать счётчики, мы уже писали. 
Скажите, больше недоразумений не 
возникало?

- Не возникало. Мы пришли к согласию 
и работаем по договорённости. Сейчас 
управляющие компании устанавливают 
счётчики и их пломбируют. Только жильцы 
дома, которые решили самостоятельно 
установить счётчики на воду, должны не 
забывать, что для этого нужно получить 
в управляющей компании технические 
условия!

- Сложно работать в другом городе 
и новом коллективе? 

- Удивляет равнодушие некоторых лю-
дей, которые трудятся в Дегтярске. Нет 
энтузиазма, нет желания что-либо изме-
нить и стремиться в сторону прогресса. 
Земляки, это ваш город! Заботьтесь о нем!

Г.МАРДАНОВА

ЖКО: снова о теплоснабжении

Новости образования
Администрация Института естественных наук 

Уральского федерального университета имени перво-
го Президента России Б.Н. Ельцина и Департаментов 
«Физический факультет» и «Биологический факуль-
тет» выражают огромную благодарность и призна-
тельность за работу педагогическому коллективу 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№16». Запас знаний выпускников школы позволяет 
им успешно продолжать образование в Университете. 
Ребята принимают активное участие во внеурочной 
жизни Института естественных наук. Институт готов 
продолжать взаимное сотрудничество при подготовке 
ребят к поступлению по естественным дисциплинам, 
таким как физика, астрономия, химия, биология, и 
экология. 

***
Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования де-
тей Свердловской области «Дворец молодежи» 
г.Екатеринбург  и  Управление государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения ГУ МВД по 
Свердловской области  подвели итоги регионального 
конкурса компьютерно - художественного детского 
творчества по безопасности дорожного движения.
В номинации «Изобразительное искусство» пред-

ставлены 168 работ из 26 муниципальных образова-
ний Свердловской области.
Мы поздравляем со 2 местом Екатерину Иш-

макову, воспитанницу МКДОУ детский сад №16 
(педагог А.Н.Тумашеева)! 

***
Дипломом за 1 место по Уральскому федеральному 

округу за участие во Всероссийском  фотоконкурсе 
для детей и юношества «Летние впечатления» на-
граждена Валерия Дидковская, обучающаяся 
МКОУ «Межшкольный учебный комбинат №2»  
(педагог Л.Г.Бугаева).

***
Дипломом за участие во Всероссийском педагоги-

ческом конкурсе «Сценарий медиаурока с компьюте-
ром» награждена преподаватель профиля «Осно-
вы медицинских знаний» МКОУ «Межшкольный 
учебный комбинат №2» Лариса Григорьевна 
Бугаева.

Директор "ТСК ГО Дегтярск" С.Н.Листвин

Февраль 2015 года ознаме-
новался важным для города 
событием. С середины месяца 
жители Дегтярска отметили, что 
на участке «Национальной сурь-
мяной компании» начались стро-
ительные работы. На заседании 
Думы городского округа, которое 
состоялось 26 февраля, депутат-
ская общественность обратилась 
к главе с вопросом о положении 
дел на площадке будущего завода.
Глава города И.Н.Бусахин под-

твердил, что 11 февраля компания-
инвестор провела церемонию нача-
ла строительства, на которую были 
приглашены члены Правительства 

Свердловской области, руководство 
уральского филиала Агентства Стра-
тегических Инициатив, руководство 
ООО «НСК» и строительных орга-
низаций, а также представители 
трудовых коллективов и дегтярской 
общественности. От имени город-
ских властей в церемонии приняли 
участие глава города И.Н. Бусахин 
и замглавы администрации С.И. 
Логиновских.
В ходе церемонии был подписан 

трехсторонний меморандум о со-
трудничестве между областью, горо-
дом и компанией «НСК». Со стороны 
областного Правительства документ 
подписал министр промышленно-

сти и науки А.В.Мисюра, который в 
своем выступлении подчеркнул важ-
ность строительства предприятия 
для дальнейшего развития города 
Дегтярска.
Также во время торжественного 

мероприятия на строительной пло-
щадке были заложены памятные 
«капсулы времени», которые над-
лежит вскрыть в момент запуска 
металлургического производства, 
что, по расчетам «Национальной 
сурьмяной компании», произойдет 
во второй половине 2016 года.
Таким образом, после опреде-

ленной паузы было начато стро-
ительство важного для Дегтярска 
промышленного объекта.

Информация предоставлена 
администрацией городского 

округа Дегтярск

Глава города подписывает меморандум о отрудничестве

Памятные капсулы времени
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РАСКИНУВ руки я лежу на пустынном берегу 
Соленого озера. И смотрю в бездонное, 
жаркое небо. Солнце ослепительно ярким 

шариком висит над землей. Белые облачка, слов-
но купола парашютов, неподвижны. Ни вздоха 
ветерка, ни капли дождя. Зной и тишина. А где-
то далеко второй год гремит страшная война и 
гибнут наши хорошие люди, но я в глубоком тылу 
среди прекрасных казахских степей.

Низко надо мной повис лохматый, большой 
коршун. Он зорко и жадно вглядывается в сере-
бристые ковыли, он ищет добычу, а мне кажется, 
что это не коршун, а фашистский самолет. Его 
черный хищный клюв прямо нацелен на мою 
грудь. Как его сбить? Я схватил блестящую 
гальку и, широко размахнувшись запустил ее 
в небо. Но камень, не долетев до цели, упал на 
землю. Я взбежал на пригорок и погрозил фа-
шисту-коршуну кулаком. «Улетай отсюда! Я тебя 
не боюсь!» - крикнул я и, сунув два пальца в рот, 
пронзительно засвистел. Коршун нехотя отва-
лил в сторону и, тяжело махая крыльями, улетел 
прочь. Облака, теперь уже похожие на больших 
белых птиц, медленно потянулись к солнцу.

- Это не облака,- сказала мне однажды мо-
лодая, черноволосая казашка Флюра – мамина 
подруга. Это лебеди летят к солнцу, к свободе!

- А хватит ли у них сил? – недоверчиво спро-
сил я.

- Еще как хватит! – убежденно сказала она и 
решительно тряхнула косами.

- Ты видишь, какие у них широкие и сильные 
крылья. Хочешь я тебе расскажу легенду?

Еще бы я не хотел. Она так интересно рас-
сказывает.

«Давно это было. Так давно, что люди уже за-
были об этом. Однажды в наши края ворвалась 
страшная черная сила. Враги убивали все: и 
старых, и малых. И только красивых, как степные 
цветы, девушек хан приказал схватить живыми. 
О, девушки дрались не хуже мужчин, но это были 
все-таки девушки - нежны и слабы. Многие по-
гибли в бою, но некоторые попали в плен. И когда 
враги, насытившись кровью и добычей, двину-
лись в обратный путь, зализывая, как бешенные 
псы, свои раны, руки девушек были связаны 
сыромятными ремнями!»

Голос Флюры лился, как степной ручеек: то 
напрягаясь, то успокаиваясь, манил в степь, где 
ветер скачет на невидимом белогривом скакуне, 
сбивая копытами трепетные головки одуванчи-
ков. Я жадно вслушивался в слова, в интонацию 
голоса Флюры, «Тяжелый путь сквозь леса и степи 
длился много дней. Пленницы устало брели за 
повозками. Девушкам не давали ни есть, ни пить. 
Плетки свистели в воздухе, подгоняя невольниц».

Я глядел на Флюру, и древняя легенда оживала 
предо мной.

«Наступила ночь. Враги храпели на повоз-
ках, и только ханская стража не спала, но и она 
утомилась. И тогда девушки решили бежать. 
Руки связаны, ноги изранены, но есть еще ору-
жие – зубы! Одна высокая, с темно-синими, как 
наступившая ночь, глазами, храбрая и гордая, 
перегрызла ремни у подруги. А когда враги про-
снулись, девушек и след простыл. Взбешенный 
хан послал вдогон самых свирепых и метких 
всадников. А тем временем беглянки уже почти 
достигли опушки леса, когда за их спиной разда-
лись торжествующие крики врагов. Вон, видишь 
тот лесок?» – сказала Флюра, протягивая руки.

Да, я знал этот лес, не раз собирал с ребятней 
грибы и ягоды. А Флюра продолжала: «В отчаянье 
девушки замахали руками и бросились бежать 
из последних сил. И вдруг руки превратились 
в могучие крылья. Опешили враги, никогда не 

видели такого чуда. Изумленные и растерянные 
они оставили коней, а лебеди поднимались все 
выше и выше. Тогда враги выхватили стрелы 
из колчанов. И пустили их в стаю. С протяжным 
стоном рухнула на землю храбрая и гордая ле-
бедь. И закрылись её глаза цвета наступающей 
ночи. - Флюра замолчала и открыла форточку. 
- Что-то душно, - сказала она. – Пусть ветерок 
побродит по комнате. - И спросила: «Ты ведь 
любишь ветер?» 

Я слабо кивнул головой. Еще бы, мне хотелось 
свежего воздуха. До болезни я целые дни прово-
дил на улице. Бегал босиком, как все ребятишки 
нашей улицы. Мне было радостно, когда ветер 
дул в лицо и весело пузырил сатиновую рубашку. 
Я бежал, и рубашка превращалась в маленький 
парус…

Флюра, закрыв форточку, продолжала: «По-
том птицы долго-долго и высоко кружились над 
местом гибели своей подруги. Враги отгоняли 
их криками и стрелами, но они упорно возвра-
щались и плакали горючими слезами. Теперь на 
том месте большое озеро».

Да, я знаю то озеро. На нем ничего не растет, 
даже малой камышинки. Оно чистое, как слеза и 
соленое, как слезы. Я переборол болезнь и вот 
теперь лежу на траве. Гляжу на белую кипень 
облаков и вспоминаю свою первую встречу с 
Флюрой. Встречу, которая позже переросла в 
дружбу, какой может быть между девятилетним 
ребенком и взрослой девушкой, прекрасной, как 
весенний степной цветок.

В то последнее предвоенное лето Флюра рабо-
тала учетчицей в первой полеводческой бригаде. 
Наступали веселые и трудные дни и ночи убороч-
ки. Хорошо помню, как я был с Кольшей – сыном 
комбайнера Ивана, а попросту Иванша. Многие 
односельчане звали его так за добродушный 
нрав, высокую работоспособность и безвоз-
мездное желание помочь каждому. Так вот мы с 
Колькой, с разрешения Иванши, взбирались на 
мостик комбайна и становились рядом с комбай-
нером. И подолгу слушали грохот цепей и шесте-
рен. С любопытством и с огромным интересом 
наблюдали, как падают колосья на полотно … и 
исчезают в утробе «Коммунара». Такое название 
красовалось на его железном боку. Тащил его 
пополю слабосильный трактор ХТЗ, с передними 
маленькими и задними огромными железными, 
со шпорами, колесами. Как мы были счастливы 
постоять на мостике и видеть все поле, волну-
емое теплым ветерком. Иногда, с разрешения 
Колькиного отца, мы залезали в бункер и с ра-
достью протягивая ладони, ловили струю зерна. 
Как-то раз, стоя на мостике, мы увидели бегу-
щего к нам человека. Это был Хаким – пастух, 
молодой, широколицый, долговязый парень. Он 
пас недалеко совхозное стадо коров и, оставив 
их на попечение подпаска в небольшом бере-
зовом …, прибежал к нам. Мы знали, что Хаким 
очень любит технику, особенно комбайны. Он 
страстно мечтал выучитьсяна комбайнера. Вос-
торгу его не было предела, когда Иванша давал 
подержать штурвал на минуту-другую. И какая 
же высокая гордость светилась в его душе. Это 
было видно по выражению лица. Иванша, можно 
сказать, и женил Хакима на Флюре, потому что 
мы знали, что пастух очень и очень неравно-
душен к учетчице. Как-то в разгар дня пастух 
прибежал к нам на комбайн, как вдруг на дороге 
показалась Флюра на маленькой, послушной 
лошадке. Иванша шутливо подтолкнул пастуха 
в бок и сказал: «Смотри, Хаким, твоя малаечка 
едет! Встречай! Девка ждет-не дождется, когда 
посватаешь!» Пастух густо покраснел, мне даже 
показалось, что я слышу, как бьется в его груди 

молодое, горячее сердце. И после уборки уро-
жая они действительно поженились. А мы крепко 
подружились семьями.

Наступил сорок первый год. И пришла страш-
ная кровавая война. Сначала, после уборки 
хлебов ушел на войну Иван Шустин. Через месяц 
очередь пришла и пастуха. Все меньше остава-
лось в деревне мужиков, а работы в совхозе было 
невпроворот. Начинали впрягаться потихоньку в 
работу и мы – малолетки.

Время шло, и однажды к дому Шустиных, 
стреляя дымом и дребезжа старыми бортами 
подкатила полуторка. Открылась дверка и по-
казалась пара костылей, тычась и задевая угол 
дверки, костыли прислонились к борту. Потом 
появилась нога в запыленном кирзовом сапоге, 
потом другая… штанина, подвернутая и стянутая 
ремешком, вместо ноги. Наконец, показался сам 
хозяин костылей. Это был Иванша. Я глядел из 
окна и, боже мой, как мне хотелось в эту минуту 
броситься к дяде Ване, но сделать этого я не 
мог. Два дня назад, играя с ребятами в прятки 
возле скотного двора, я забрался в густой коно-
пляник и там рассадил ногу о разбитое и кем-то 
выброшенное стекло. Мы же бегали почти все 
лето босиком, а наши пятки были грубее «чер-
товой кожи».

Сходила к Шустиным и Флюра, пришла оттуда 
тихая, задумчивая. «Ну как там, на войне? Что 
дядя Ваня рассказывал? Скоро прогонят фаши-
стов?» - засыпал я вопросами. Флюра присела на 
лавочку и медленно сняла платок с головы. Долго 
и внимательно посмотрела на меня, словно со-
биралась с мыслями. Из глаз её, всегда сияющих 
радостью и легкой озаряющей улыбкой, лилась 
сдержанная печаль. Флюра сказала с тоскливой 
остановкой: «Страшно там… наши отступают… 
все время отступают… Но мы, сказал Иванша, все 
равно победим! А моего Хакима он не встречал, 
не видел»

Я знал, что Флюра давно не получает писем от 
мужа. Лицо её немножко похудело, осунулось, 
словно после болезни. И вся она последние 
дни ходила, как потерянная, погруженная в свои 
думы, в предчувствии чего-то тяжелого, давящего 
её душу. 

Вечерами, не зажигая огня, моя мама и Флюра 
подолгу сидели в другой комнате и о чем-то тихо 
разговаривали. Я же сидел на печке и читал, не 
отрываясь, книгу М.Шолохова «Тихий Дон». Эта 
замечательная книга нас только увлекла меня, 
что н6е откликался на просьбы матери покушать 
и сходить за водой.

Прошло несколько дней. Флюра не приходила 
к нам. Я стал тревожиться, несколько раз в те-
чение дня бегал к её домику, но двери были на 
замке, а окна занавешены. На мои настойчивые, 
недоуменные вопросы мама отвечала уклончиво, 
словно держала в своей душе какую-то тайну. «Да 
где ж ей быть… на работе, наверно, задержива-
ется или в район уехала, мало ли где…»

Флюра пришла неожиданно днем. Присев 
рядом со мной и пригладив растрепанные ры-
жие волосы на моей голове, ласково спросила: 
«Соскучился?» Я кивнул головой. Еще бы. Она 
стала для меня вместо родной сестры, которой у 
меня никогда не было. Потом она с мамой ушла 
в другую комнату и, сквозь неплотно закрытую 
дверь, я четко услышал одно слово6 «Отказали!». 
Я пожал плечами Кому отказали? Зачем отказа-
ли? Здесь какая-то тайна. Эта тайна осталась бы 
долго неузнанной, если б через неделю, когда 
я шел домой, бодро насвистывая песенку «Три 
танкиста», не встретил маму, взволнованную и 
бледную. «Сынок, где ты пропадал?», - и сунув 
мне в руки узелок с пирожками, быстро доба-
вила, - беги скорей к конторе, проводи Флюру, 
на фронт уезжает, добилась-таки!» Я опрометью 
кинулся напрямик, не выбирая дорогу. Возле 
совхозной конторы, пофыркивая мотором, сто-
яла та же старая полуторка. На крыльцо вышел 
военный и зычно крикнул: «Все, товарищи, по-
ехали!». Флюра уже стояла в кузове и искала 
глазами меня среди провожающих. Взревев 
мотором, машина тронулась. Я успел добежать 
и крикнуть: «Флюра, лови!» Она поймала узелок 
с пирожками и, прижав его к груди, махнула ру-
кой. Сквозь поднятую колесами пыль я услышал: 
«Слушайся мать и береги лебедей!». Я бежал до 
тех пор, пока машина не скрылась за поворотом. 
Только один раз мы получили от нее письмо. Она 
воевала снайпером.

С тех пор прошло много лет. Выросло новое 
поколение. Повторяется детство, повторяется 
юность. У меня растут дети, но они и твои дети, 
Флюра, пот ому что твое красивое имя носит одна 
из моих дочерей.

Скажи,
Какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И косо посмотрели вслед?
Или
Незримый, прочный след
В чужой душе на много лет? 

(Л.Мартынов)

Ю.Носов

ФЛЮРА
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Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ревдинский» напоминает, что любой 
гражданин, который добровольно при-
несет в органы внутренних дел оружие 
и боеприпасы получает денежное возна-
граждение. Уголовному преследованию 
такой гражданин не подлежит.
Данное вознаграждение выплачивается на 

основании Постановления Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 года № 
1275-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспе-
чение общественной безопасности на терри-
тории Свердловской области до 2020 года».
С этой целью в ММО МВД России «Рев-

динский» действует постоянная комиссия по 
приему у населения предметов вооружения, 
которой осуществляется прием и оценка 

сдаваемого вооружения, документирова-
ние фактов сдачи незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, в том 
числе взрывчатых веществ.
Граждане, желающие получить разъяснение 

по добровольной сдаче незаконно храняще-
гося оружия и боеприпасов могут обратиться 
в дежурную часть, к участковому уполномо-
ченному полиции или в лицензионно-раз-
решительную систему полиции по адресу        
г. Ревда, ул.Цветников, 5.
Контактные телефоны:
(34397) 5-15-68 – дежурная часть ММО МВД 

России «Ревдинский»;
(34397) 6-10-97 – дежурная часть ОеП № 17 

(дислокация г. Дегтярск);
(34397) 3-31-48 – «телефон доверия»;
(34397) 5-64-73 – инспектор лицензионно-

разрешительной работы;
(34397) 3-31-49 – отдел участковых уполно-

моченных полиции.
Размеры вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящих-
ся у них оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ.

ЗА СДАЧУ ОРУЖИЯ – 
ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
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ММО МВД России «Ревдинский»

№ п/п Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ Количество Размер вознаграждения (рублей) 

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 3500 

2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 700 

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 2500 

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 500 

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 1500 

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 300 

7. Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 800 

8. Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоулей 1 штука 500 

9. Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под огнестрельное оружие 1 штука 1500 

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 штука 15 

11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 5,6 мм 1 штука 5 

12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5 

13. Взрывчатые вещества и порох 100 грамм 500 

14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды 1 штука 2000 

15. Средства инициирования взрывов: капсюлидетонаторы, электродетонаторы и другие 1 штука 500 

16. Детонирующие и огнеупорные шнуры 1 штука 100 

 
 



леканал "Доброе утро

 

Среда, 11  марта
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Межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» для граждан 
доводит, что с января 2015 года 
прием платежей по администра-
тивным штрафам осуществляется 
по новой форме с указанием уни-
кального идентификатора начис-
лений (УИН), который указывается 
в копии постановления о вынесен-
ном административном наказании 
и в направляемом бланке квитан-
ции для оплаты. 
Такая возможность появилась 

для граждан Ревды и Дегтярска, 
которые для оплаты штрафа мо-
гут обратиться в подразделения 
«Уральского Банка «Сбербанк 
России». Отделения Сбербанка со 

2 февраля 2015 года переведены 
на новое программное обеспече-
ние, позволяющее производить 
прием платежей по новой форме 
с уникальным идентификатором 
начислений (УИН). 
В случае возникновения про-

блемных вопросов при оплате 
штрафов местным жителям не-
обходимо обратиться в группу по 
исполнению административного 
законодательства Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ревдинский» по адресу: г.Ревда, 
ул.Цветников, 5 кабинет № 27, 
телефон 8 (34397) 5-64-88.

ММО МВД России «Ревдинский»

Информация о возможности
получения  электронных 

муниципальных услуг

На территории городского округа Дегтярск открылся пункт 
подтверждения простой электронной подписи для регистрации 
на сайте госуслуг. 
Что это такое? 
Теперь любой житель города может зарегистрироваться на 

сайте госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/). Для получения под-
тверждения ему нужно будет обратиться в администрацию ГО 
Дегтярск (ул.Калинина, 50, каб.8). Из документов необходимо 
иметь при себе паспорт, подтверждение проходит в день об-
ращения. 
Для чего это сделано? В первую очередь, для населения. Это 

очень удобно: любой человек, зарегистрировавшийся на сайте 
госуслуг, может получать доступные для него услуги, не выходя 
из дома, тем самым экономя свое время.
График работы пункта подтверждения: пн.-чт.:  с 8.00 до 17.00, 

пт.:  с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефон 6-01-56.

Полиция разъясняет новое в оплате 
административных штрафов
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В повестке

Цифры недели

В номере:
Глава Среднего 
Урала Евгений 
Куйвашев считает 
импортозамещение одной 
из приоритетных задач

К половодью этой весной 
готовятся в Карпинске, 
Красноуфимске, Ирбите, 
Байкаловском и Слободо-
Туринском районах, Махнево, 
Туринске, Талице, Серове и 
Тавде. Здесь подготовлены 
пункты временного размещения 
и созданы запасы материальных 
средств на сумму 

81,8 млн.          .

По итогам встреч губернатора 
с банкирами и аграриями 
выработаны механизмы 
привлечения средств на 
проведение посевной. Первый 
транш 

200 млн.          
правительство области на месяц 
раньше уже направило аграриям 
на приобретение семян, 
удобрений, ГСМ и запчастей.

2500 
бесплатных земельных 
участков в этом году получат 
льготники области, из которых 
1500 – многодетные семьи. 
Для этого региональное 
министерство по 
управлению госимуществом 
окажет содействие ряду 
муниципалитетов в разработке 
необходимой документации.

Вторая программная статья 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Мобилизация на успех» опуб-
ликована в «Областной газете»  
26 февраля. 

Почти год прошёл со времени 
публикации первой статьи «Сох-
раним опорный край Державы». 
Понимание перспектив развития 
нашей области, предложения, ко-
торыми он поделился с читате-
лями, вызвали большой интерес 
уральцев. 

Глава региона посчитал не-
обходимым – проанализировать 
выполнение намеченных тогда 
планов и сформулировать новые 
задачи. Тон статье определили 
встречи губернатора с жителями 
области, понимание тех насущ-
ных вопросов, которые волнуют 
людей.

Губернатор уверен: «С пробле-
мами мы справимся и трудности 
преодолеем. Более того, промыш-
ленность Урала, социальная сфе-
ра, малый и средний бизнес по-
лучат новое развитие. Но лёгкой 
жизни и «блюдечка с голубой ка-
ёмочкой» нам никто не обещает».

Большое внимание в статье 
уделяется проектам, реализация 
которых сейчас начата в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
таким социальным проектам, как 
программа «Здоровье уральцев».

Евгений Куйвашев говорит о 
том, что консолидация сил нужна 
в вопросах организации эффек-
тивной работы органов власти 
всех уровней. Он отмечает, что 
власть – это готовность прини-
мать решения и нести ответствен-
ность.

Губернатор предлагает разра-
ботать и принять в каждом му-
ниципалитете планы по борьбе 

с негативными тенденциями в 
экономике подобно областно-
му плану на 2015 год. «Основ-
ные приоритеты этих планов 
должны быть ориентированы на 
поддержку импортозамещения, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
снижение напряжённости на 
рынке труда», – считает глава ре-
гиона.

Важная часть статьи Евгения 
Куйвашева посвящена чество-
ванию юбилея Великой Победы: 
«Сегодня на первый план выхо-
дят уроки Победы, бережное сох-
ранение исторической правды, 
обращение к опыту и нравствен-
ным заветам «поколения победи-
телей… ».

Вместе с тем, по мнению гу-
бернатора, праздник обращён не 
только к прошлому, но и к будуще-
му. 70-летие Победы должно стать 
праздником величия российской 
государственности, единства и 
мощи национального духа.

«Мы – опорный край Держа-
вы. Екатеринбург и Свердловская 
область – средоточие оборонной 
промышленности России. Здесь 
находится командный пункт Цент- 
рального военного округа. По-
этому и усилия развалить наше 
общество, вбить клинья в пока 
невидимые трещины, попытать-
ся вывести людей на улицу под 
громкими, броскими лозунгами 
и требованиями будут предпри-
ниматься именно здесь. Уральцы 
– народ мудрый. Мы хоть и «хит-
рые мужики», как сказал Путин, 
но своё дело знаем. А наше дело 
– сохранить опорный край Держа-
вы. И мы его сохраним. Попытки 
развалить Россию через Урал не 
пройдут». 

Факты и события

«Мобилизация на успех» –
программная установка от губернатора

Правительство под предсе-
дательством Дениса Паслера ут-
вердило комплексную програм-
му «Поддержка семей с детьми в 
Свердловской области» на 2015–
2020 годы.

 Финансирование такой под-
держки составит 82,58 млрд. руб-
лей: оно будет направлено на пре-
доставление социальных выплат 
для обеспечения жильём молодых 
и многодетных семей, выплаты 
различных видов пособий, предо-
ставление областного материнско-

го (семейного) капитала, который 
на данный момент превысил 100 
тысяч рублей. Программа предус-
матривает  также профессиональ-
ное обучение и дополнительное 
профобразование женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребёнком 
до 3 лет.

Целевым показателем утверж-
дённой программы должно стать 
увеличение количества многодет-
ных семей в 2020 году до 45,5 ты-
сяч. Сегодня в области проживает 
38 тысяч таких семей.

Многодетных семей 
становится больше

Глава региона Евгений 
Куйвашев обратился к 
политическим партиям 
и общественным 
объединениям с 
предложением активнее 
информировать 
своих сторонников 
о том, как власти 
региона обеспечивают 
устойчивое развитие 
экономики и социальную 
стабильность.

Евгений Куйвашев на заседа-
нии Общественного политсове-
та отметил: «Для осуществления 
всех наших планов необходимо 
единство власти и народа. Нужно 
сделать так, чтобы программа по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики региона стала об-
щей платформой и для политиче-
ских партий».

Большую дискуссию вызвали 
вопросы реформы местного само-
управления, касающиеся избра-
ния глав муниципальных обра-

зований. Напомним, глава может 
быть избран местной думой из сос- 
тава депутатов и наделяться пол-
номочиями главы администра-
ции, но при этом сложить с себя 
полномочия депутата. Также гла-
ва муниципального образования 
может избираться местной думой 
из кандидатур, прошедших кон-
курс и представленных конкурс-
ной комиссией. «Оба эти варианта 
имеют право на существование. 
Депутаты непосредственно могут 
влиять на избрание главы, полу-
чают рычаги влияния на решения, 
принимаемые исполнительной 
ветвью местного самоуправле-
ния», – отметил губернатор.

Заместитель председателя 
Заксобрания, секретарь СРО 
ВПП «Единая Россия» Виктор  
Шептий: «Все участники полит-
совета согласились с этим алго-
ритмом, где роль местных дум 
возрастает. В целом хочу сказать, 
что Общественный политсовет 
– это хорошая площадка для пар-
ламентских и непарламентских 
партий, чтобы высказать свои 
предложения, задать напрямую 
вопросы губернатору».

Секретарь бюро Совета 
РОПП «Справедливая Россия»  
Александр Норицин: «Очень 
важно, чтобы губернатор имел 
возможность услышать наше мне-
ние. Чем больше будет обсужде-
ний на стадии принятия решений, 
тем качественнее эти решения бу-
дут исполняться». 

Глава региона особо остано-
вился на вопросах подготовки к 
70-летию Победы и мерах под-
держки ветеранов. После обраще-
ния депутатов Евгений Куйвашев 
поручил создать рабочую группу 
по внесению изменений в закон о 
ветеранах. 

Депутат партии КПРФ Андрей 
Альшевских: «Я благодарен гу-
бернатору за то, что он поддер-
жал нашу инициативу. В составе 
рабочей группы мы будем разра-
батывать поправки в закон, учи-
тывающие категории граждан, ко-
торые нуждаются в особой заботе 
государства. Такие советы способ-
ствуют тому, чтобы представители 
партий, депутаты, встречаясь с на-
селением, могли говорить, какие 
вопросы задавали губернатору, 
какие ответы получили».

Губернатор предложил
общественникам и партиям
объединить усилия для результата
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Факт

Губернатор призвал промышленников активнее заявляться на получение господдержки
Создать условия для 
будущего экономического 
роста и при этом отстоять 
интересы жителей региона 
– эти две задачи губернатор 
Евгений Куйвашев назвал 
приоритетными. Для их 
решения глава региона 
предложил в первую очередь 
оказывать поддержку 
импортозамещению, 
содействовать развитию 
малого и среднего 
предпринимательства и не 
допускать напряженности на 
рынке труда.

Отметим, что в распоряжении про-
мышленных предприятий области – широ-
кий набор мер государственной поддерж-
ки: 
 cубсидии на возмещение затрат на упла-

ту процентов по кредитам,  на выпол-
нение НИОКР в сфере промышленного 
производства и нанотехнологий, а также 
на внедрение научно-технической про-
дукции в сфере нанотехнологий;

 cубсидии резидентам технопарков на 
производство и реализацию инноваци-
онной продукции;

 cубсидии на модернизацию производств 
и на выплату лизинговых платежей, пре-
доставление поручительств по банков-
ским кредитам на пополнение оборот-
ных средств, предоставление грантов 
начинающим субъектам предпринима-
тельской деятельности и другие.

Губернатор призвал промышленников 
как можно активнее заявляться на получе-
ние различных мер поддержки.

Инструменты 
от Кировградского завода 

Кировградский завод твёрдых сплавов 
(КЗТС) планирует войти в состав нового 
кластера импортозамещающего производ-
ства инструментальной продукции, что 
позволит обеспечить необходимой про-
дукцией не только промышленность Урала, 
но и других регионов.

КЗТС наряду с петербургским пред-
приятием «Вириал» и заводом «Победит» 
из Владикавказа станет площадкой, на базе 
которой к 2020 году будет создан станко-
инструментальный кластер импортоза-
мещающего производства. И если сегодня 

наша страна закупает за рубежом около 
90% инструмента, то создание кластера, по 
оценкам экспертов, уже в ближайшие годы 
позволит выйти на 60% импортозамеще-
ния. 

Уже не первый год Кировградский за-
вод ведёт серьезную модернизацию произ-
водства. В частности, он получил 50 млн. 
рублей на возмещение затрат на модер-
низацию производственной цепочки по 
производству порошков для твердых спла-
вов. Общий объём инвестиций превысил 
4 млрд. рублей.

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций и развития:

«Мы всецело поддерживаем это предприятие, применяя различные 
инструменты поддержки – как финансовые, так и нефинансовые. Тради-
ционно в рамках ИННОПРОМа, других выставочных мероприятий, ко-
торые проходят в России, продвигаем продукцию КЗТС. В конце прошло-
го года мы оказали господдержку в виде субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию действующего производства».

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский:
«Сегодня малые и средние предприятия, а это 19% нашей экономики, 

нуждаются в помощи  региональных банков и нам важно, что губернатор 
поддержал нашу инициативу проработать соответствующее соглашение 
о сотрудничестве между правительством области и региональными бан-
ками, в котором будут оговорены механизмы поддержки малых и сред-
них предприятий… 

Мы благодарны губернатору за оперативную реакцию на возникающие 
проблемы, нужды бизнеса и принятие соответствующего областного антикризисного пла-
на. Мы поддерживаем этот документ, так как в нём учтены многие предложения СОСПП, 
отраслевых союзов, которые вырабатывались на протяжении последнего времени».

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский:

нуждаются в помощи  региональных банков и нам важно, что губернатор 
поддержал нашу инициативу проработать соответствующее соглашение 
о сотрудничестве между правительством области и региональными бан-
ками, в котором будут оговорены механизмы поддержки малых и сред-
них предприятий… 

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций и развития:

инструменты поддержки – как финансовые, так и нефинансовые. Тради-
ционно в рамках ИННОПРОМа, других выставочных мероприятий, ко-
торые проходят в России, продвигаем продукцию КЗТС. В конце прошло-
го года мы оказали господдержку в виде субсидий на возмещение части 
затрат на модернизацию действующего производства».

Уральское химоборудование 
заменит импорт

На ОАО «Уралхиммаш» заканчивает-
ся модернизация базы для производства 
оборудования, востребованного в нефте-
газовом комплексе. Вложения составили 
2,5 млрд. рублей.

Предприятие начало выпуск импортоза-
мещающей продукции: тяжёлые реакторы, 
колонны, аппараты высокого давления из 
теплоустойчивых сталей и другое. 

На предприятии расширено производ-
ство шаровых резервуаров большого объё-
ма, которые ранее производились на терри-
тории Кореи и европейских стран. Также на 
«Уралхиммаше» налажен выпуск теплооб-
менного оборудования с применением но-
вых инженерных решений для повышения 
энероэффективности, которое использует-
ся на предприятиях химической отрасли.

Сергей Гавриков, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:

«Глобальная модер-
низация завершена. Мы 
будем инвестировать 
сравнительно небольшие 

суммы в оптимизацию технического про-
цесса. В 2015 году на эти цели мы пла-
нируем потратить около 300 миллионов 
рублей».

Андрей Мисюра, 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области: 

«Сегодня основная 
цель министерства в об-
ласти импортозамещения 
– это увеличение объемов 

производства и сбыта конкурентоспо-
собной импортозамещающей продукции 
промышленного комплекса Свердловской 
области».

Андрей Мисюра, 
министр 
промышленности и науки 
Свердловской области: 

цель министерства в об-
ласти импортозамещения 
– это увеличение объемов 

Сергей Гавриков, 
генеральный 
директор ОАО 
«Уралхиммаш»:

низация завершена. Мы 
будем инвестировать 
сравнительно небольшие 

Минэкономразвития России определило перечень из 199 системообразующих предпри-
ятий. В него попали организации, которые в сумме формируют более 70% совокупного на-
ционального дохода, а число их работников превышает 20% от общего количества занятых в 
экономике страны. В этот список вошли такие уральские предприятия, как «Евраз Холдинг», 
«УГМК-Холдинг», «Каменск-Уральский металлургический завод», «Русская медная компания», 
«Синара-транспортные машины», «Трубная металлургическая компания», «Уралвагонзавод». 

Направлено предложение о включении в данный перечень ещё 5 свердловских органи-
заций:  Кировградского завода твёрдых сплавов, ОАО «Уралхимпласт», завода «Медсинтез», 
ОАО «УК «РосСпецСплав» – Группа МидЮрал», ОАО «Пневмостроймашина».

После консультаций главы региона с бизнес-сообществом, отраслевыми союзами и 
крупными финансовыми организациями был выработан план мероприятий по развитию 
экономики и социальной стабильности в области. Особый акцент в плане сделан на оказа-
нии мер поддержки промышленных предприятий. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на 
заседании президиума совета регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» (далее – СОСПП).

Евгений Куйвашев:
«Мы должны защитить интересы уральцев 
и заложить предпосылки для экономического роста»

Губернатор Евгений Куйвашев отме-
тил, что региональные власти тесно рабо-
тают с банками по вопросу предоставле-
ния предприятиям льготных кредитов на 
реализацию инвестиционных проектов и 
на пополнение оборотных средств.  

«От региона уже идут инициативы на 
федеральный уровень в части привязки 
субсидирования процентных ставок по 
кредитам к ключевой ставке Центробанка 
России, обеспечения авансирования за-
казов со стороны госкорпораций, сокра-
щения отсрочки платежа, фиксирования 
уровня рентабельности на материалы, 
производимые в России. Последнее позво-
лит повысить рентабельность свердлов-
ских машиностроителей. Не остается без 
внимания ценообразование на продук-
цию оборонно-промышленного комплек-
са. На моем особом контроле – работа с 
кредитными организациями по привлече-
нию оборотных средств на предприятия», 
– отметил глава региона.
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Хронограф: 27 февраля –12 марта 1945 года

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

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся. 

Данный список из Австрии 
пока обрабатывается, скоро он по-
явится на сайте управления архи-
вами Свердловской области (www.
uprarchives.midural.ru). Уральцы 
также могут обратиться в ведомство 
письменно, указав  фамилию, имя, 

отчество пропавшего без вести фронтовика, указать по воз-
можности все имеющиеся сведения о последнем месте его 
пребывания в тот период, когда он пропал. Это облегчит по-
иск в базе данных и сократит вероятность ошибки. Адрес 
для почтовых отправлений: 620095, Екатеринбург, Малыше-
ва, 101. Электронный адрес: uprarchives@gov66.ru

Подготовлено по ответу Александра Капустина, 
начальника управления архивами 

Свердловской области

В случае, описанном 
в письме, необходимо 
обратиться в отделение 
Пенсионного фонда РФ 
в г. Реж (ул. Горького, 27, 
корп.2) в отдел «Груп-
па оценки пенсионных 
прав застрахованных 
лиц». С собой необхо-
димо взять паспорт, 
трудовую книжку или 
её копию, справку о льготном стаже, СНИЛС. Здесь специ-
алисты окажут содействие в получении справки о заработ-
ной плате, если предприятие уже не существует.

 Подготовлено по информации 
Пенсионного фонда РФ

Общественная приёмная

Где взять справку 
о зарплате?

20 лет отработал в леспромхозе. Руководство 
находилось в Екатеринбурге, но сейчас конторы по 
прежнему адресу уже нет. Через три года я должен 
выйти на пенсию. У меня есть трудовая книжка, выпис-
ка из неё и справка о льготном стаже, но нет справки 
о заработной плате за 5 лет. Подскажите, куда можно 
обратиться за такой справкой?

Сергей Колташов, 
д.Колташи, Режевской р-он

В границах городского округа организация тепло-, 
электро-, газо- и водоснабжения относится к полномочи-
ям органов местного самоуправления, поэтому обращение 
рассматривалось совместно с администрацией Кушвы. 
Установлено, что изложенные факты нашли своё подтверж-
дение. Теперь для обеспечения нормативного теплоснаб-
жения управляющая организация, обслуживающая жилой 
дом, проводит наладку гидравлического режима внутри-
домовых инженерных сетей и регулировку дроссельных 
устройств. Рассматривается вопрос об установке насосов на 
внутридомовую систему теплоснабжения.

Для перерасчёта и возврата излишне уплаченных 
средств за некачественную коммунальную услугу необходи-
мо обратиться в управляющую организацию.

Подготовлено по ответу Николая Смирнова, 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

Значится ли в списке 
мой отец-фронтовик?

Прочитала в газете, что ещё осенью 2014 года пре-
зидент общественной организации «Австрийский чёр-
ный крест» Питер Ризер в ходе встречи с губернатором 
Евгением Куйвашевым передал  для Свердловской об-
ласти список 60 тысяч советских военнослужащих и 
военнопленных, погибших на территории Австрии в годы 
Великой Отечественной войны. Наш отец пропал без 
вести. Как узнать, нет ли фамилии отца в этих списках?

Надежда Новикова, 
пос. Зыряновский, Алапаевский р-он

Как наладить 
теплоснабжение в доме?

Второй год пытаемся добиться тепла в доме на 
ул. Луначарского. В других домах батареи горячие, 
а у нас – местами тёплые или как парное молоко… 
Обращались уже в разные инстанции, просили по-
мочь наладить теплоснабжение. Если УК ничего не 
может сделать, то почему с нас деньги берут в полном 
объёме? Помогите нам.

Светлана Примерова, 
г. Кушва

К марту 1945 года на поль-
ском направлении войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского фронтов 
вышли на рубеж рек Одер и Нейсе. 
По кратчайшему расстоянию от Кюс-
тринского плацдарма на западном бе-
регу Одера до Берлина оставалось 60 
км. Здесь была сосредоточена ударная 
группировка 1-го Белорусского фрон-
та в составе 4 общевойсковых армий 
и 1 танкового корпуса, которая сыгра-
ла большую роль в успешном прове-
дении берлинской операции.

6 марта началась последняя крупная оборонительная 
операция Советской Армии в Великой Отечественной войне – 
в районе озера Балатон (Венгрия). В течение 9 дней войска 3-го 
Украинского фронта с участием 1-й Болгарской и 3-й Югос-
лавской армий отражали контрнаступления немецко-фашист-
ских войск на южном крыле советско-германского фронта. Ба-
латонская операция стала примером хорошей организации и 
умелого ведения оперативной обороны силами одного фронта 
на двух далеко отстоявших друг от друга направлениях, смело-
го и быстрого маневра резервами и вторыми эшелонами.

10 марта в ходе Вос-
точно-Померанской насту-
пательной операции, на-
чавшейся ровно за месяц до 
этого, войска 1-го Белорус-
ского фронта под командо-
ванием маршала Георгия
Жукова в основном закон-
чили освобождение побе-
режья Балтийского моря 
от района померанского 
городка Кольберг до устья 
реки Одер.

10 марта началась Моравско-Острав-
ская наступательная операция, которая 
продлилась вплоть до 5 мая 1945 года. Она 
проводилась силами 4-го Украинского 
фронта под руководством генералов армии 
Ивана Петрова и сменившего его Андрея
Еременко и завершилась разгромом не-
мецко-фашистской армейской группы 
«Хейнрици» и овладением Моравско-
Остравским промышленным районом.

Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не лёгок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал шофёр.
Эх, путь-дорожка фронтовая!
Не страшна нам бомбёжка любая,
Помирать нам рановато –
Есть у нас ещё дома дела.

Наум Лабковский, 1945 

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!
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Лесной Таборы

Кировград

Рефтинский

ЛеснойЛесной

Верхняя ТураВерхняя Тура

Неугомонные активисты 
Общественную первичную организацию Совета ветера-
нов в Новоберёзовском микрорайоне возглавляет Тамара 
Грехова. Тамара Тимофеевна отметила, что состав Совета 
вырос до 50 человек, а среди подшефных – 150 ветеранов. 
Весь год активисты занимались благотворительностью: 
разносили гуманитарную помощь, поздравляли с празд-
никами. В лицее организовали бесплатные компьютерные 
курсы. На счету – много и других дел. Например, ветера-
ны-общественники недавно обратились к руководителям 
екатеринбургских театров и договорились о том, что по-
жилые люди будут ездить на спектакли по бесплатным 
билетам. «Мы неплохо поработали, – считает Тамара 
Грехова. – Будем и дальше решать задачи по обеспечению 
достойного положения старшего поколения в обществе».

 «Берёзовский рабочий»

Берёзовский

Дегтярск

БерёзовскийБерёзовскийБерёзовскийБерёзовский
ЕкатеринбургЕкатеринбург

егтярскегтярск
Отжимались успешно

Здоровью дегтярцы старшего возраста уделяют особое 
внимание. Так, женщины в возрасте от 50 до 80 лет, по-
сещающие группу здоровья в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, еженедельно в течение 2 часов зани-
маются физкультурой со своим руководителем Марией 
Шадриной. На занятиях женщины бегают, практикуют 
скандинавскую ходьбу, играют в мини-футбол и пионер-
бол. А недавно 19 участниц успешно сдали нормы ГТО: 
наклоны, отжимание и упражнения на пресс. 

 «За большую Дегтярку!»

Семейные реликвии
от рукодельниц

Полторы сотни кружевных салфеток, выполненных ку-
рьинскими рукодельницами, стали экспонатами выстав-
ки «Зима, снежинки, кружева», которую посетили более 
200 человек. Авторами тончайших работ стали Нина 
Гулькова, Лидия Зайчикова, Вера Михайлова, 
Александра Воровщикова, Вера и Татьяна Липины и 
другие. Алёна Худорожкова рассказала о своей бабуш-
ке-рукодельнице Валентине Брюхановой и драгоценной 
семейной реликвии, созданной её руками. Это скатерть, 
которую она по одному кружочку вязала, приглядывая 
за овцами на колхозном пастбище. Потом все мелкие эле-
менты складывала в единый узор полотна скатерти. 

 «Знамя Победы»

Сухой Лог

Артёмовский

С приходом модернизации
доярки раздумали уходить на пенсию

В агрофирме «Восточная» за последние 6 лет разительно 
изменился труд животновода. «Теперь мы руками ничего 
не  делаем, – не без гордости говорит  заведующая Менщи-
ковской фермой Надежда Лалетина, которая руководит 
27 лет. В 80-е годы здесь содержалось 400 голов дойного 
стада. Затем ферма едва не превратилась в руины. Умира-
ющему хозяйству повезло с инвестором, организовавшим 
практически новое предприятие. От старого корпуса, 
где сейчас стоит 200 дойных коров, остались только сте-
ны, остальное всё отстроено заново. Доярки Светлана и 
Антонина Носковы, Александра Сальникова – уже пен-
сионерки, но продолжают работать. Модернизированные 
рабочие места и стабильная зарплата играют свою роль.

 «Районные будни»

Байкалово

Мечты сбываются
Пятеро молодых людей стали счастливыми обладателями 
своих собственных новых квартир. Ключи от квартир им 
вручили представитель Фонда жилищного строительства 
Дмитрий Лазуков и застройщик Андрей Попов. Глава 
Таборинского муниципального района Виктор Роенен-
ко поздравил детей-сирот с осуществлением их заветной 
мечты и заверил собравшихся, что традиция новоселий в 
с.Таборы обязательно продолжится. В 2015 году планиру-
ется построить ещё пять двухквартирных домов, то есть 
ещё 10 детей-сирот получат ключи от квартир.

 «Призыв»

Верхняя Тура
Не забывай рода своего…

Сегодня уже в начальных классах детей учат составлению 
семейных родословных. Все верхнетуринцы, кому близка 
тема поиска семейных корней и составления родослов-
ных, могут обратиться для этого в отделение Уральского 
историко-родословного общества. Это отделение было 
официально открыто по итогам родоведческой конфе-
ренции при библиотеке им. Ф.Ф.Павленкова. Его руко-
водителем избрана главный библиотекарь-краевед, дей-
ствительный член Уральского историко-родословного 
общества Любовь Александрова.

 «Голос Верхней Туры»

Женсовет решил: 
в «магазине» всё – бесплатно

Многодетная мать Антонина Петрова поблагодарила че-
рез газету тех людей, которые имеют отношение к откры-
тию гуманитарного «магазина» в 6 ЖЭКе по ул.Мамина-
Сибиряка. «Я совершенно бесплатно одела здесь своих 
троих детей», – рассказала она. Известно, что 2 много-
детные семьи получили от добрых людей стиральные 
машины-автоматы, ещё одна семья – угловой диван. Гу-
манитарный «магазин» появился в Лесном по настоянию 
женсовета. Здесь всё – бесплатно. Помочь людям, оказав-
шимся в трудном материальном положении, уже отклик-
нулись жители и предприниматели.

 «Про Лесной»

Бабушки,
осторожно на дороге!

Среди 10 пешеходов, пострадавших в ДТП в 
2014 году, были женщины преклонного воз-
раста. Об этом рассказали  четвероклассникам 
сотрудники ГИБДД. Не удивительно, что юные 
инспектора дорожного движения из школы 
№ 1 под руководством Ларисы Носоновой на-
писали сочинение на тему: «Как научить бабуш-
ку безопасно ходить по дороге». В своих рабо-
тах ребята рассказали об основных правилах 
перехода проезжей части, как стать заметными 
в темное время суток на дороге. Главное, что от-
метили дети, чтобы бабушки были здоровы и не 
попадали в аварию на дороге.

 artemovsky66.ru

Из детского сада – 
в инженеры

Говоря о планах на 2015 год, начальник го-
родского управления образования Наталья 
Кобекина подчеркнула, что одним из нап-
равлений работы станет развитие инженер-
ной школы. «Мы планируем организовать 
дошкольные лаборатории для детей 5-7 лет. 
Обучим педагогов по данной тематике в Екате-
ринбурге. В Центре детского творчества благо-
даря главам Александру Оськину и Александру 
Кожевникову будет отремонтировано и орга-
низовано 4 инженерных класса», – рассказала 
Н.Кобекина.

 «Кировградские вести»

Выпускной класс –
один из лучших

11-классница Аня Николаева сообщила редакции, что 
класс, в котором она учится, по итогам III Регионально-
го смотра-конкурса на звание «Лучший выпускной класс 
Екатеринбурга и Свердловской области 2015 года» занял 
2 место. «Мы рады, что не подвели классного руководите-
ля Елену Николаевну Аксенову и стали одним из лучших 
выпускных классов области, прославив любимый посёлок 
и школу. Для нас вдвойне почётно было оказаться в чис-
ле победителей в этот особенный год – год празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне», – по-
делилась выпускница.

 «Тевиком»



Четверг, 12  марта
леканал "Доброе утро

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   155 марта  2015 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация города Дегтярск (далее - Продавец) во исполнение Решения Думы 
городского округа Дегтярск от 25.12.2014г. № 461 «О внесении изменений в Реше-
ние Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014г. № 429 «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности городского 
округа Дегтярск на 2015 год», проводит 17.04.2015 в 14.00 в кабинете заместителя 
главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, ул. Кали-
нина, д. 50 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложения 
о цене объектов:

ЛОТ № 1
«Нежилое здания производственного корпуса с пристроем. Площадь: общая 4 

157,5 кв.м., с земельным участком, общей площадью 30694,0 кв.м, под существую-
щее автопредприятие, расположенное по адресу: Россия, Свердловская  область, 
г. Дегтярск, ул. Фабричная, д. 43, строение 2, 3». 

Начальная цена продажи объекта – 21 500 000,00 (Двадцать один миллион пятьсот) 
рублей 00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 215 000,00 (Двести пятнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 2 150 000,00 (Два миллиона сто пятьдесят) 

рублей 00 копеек без учета НДС.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

1.Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе:

получатель – Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск
ИНН 6627022283, КПП 662701001
р/с 40302810416425061259

к/с 30101810500000000674
в Уральском Банке Сбербанка России города Екатеринбурга 
БИК 046577674
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе 17.04.2015г. 
по продаже муниципального имущества (Лот № 1)».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 

выписка со счета Продавца.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства воз-

вращаются в следующем порядке:
1) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона;
2) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных 

дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
В случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается всем участ-

никам в течение 5 календарных дней с даты подведения его итогов.
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого иму-

щества.
2. Оплата приобретаемого на аукционе имущества осуществляется единовре-

менным безналичным платежом в течение 10 (десять) календарных дней со дня 
подписания договора купли-продажи объекта на следующий счет:

УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск)
ИНН 6627003996, КПП 662701001
ОГРН 1026601643419
р/с 40101810500000010010
в ГРКЦ ГУ РФ Банка России 
БИК 046577001
КБК 901 114 02043 04 0001 410 (доходы от реализации объектов нежилого фонда).
3. Дата начала приема заявок для участия в аукционе с прилагаемыми документа-

ми - 06.03.2015 г. 
Дата окончания приема заявок - 31.03.2015 г. 
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Время приема заявок:  в рабочие дни понедельник-пятница с 09.00 ч до 12.00ч. и с 
13.00ч. до 17.00ч., пт. с 09.00 ч. до 16.00 ч.,  местного времени.

Адрес приема заявок: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  
50, 2 этаж  «Приемная»

4. Условия участия в аукционе:
Претендент (лично или через своего представителя) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, представляет Продавцу в установленный срок заявку  
по утвержденной форме с приложением всех указанных в настоящем информаци-
онном сообщении документов.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
Юридические лица  и  индивидуальные предприниматели:
1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью 

юридического лица (для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства 
о регистрации);

3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

4) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности. Выписка Инспекции Федеральной налоговой службы по месту 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя из Единого 
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 15 календарных дней до 
дня подачи заявки включительно;

5) опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:

1) заявка (2 экз.);
2) копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
3) опись представленных документов (2 экз.).
Одно лицо может подать только одну заявку.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем  юридического лица, к заявке должен быть приложен также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у Продавца, другой - у претендента.

5. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, имеющие 
право в соответствии с действующим законодательством участвовать в привати-
зации, своевременно подавшие оформленные надлежащим  образом документы, 
необходимые для участия в аукционе, в отношении которых установлен факт по-
ступления задатков на основании выписки с соответствующего счета Продавца.

При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей государственные 
и муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также юридические лица, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 %.

6. По результатам рассмотрения документов Продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.
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Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем  в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным  в ин-

формационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении.

Определение участников аукциона - 02.04.2015г. в 13.30 в кабинете заместителя главы 
администрации городского округа Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж.

7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

8. Подведение итогов аукциона - 17.04.2015 в 14.00 в кабинете заместителя  главы ад-
министрации ГО Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж.

9. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если участником признан один претендент;
2) если претенденты, признанные участниками аукциона, либо их уполномоченные 

представители не явились на аукцион;
3) если претенденты, подавшие заявление на участие в аукционе, не признаны 

участниками аукциона;
4) если отсутствуют заявки на участие в аукционе;
5) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 

участников аукциона не поднял карточку.
10. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и за-

явленная им цена были названы аукционистом последними.
11. Уведомление о признании участника аукциона победителем вместе с эк-

земпляром протокола об итогах аукциона, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи объекта, выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона.

12. По результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (покупатель) не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора, и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются Продавцом.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты объекта 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством РФ 
в договоре купли-продажи имущества.

13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Расходы на оплату услуг по государственной регистрации права собственности 
покупателя на данное имущество возлагаются на него.
14. Получить иную информацию, в том числе о проведении аукциона, о вы-

ставляемом на продажу объекте, об условиях договора купли-продажи, иные 
сведения, консультации по вопросам оформления документов и участия в аук-
ционе, ознакомиться с технической документацией по объекту можно по адресу: 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж к. 26 «Отдел по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре», тел. 8 (34397) 6-01-58, 6-01-87. Пред-
варительно ознакомиться с объектом можно в сопровождении ведущего специалиста 
по управлению муниципальным имуществом в период приема заявок на участие 
в продаже объекта.
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ПРОТОКОЛ № 03
рассмотрения заявок по продаже недвижимого муниципального имущества

 посредством публичного предложения 
г. Дегтярск                                          26.02.2015 г.

1. 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 по продаже недвижимого муниципального 
имущества посредством публичного предложения в 13:30 26.02.2015 года в кабинете за-
местителя главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.

2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
1. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
2. Полежаева Ирина Сергеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
3. Борисова Любовь Васильевна – главный специалист по правовым вопросам;
4. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления;
5.Рылькова Марина Викторовна – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектуре.
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 7. Кворум имеется, заседа-

ние правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете «За боль-

шую Дегтярку» № 3 (75453) от 29.01.2015 и на официальном сайте  городского округа 
Дегтярск www.degtyarsk.ru от 29.01.2015 г.

4. Предмет продажи, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
«Нежилое помещение. Площадь: общая 710,4 кв.м. Назначение: нежилое. Адрес (место-

положение): Российская Федерация, Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 
д. 31а». 

Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены, ука-
занной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был 
признан несостоявшимся и составляет 386 000 (триста восемьдесят шесть тысяч) рублей. 

Сумма задатка определена в размере 10 процентов от начальной цены и составляет 38 
600,00 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") составляет 
10 процентов от начальной цены - 38 600,00 (Тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 7 720,00 (Семь тысяч семьсот 
двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, составляющей 20 (двадцать) процентов от 
«шага понижения», и не изменяется в течение всего аукциона.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсече-
ния) составляет 193 000 (сто девяноста три тысячи) рублей.

4.1. По окончании срока подачи заявок по продаже недвижимого муниципального иму-
щества посредством публичного предложения не было представлено ни одной заявки.

4.2. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 3 
статьи 18 Федерального закона ФЗ-178 от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Заонегина О.А.          ЗА
Полежаева И.С.         ЗА    
Муратова А.Г.            ЗА
Борисова Л.В.           ЗА

Администрация городского округа Дегтярск сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка под строительство газопровода к 
центру «Аистенок», расположенному по адресу: Свердловская область, 
г. Дегтярск, Дом отдыха, 14 в, общей площадью 12000 кв.м.

Администрация городского округа Дегтярск сообщает о предстоящем 
предоставлении земельного участка, площадью 402 кв.м, под размеще-
ние ВЛ-0,4 кВ от ТП-9230 «Лермонтова-2» для электроснабжения жилого 
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, 
ул.Гоголя, 33.



Репетитор по русскому языку и литературе. 
Т.8-912-639-39-42
Манипулятор, уголь. Т.8-912-669-12-84
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-

953-045-45-76
Ремонт квартир. Отделка. Сантехника. Электрика. 

Т.8-982-721-39-19
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, 

Sheelac. Прически, мелирование, био-завивка. Мани-
кюр, педикюр и другие процедуры. Т.8-902-878-11-59, 
Екатерина
Вскрытие и установка замков любой сложности. 

Т.8-908-928-08-94
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Генеральная уборка. Т.8-982-75-97-688
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
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-

246-73-14
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Маникюр+покрытие ногтей гель лаком 350 руб., 

выезд на дом. Т.8-900-197-32-52
Грузоперевозки. Газель. Т.8-908-926-35-22
Наклею кафель любой сложности. универсал. Опыт. 

Т.8-922-140-63-99
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Настройка и ремонт компьютеров. Т.8-950-644-40-

84, 8-912-639-85-93
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, 

батареи. Т.8-912-246-73-14
Дрова колотые, недорого. Пенсионерам большие 

скидки. Т.8-908-90-23-705
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. 

Т.8-904-544-78-61
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-

60-40
Вяжу носки и пояса из собачей шерсти. Т.6-01-29
Отделочные работы. Быстро и качественно, недо-

рого. Т.8-912610-70-02

продавец на продукты. Т.8-912-682-24-85
автослесарь в автосервис (у автовокзала). Т.8-908-

914-25-44
риэлтор. Т.8-950-651-67-71
плотники, разнорабочие на строительство дере-

вянных домов. Т.8-912-263-39-14, с 9 до 18 часов

ПРОДАЮ
зем.участок под строительство дома, 11 соток, эл-

во, собственник. Т.8-950-548-73-43
зем.участок под ИЖС, 15 соток, собственник. Т.8-

908-923-49-31
зем.участок по Водосточной. Т.8-912-65-29-799
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фун-

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

тракта, 10 соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности, 

рядом водоем, церковь. Т.8-953-004-90-06
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственно-

сти, 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 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, 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, 15 соток, эл-во, газ. Т.8-952-132-65-70
зем.участок под ИЖС, срочно, газ заходит на уча-

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

ить. 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, 500 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
зем.участок по Белинского, 23, 10 соток, 250 т.р. 

Т.8-952-13-78-837
зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 15 соток, в собственности, эл-во, газ, 

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

водопровод, ИЖС, разрешение на строительство и 
подключение. Т.8-908-634-84-84
участок в саду №7, 4,6 сотки, 2-эт. дом, все насажде-

ния, ухоженный. Т.8-912-257-86-52
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду. Т.8(343) 201-16-21
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-

16-14
участок в саду № 1, два дома готовые к кругло-

годичному проживанию, баня, центр.водопровод, 
канализация, разработанный участок, собственник, 
1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 1, 4 сотки, постройки и насажде-

ния, есть водопровод. Т.8-922-439-79-67
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для от-

дыха, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, 6 соток разработанной земли, на-

саждения. Т.8-952-145-74-79
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-

965-517-74-91
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 тепли-

цы, насаждения. Т.8-912-239-98-50
супернедострой у озера, 17 соток. Т.8-902-274-92-27, 

Лариса Владимировна
дом в пос.Крылатовский, собственник. Т.8-912-

688-43-84
жилой дом по Цветников, 47,3 кв.м, 17 соток, 1200 

т.р., собственник. Т.8-904-175-63-40
 новый коттедж у озера, качественный блок, 

утепленный кирпичом, 190 кв.м, 3 эт., 21 сотка, все в 
собственности, 2600 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 со-

ток, 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, сте-

клопакеты, 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, сте-

клопакеты, 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 со-
ток. Т.8-912-639-48-09
дом кирпичный, 120 кв.м, 10 соток, скважина, вода 

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

+ новый сруб для бани. Т.8-904-546-25-21
дом, 45 кв.м, крытый двор, скважина, насаждения. 

Т.8-953-058-28-95, Екатерина
дом, 48 кв.м, 7 соток земли, 2 комнаты + кухня, 

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

Т.8-904-178-04-39
дом, 80 кв.м, обшит сайдингом, 3 комнаты, вода в 

доме, автономное отопление, баня, 14 соток. Т.8-904-
389-71-25
дом по Загородной, дерево, 50 кв.м, 18 соток, 

скважина – вода в доме, паровое отопление, 850 т.р. 
Т.8-904-54-77-013
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, коммуника-

ции. Т.8-904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, свежий 

ремонт, 14 соток, баня, все в собственности, 1500 т.р., 
срочно. Т.8-904-54-77-013
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, стеклопаке-

ты, отопление 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, газифицирован-

ная 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.

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

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

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

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

Т.8-950-195-03-81
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, водопровод уличный, 

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

двор, баня, гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица. 
Т.8-919-362-41-86
дом в р-не Стахановцев, срочно, 600 т.р. Т.8-982-

640-57-07
дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода 

в огороде, 12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, ото-

пление печное, колодец, рядом есть все, 799 т.р. Т.8-
952-138-55-58
благоустроенный дом в центре по Декабристов с 

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

ванна в доме), крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-
908-630-52-09
новый хороший дом на Писательском поселке, 2 

эт., 150 кв.м, 1650 т.р. Т.8-912-037-37-77

жилой дом в пос.Бережок, бревенчатый, 14 соток, 
крепкий, есть крытый двор, 2 комнаты, кухня, скважи-
на, отопление водяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в соб-

ственности, 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 соб-
ственности, 2 теплицы, насаждения, 1050 т.р., торг. 
Т.8-900-197-32-52
дом по Победы, 65 кв.м, 3 комнаты, кухня, стекло-

пакеты, 12 соток, 2 теплицы, баня с 2 отделениями, в 
хорошем состоянии, газифицированная улица, 1700 
т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 ком-

наты, паровое отопление, скважина, баня, 17 соток, в 
собственности. Т.8-953-008-56-74
дом новый по Советской из блоков, обшит сай-

дингом, цент.водопровод, вода заведена в дом. Т.8-
912-231-62-02
жилой дом по Пушкина, бревно, газифицированная 

улица, скважина, баня, 18 соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Кольцова, 12 соток. Т.8-912-231-62-02
дом по Советской, 2 комнаты, печное отопление, 

10 соток, 960 т.р. Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой под-

вал, паровое отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
дом по Водосточной, 19 соток, заливной, баня, 

беседка. Т.8-912-629-41-76
дом по Стахановцев, газифицированная улица, 

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

камина, 13 соток, земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. 
Т.8-965-523-03-55
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-

904-983-86-62
комнату. Т.8-912-639-40-39
комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
комнату, возможно за мат.капитал, срочно. Т.8-

950-647-44-83
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-

64-10
комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, косм.ремонт, все рядом. 

Т.8-952-726-25-32
комнату в 3-ком.кв., 19 кв.м, косм.ремонт. Т.8-908-

927-99-86
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 7, 1 эт., во второй 

комнате проживает пожилой мужчина. Т.8-922-008-18-
55, после 17 часов
комнату в 2-ком.кв. по Головина, 3/5, ремонт, во 

второй комнате никто не проживает, 550 т.р. Т.8-908-
630-52-09
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 11, 12 кв.м, 1 эт., 

соседка-бабушка, 560 т.р. Т.8-904-54-77-013
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 Гагарина, 7, 32,4 кв.м, стеклопакеты, УП, 

новая сантехника, 1200 т.р. Т.8-950-642-22-40
1-ком.кв. по ССГ, срочно. Т.8-965-533-41-42
1-ком.кв. по ССГ, 2/2, собственник, 630 т.р., торг. 

Т.8-953-045-08-93
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 30 кв.м, собственник. 

Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 4, 2 эт., стеклопакеты, частично 

ремонт. Т.8-952-739-51-43, 6-60-96
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, с/у совмещен, трубы за-

менены, косм.ремонт, чистая. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (сте-

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

с/у совмещен, колонка, все рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после 

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

дверь, сантехника новая. Т.8-950-193-60-05
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена до-

говорная. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопа-

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

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

на сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно с мат.капиталом. 

Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-

дверь, детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., стеклопакеты, натяжной потолок, заме-

нена сантехника, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34

1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, 
сейф-дверь. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, 

сейф-дверь. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, сантех-

ника 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, хоро-

ший 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. по Гагарина, 30 кв.м, балкон, квартира 

в хорошем состоянии, все в шаговой доступности: 
школа № 30, д/сад, магазины, недорого, собственник. 
Т.8-912-288-19-16
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель, 

сейф-дверь. Т.8-912-286-72-49
1-ком.кв., ремонт, ламинат, сантехника заменена, 

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

ремонта. Т.8-904-175-97-42
1-ком.кв. в самом центре города, 28 кв.м, 1 эт., угло-

вая. Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель, 

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

стеклопакеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. 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. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 5, 4/5, 25 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-634-
99-27
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 760 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП, косм.ремонт, 1150 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Шевченко, 1/5, ХР, 30/18/7, косм.ремонт, 

1200 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком. кв. по Калинина, 32/18/7, косметический 

ремонт, 970 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. в бараке, 17,3 кв.м, отличный ремонт, 

чистая продажа, 760 т.р. Т.8-902-409-15-32, 8-982-708-
91-50, Людмила
1-ком.кв. по Калинина, 1/5, ХР, 30/18/7, стеклопакеты, 

евродвери, косм.ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-908-634-
84-84
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р. 

Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 4 эт., ремонт, срочно. Т.8-

908-922-21-20
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, 

балкон застеклен, 860 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, кирпич, 3/5, 1150 

т.р. или меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не с доплатой. 
Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., подготовлена под 

косм.ремонт, сейф-дверь, газ.колонка, 960 т.р., соб-
ственник, срочно. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 62, 5/5, 970 т.р. Т.8-908-630-

52-09
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, ремонт, косм.ремонт, 

вид на озеро, 960 т.р. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, стеклопакеты, 

балкон пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-
630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпич, 850 т.р. Т.8-

912-211-44-77
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 

кв.м, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

8-922-030-20-39 

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

БЕСПЛАТНО ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ 
В МОРГ

Овалы 
350 руб.

Д

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

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

Выражаю благодарность учащимся 
и родителям педагогического кол-
лектива МКОУ «СОШ № 23» за ока-
занную моральную и материальную 
поддержку в похоронах сына Вовы 
Рассказова и его мамы.

Отец Г.Рассказов



ПРОДАЮ
2-ком.кв. в центре, кирпич, 3/5, 45 кв.м, балкон, дом по-

сле кап.ремонта, недорого, собственник. Т.8-912-288-19-16
2-ком.кв. в Больн.городке, немецкий дом, 58 кв.м, ком-

наты раздельные, с/у раздельный, большая кухня, дом по-
сле кап.ремонта, недорого, собственник. Т.8-922-619-51-06
2-ком.кв. в центре, 64 кв.м, комнаты раздельные, 

большая кухня со встроенной техникой, ванна под кафель, 
душ.кабинка, стеклопакеты, евроремонт, собственник. 
Т.8-922-619-51-06
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 3 эт. Т.8-922-198-66-45, Вален-

тина Аркадьевна
2-ком.кв., 48,5 кв.м, лоджия 6 м, сейф-двери, стеклопа-

кеты, счетчики на воду, водонагреватель, большая кухня, 
раздельный с/у, комнаты раздельные. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв., 2/3, 57 кв.м, балкон, дом новый, евро-ремонт, 

окна выходят на пруд, собственник. Т.8-922-194-37-81
2-ком.кв. в Больн.городке, кирпич, 56 кв.м, комнаты 

раздельные, большая кухня, новые трубы и сантехника, 
собственник, недорого. Т.8-912-288-19-16
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа 

(Газпром), 30 км от Сургута или меняю на 1-ком.кв. в 
Дегтярске с доплатой. Т.8-965-523-03-55
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопаке-

ты, 1/2, 760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, балкон застеклен, 

водонагреватель, 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, стеклопа-

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

но под магазин, стеклопакеты. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, 37 кв.м, малогабарит-

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

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

с/у совмещен, балкон. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косм.ре-

монт. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, очень теплая, 

1 эт., 1050 т.р. или меняю на 1-ком.кв. Т.8-952-742-40-30
2-ком.кв. в центре в деревянном доме, в хорошем со-

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

37,7 кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у 
совмещен, 1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 2/5, комнаты раздельные, 53 кв.м, 

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, 
межкомнатные двери, с/у раздельный. 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, стеклопакеты, 

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 смеж-

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

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

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, стеклопакеты, 

межкомнатные двери, все заменено, водонагреватель. 
Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у 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. по ССГ, 18, 1/2, водонагреватель, 850 т.р. Т.8-

904-54-77-013
2-ком.кв. Т.8-912-655-74-56

2-ком.кв. по ул. Токарей, 1 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1260 т.р. 
Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в немецком доме, 52 кв.м, тёплая, хороший 

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

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

дельный, 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, сте-

клопакеты, 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., тёплый пол, стеклопакеты, полный ремонт, 

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

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

ный, 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.ко-
лонка, 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. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-

52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3/3, комнаты раздельные, 

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

водонагреватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1620 

т.р. Т.8-904-54-77-013
3-комн.кв. по ССГ, 38, 5 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

с/у раздельный, новая газовая колонка, 1350 т.р., докумен-
ты готовы, один собственник, срочно. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 75 кв.м, комнаты раздель-

ные, большая кухня, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 
ванна и туалет под кафель, собственник. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв., 63,6 кв.м, двери, окна, новая сантехника, 

собственник, цена договорная. Т.8-908-915-94-83
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в 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, соб-

ственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, кирпич, лоджия 

6 м, полностью евроремонт, в отличном состоянии, воз-
можен обмен на 2-ком.кв. с доплатой. Т.8-900-197-32-52
3-ком.кв., 4/5, УП, комнаты раздельные, 60/40/9, евро-

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

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

нены, 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, стеклопакеты, 

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

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

на. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Гагарина, 3/5, 61 кв.м, лоджия, счетчики на 

воду, сейф-дверь, собственник. Т.8-912-288-19-16
3-ком.кв. Т.8-912-622-38-41
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-

21-20
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные, 70 кв.м, 2300 

т.р. Т.8-908-634-84-84
4-ком.кв. в Больн.городке, 4 эт., перепланировка уза-

конена, собственник. Т.8-982-64-08-202, 8-950-652-10-05
4-ком.кв. с перепланировкой, 60 кв.м, собственник. 

Т.8-912-29-39-386
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), первый ряд, смотровая, овощная ямы. Т.8-912-
602-96-69
помещение под бизнес по Комарова, 51 кв.м, 2400 т.р. 

Т.8-953-004-68-39
КУПЛЮ
зем.участок. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, 

срочно. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом 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 жилой. Т.8-953-008-80-39
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-043-

08-46
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-

634-84-84
дом у собственника, срочно, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-

919-396-54-28
квартиру барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-

953-381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-

004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату в любом р-не за наличные. Т.8-965-508-02-78
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-

908-630-52-09
1-ком.кв. срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.

капиталом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. по ССГ, рассмотрю любые варианты. Т.8-952-

742-21-11
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в Больн.городке, наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, 

можно 1 эт. Т.8-952-134-16-33
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-

99-27
2-ком.кв. по Гагарина или в Больн.городке, в любом 

состоянии. Т.8-912-037-37-77
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
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. с доплатой или на дом с газом. 

Т.8-961-767-96-78
1-ком.кв. на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-729-

64-10
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., на 2-ком.кв. в том же 

р-не, доплата материнским капиталом. Т.8-904-547-76-57
2-ком.кв. (1 эт.) на 1-ком.кв. (2 эт.). Т.8-953-603-72-56
2-ком.кв. в немецком доме и дом ухоженный со 

всеми посадками на коттедж или дом с газом, гаражом 
и всеми удобствами, не менее 90 кв.м. Т.8-952-732-64-07, 
8-912-272-57-32
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
комнату в Екатеринбурге не семейным, 8 т.р., собствен-

ник. Т.8-912-27-57-695
комнату в 3-ком.кв., женщине, можно с ребенком, 5 

т.р., услуги включены. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по ССГ, недорого. Т.8-982-627-44-

04, 3-53-45
1-ком.кв. по Гагарина, 3 с мебелью и ремонтом, 8 т.р. 

+ коммуналка, единоразовая комиссия агентства 4 т.р. 
Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. Т.8-904-549-19-00
1-ком.кв. в р-не стадиона, собственник. Т.8-922-026-

87-93
1-ком.кв. по Калинина, 6, собственник. Т.8-982-600-

97-12
1-ком.кв. в р-не бани. Т.8-912-271-80-34
1-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., есть диван, кресло, шкаф, 

кухонный гарнитур, балкон, квартира чистая, 5500 + 
коммуналка. Т.8-908-925-49-02

1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в Екатеринбурге, Юго-Запад, на длительный 

срок. Т.8-912-282-37-72
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядоч-

ным русским людям, с мебелью и техникой, 10 т.р. + эл-во 
по счетчику. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 8, отличный ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 8 т.р. + коммуналка. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б. Т.8-904-544-22-00, Ирина
2-ком.кв. по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
2-ком.кв. в центре, семейным. Т.8-902-26-93-409
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной 

части, 45 кв.м. Т.8-912-267-40-44
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный с/у, 

хороший ремонт, 40 т.р. + эл-во в месяц. Т.8-904-54-77-013
гараж 4х6 в р-не пожарной части или продам. Т.8-919-

390-32-41, 6-37-02
СНИМУ
дом, возможно с последующим выкупом в рассрочку, 

недорого. Т.8-982-760-34-04
жилье. Т.8-900-212-36-39
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2106, 2001 г.в., белый, 13 т.р. Т.8-912-207-02-00
а/м ВАЗ-2107, 2005 г.в., темно-вишнёвый, состояние 

хорошее, торг, 40 т.р. Т.8-900-199-95-94
а/м Волга, 1996 г.в., 25 т.р. Т.8-900-208-53-52
резину новую, всесезонка, 225/50, R-17 + диски. Т.8-952-

732-64-07, 8-912-272-57-32

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
манеж-кровать с пеленальным столиком и теплый 

розовый конверт для выписки из роддома, все за 3 т.р. 
Т.8-952-142-56-98
коляску зима-лето, б/у, 2 т.р.; коляску для дома и сада 

2 шт., 500 руб. Т.8-982-712-62-31
мягкую мебель (диван-канапе + 2 кресла-кровати); 

телевизоры 54 см, 101 см; диван; натуральные ковры; 
половики; аквариум; новые круглые коврики, 200 руб.; 
куртки, 300 руб. Т.8-912-214-95-84
кухонный гарнитур без мойки; новый кухонный стол + 

приставка к нему; шапку новую, чернобурка; оленьи унты 
р.37-38. Т.8-912-633-84-99
кресло-кровать, в хорошем состоянии, 2 т.р. Т.8-963-

444-06-40
кухонный стол с тремя табуретами, б/у. Т.8-904-173-

52-79
мягкий угловой диван + 2 кресла, стиральную машину 

полуавтомат, новую в упаковке; бак на 9 ведер, нержавей-
ка. Т.8-982-613-25-66
японский эл.пылесос в хорошем состоянии «Саньо». 

Т.8-919-390-32-41, 6-37-02
эл.бритву Филипс с тремя плавающими лезвиями + 

чехол, подставка, в отличном состоянии, 1,5 т.р. Т.8-912-
665-25-84
телевизор LG, 50 см, в отличном состоянии, недорого, 

торг. Т.8-950-199-21-06, 8-904-170-39-68
пальто зимнее и осеннее, р.50-54, красивый фасон; 

шапку из кролика, р.56; валенки р.16, 20, 27, 29, 30, 31, все 
новое. Т.8-919-397-83-18
женское демисезонное пальто, новое, р.46, цена до-

говорная. Т.8-953-040-28-50
щенка в дом. Т.8-912-61-44-890
поросят, 2 мес. Т.8-912-277-99-70
петуха, цыплят (2 мес. и младше), индюшат, индюка с 

индюшкой, крола, крольчат. Т.8-953-007-30-57
щенков мини той-терьера, девочки и мальчики, роди-

лись 28.01.2015 г. Т.8-963-032-52-86
котенка мейн-кун, крупная девочка, окрас черная че-

репаха, с отличной родословной, к переезду будет готова 
в апреле, 30 т.р. Т.8-902-879-63-27, Оксана
отопительно-варочную печь, новая, толщина стали 3 

мм, трубы для монтажа дымохода. Т.8-952-137-82-10
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном со-

стоянии, 2 т.р. Т.8-953-00-13-683
картофель, ведро 10 л/300 руб. Т.8-908-924-33-26
высокоурожайный картофель на еду и на посадку; 

холодильник, б/у, бензопилу, электропилу, газонокосилку, 
стенку, 5 секций, дешево. Т.8-982-613-25-66
4-конф. газ.плиту, шифер 100 листов, печной кирпич, 

железный гараж. Т.8-982-613-25-66
веники березовые, 50 руб. за шт. Т.8-912-624-61-74
памперсы, р.1, 2, 4 на взрослых, лекарственные травы 

с Артинского р-на. Т.8-953-387-35-80
гранулированный комбикорм для КРС, кур 45 кг. - 500 

руб.; куриное яйцо от домашней птицы. Т.8-912-29-333-10

КУПЛЮ
резину R-13, б/у, в хорошем состоянии, недорого, 

170/75 или 175/70. Т.8-912-605-64-59
баллоны. Т.8-912-683-63-01
иконы, чугунное, бронзовое литье, антиквариат. Т.8-

912-240-20-00, 8-905-806-79-98
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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

215 марта 2015 года

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
(женщина-пенсионер).

З/п 6000 рублей.
Работа в утренние часы. 

Кандидатов с вредными привыч-
ками просьба не беспокоить.

Хочу поблагодарить бригаду скорой 
помощи И.В.Голоядова и Н.А.Немытова, 
а также врачей и медсестер хирургиче-
ского и терапевтического отделений 
городской больницы г.Дегтярска за сво-
евременную помощь, профессионализм, 
человеческую доброту. Хорошо, что у 
нас есть такие отзывчивые, преданные 
своему делу специалисты. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, успехов и 
удачи во всем!

Р.ЛИСИНА
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Поздравляем дорогую мамочку, Поздравляем дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку бабушку, прабабушку 

Розу Дмитриевну Осипову Розу Дмитриевну Осипову 
с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!

Здоровья, радости желаем,Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас, Душевной силы про запас, 
Благодарим тебя, родная,Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.За все, что сделала для нас.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

  

ПоздравляемПоздравляем
 Веру Михайловну  Веру Михайловну 
Копылову и Вален-Копылову и Вален-

тину Андреевнутину Андреевну
 Осипову  Осипову 

с днем рождения!с днем рождения!

Уже не 18, Уже не 18, 
к сожалению,к сожалению,

Но все равно пре-Но все равно пре-
красны вы во всем!красны вы во всем!

И мы вас И мы вас 
поздравляем поздравляем 

с днем рождения,с днем рождения,

Пусть будетПусть будет
счастья вечносчастья вечно
полон дом,полон дом,
Здоровья вам желаем, пусть скорееЗдоровья вам желаем, пусть скорее
Сбываются надежды и мечты,Сбываются надежды и мечты,
Пусть вся семья теплом своим Пусть вся семья теплом своим 

согреет!согреет!
Пусть в юбилей все дарят вам цветы!Пусть в юбилей все дарят вам цветы!

Коллектив школы № 23Коллектив школы № 23

Поздравляем Егора Поздравляем Егора 
Никитина Никитина 

с 18-летием!с 18-летием!

Дорогой нашДорогой наш
 Егорушка,  Егорушка, 

сокол наш ясный,сокол наш ясный,
Мы тебя из родиль-Мы тебя из родиль-

ного дома домойного дома домой
Принесли, Принесли, 

как подарок, как подарок, 
на наш женский праздник,на наш женский праздник,

Как подарок, дарованный Как подарок, дарованный 
всем нам судьбой.всем нам судьбой.

Ты, Егор, повзрослел, Ты, Егор, повзрослел, 
скоро колледж окончишь.скоро колледж окончишь.

Ваня, младший твой братик, Ваня, младший твой братик, 
гордится тобой,гордится тобой,

Вот отслужишь, а дальше решай, Вот отслужишь, а дальше решай, 
как захочешь –как захочешь –

В жизни много путей, В жизни много путей, 
сможешь выбрать любой.сможешь выбрать любой.

Пусть исполнится, что пожелаешь,Пусть исполнится, что пожелаешь,
В свои силы поверь и смелее мечтай.В свои силы поверь и смелее мечтай.
Знаем мы – настоящимЗнаем мы – настоящим

 ты соколом станешь, ты соколом станешь,
Расправляй свои крылья Расправляй свои крылья 

и выше взлетай!и выше взлетай!
Твоя семьяТвоя семья

Поздравляю моих любимых Поздравляю моих любимых 
Нину, Настеньку Нину, Настеньку 

и Анюту с праздником!и Анюту с праздником!

Чтоб позабыть про все заботы и делаЧтоб позабыть про все заботы и дела
Восьмого марта, в день любвиВосьмого марта, в день любви

 и красоты, и красоты,
Желаю вам большого счастья и тепла.Желаю вам большого счастья и тепла.

С любовью, мама

В магазин 
«Пивная Лавка» 
требуются 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ. 

График 2/2, 
зарплата 20 т.р. 

Звонить: 
8-922-18-10-650,

 Екатерина

Магазин «Жирафик»

Калинина, 60 при-
глашает

за покупками: 
детские кроватки 
от 2 т.р., детская 
одежда, обувь, 

игрушки, 
канцтовары 

и многое другое.

скидка 10 % 

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 со-

впадают 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 дол-

жен подъехать и прийти в ре-
дакцию, чтобы сфотографиро-
ваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

787
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

В магазин «Русский В магазин «Русский 
хлеб» требуется хлеб» требуется 

ПРОДАВЕЦ.ПРОДАВЕЦ.
 Звонить:  Звонить: 

8-950-64-01-5958-950-64-01-595





•МЕТАЛЛООБРАБОТКА.•МЕТАЛЛООБРАБОТКА.
•ИЗГОТОВЛЕНИЕ •ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ. ДЕТАЛЕЙ. 
•ХОЛОДНАЯ •ХОЛОДНАЯ 
ШТАМПОВКА.ШТАМПОВКА.
•ГИБКА ЛИСТОВОГО •ГИБКА ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА.МЕТАЛЛА.
•ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ •ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ 
РАБОТЫ.РАБОТЫ.

Заявки принимаем на Заявки принимаем на 
почту m1-ek@yandex.ru или почту m1-ek@yandex.ru или 

по телефону: по телефону: 
8-908-907-89-05, Александр 8-908-907-89-05, Александр 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДА ДЕГТЯРСКА!

Вынужденным переселенцам 
покинувших территорию Укра-
ины необходима ваша помощь.

Существует потребность в одеж-
де для мальчика (1 год), детской 
кроватки, стульчика для кормле-
ния ребенка.

Сбор и обеспечение граждан, 
вынужденно покинувших терри-
торию Украины вещами, пред-
метами первой необходимости, 
а также средствами личной гиги-
ены осуществляется в Комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения.

Адреса и контактные 
телефоны центра:

г.Дегтярск, ул.Калинина, 7
8 (34397) 6-56-87, 6-11-96

Часы приёма:
понедельник – четверг 

с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
16.00 перерыв с 12.00 до 13.00

7 МАРТА С 10 ДО 15 ЧАСОВ ВОЗЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 7 МАРТА С 10 ДО 15 ЧАСОВ ВОЗЛЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВСОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

•Подушки гусиный пух-перо, бамбук                              350-800 руб.;
•Одеяло бамбук. Овечья шерсть 1.5, 2.0                        600 руб.;
•Одеяло п/ш советское армейское                                 450-550 руб.;
•Пледы двухспалки                                                                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 2.20*2.40, на резинке, бязь               320-400 руб.;
•Пододеяльник 1.5, 2.0 бязь х/б                                        280-440 руб.;
•Наволочка бязь 70*70, 60*60, 50*70 х/б                     50-75 руб.;
•Наволочки ситец советский 80*80, 70*70                   70 руб.;
•Наперники тик 60*60, 70*70                                            80-150 руб.;
•Халаты женские фланель, ситец х/б                              250-300 руб.;
•Сорочка ночная, женская ситец советский                 150 руб;
•Костюмы, комбинезоны х/б, фланель                          250-350 руб.;
•Пижама мужская, детская (ситец, фланель)                150-350 руб.;
•Трусы ситцевые мужские 3 шт.                                        100 руб.;
•Рейтузы женские, майки мужские, 3 шт.                     150 руб.;
•Носки детские 7 пар - 100 руб., мужские 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.

КАЧЕСТВО СССР

АКЦИЯ!
ОБМЕН старого оборудо-

вания «Триколор ТВ» на но-
вое с поддержкой более 200 
каналов 32 канала из них в 
формате HD. 
УСТАНОВКА спутниковых 

антенн. 
ПРОДАЖА цифровых при-

емников.
Обращаться по адресу: 

Гагарина, 13 А, тел.:6-05-75, 
8-950-209-32-58, 
8-900-199-99-01
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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.

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(г. Дегтярск, ул.Вязовая, 1А) приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8(34397) 6-34-02,  6-52-00

• Весовщика на ж/д весы

ООО «Линолит» 
на постоянную работу 

в Дегтярске требуются: 

•ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР  
(пользователь AutoCAD, Компас и др.) 
Рассмотрим молодых специалистов 
проявляющих интерес к специально-
сти «Инженер-конструктор».
Мы предлагаем достойную з/п, соц.
пакет, интересную работу, профессио-
нальный рост и др.

• ТОКАРЬ; 
• ФРЕЗЕРОВЩИК;
• РАБОЧИЙ-СБОРЩИК.

 Звонить: 8 (34397) 6-33-95, 
borisov@praspan.ru

ООО «ГрейтЭкспресс» 
требуется 

КУРЬЕР НА ДОСТАВКУ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 

График работы 5/2.
 Неполная занятость. 

Звонить: 8-902-870-29-01

ДРОВА ДЕШЕВО.ДРОВА ДЕШЕВО.
 Звонить:  Звонить: 

8-912-688-21-838-912-688-21-83

Уважаемые садоводы!

  Открылся отдел «Семена» Открылся отдел «Семена» 
в магазине «Катерина» по ул.Калинина, 

12 (бывший обувной). 12 (бывший обувной). 
Широкий ассортимент, Широкий ассортимент, 

доступные цены! доступные цены! 
Приглашаем вас за покупками!

УваУва

в магв мага

ПрПр

7 и 8 марта в магазинах 
«Водолей» и «Электротовары»

 по адресу: Калинина, 23.

В ассортименте всё, что нуж-
но для дома, от смесителей до 
счетчиков воды, от лампочек 
до эл.счетчиков, от гладиль-
ных досок до водонагрева-
телей, от электродеталей до 
бензопил.

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин.машин.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

В салон «Имидж» требуется 

ПАРИКМАХЕР, 
МАНИКЮРИСТ. 

Официальное 
трудоустройство + соцпакет. 

8-922-148-77-31, 
6-31-88, 

Гагарина, 5

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 

14 марта с 10 до 11 часов 
во Дворце культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия,

 Дания, Германия), 
карманные, заушные, костные, 

цифровые.
Комплектующие. Индивидуальные 

вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 рублей.
Справки по тел.: 8-913-687-62-07
Требуется консультация специ-

алиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 

20.02.2008. г.Омск

8 марта 8 марта 
с 8 до 18 часов с 8 до 18 часов 
во Дворце культуры во Дворце культуры 
состоится состоится 

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ
 женского пальто по  женского пальто по 
низким ценам низким ценам 
от 2500 рублей, от 2500 рублей, 
а также распродажа а также распродажа 
шуб из мутона.шуб из мутона.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАНН  
методом налива. методом налива. 

Гарантия. Качество.Гарантия. Качество.
ул.Калинина, 38 ул.Калинина, 38 

(вход с торца, ВДФ двери)(вход с торца, ВДФ двери)

Звонить: 8-963-441-92-97Звонить: 8-963-441-92-97

Требуется 

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ 
р-н мех.завода. 

Звонить: 8-912-613-15-09, 
6-34-90

Скидка 10 % всем, на все!Скидка 10 % всем, на все!

По вопросам обращаться по адресу: Калинина, 23
 или по тел. 6-36-93, 6-31-46 с 10 до 17 часов.

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24

Полистеролбетон
БЛОК от 2600 

руб.
за куб. м

АНЕКДОТ

Объявление в больнице: "Нет денег 
— будь здоров".



ОВЕН.  Продолжаете борьбу за 
пальму первенства на професси-
ональном поприще, в делах фи-

нансовых или личных взаимоотношениях? 
Осторожнее, вы вполне можете потерпеть 
поражение.

ТЕЛЕЦ. Понедельник-четверг 
для вас напряженное время, когда 
дела полностью захватят не только 

время, но и все остальное для того, чтобы 
не наделать ошибок, постарайтесь хотя бы 
иногда останавливаться и анализировать 
происходящее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Рутинность про-
исходящего учит вас полезному 
качеству самоограничения, когда 

хочется, но нельзя. А также умению полно-
стью концентрироваться на необходимом. 
Пусть эта неделя пройдет так, как она 
должна идти. 

РАК. Вряд ли эта неделя обрадует 
вас чем-нибудь новеньким. Рабо-
ты много, однако, разнообразия 

никакого. Что ж, может быть, это и к луч-
шему. Вы успеете привести в порядок все 
свои дела и бумаги.

ЛЕВ. Эта неделя будет благопри-
ятной для любых путешествий, и 
коротких и длинных. Они будут 
отличаться безопасностью, а если 

учесть, что большинство из них будут пред-
приняты ради удовольствия, то все будет 
соответствовать этому. 

ДЕВА. Возможно, что эта неделя 
окажется богатой на всевозможные 
командировки и дальние, и мест-
ные. Примите это, как благосло-
вение звездных небес. Не отказы-

вайтесь от них - они позволят вам укрепить 
финансовое положение.

ВЕСЫ. Лучше отказываться от со-
мнительных предложений, сделан-
ных вам людьми, которых следует 

избегать. Если вы и так стараетесь избегать 
встреч с такой личностью, то не стоит вам 
лишний раз напоминать об осторожности. 
Рассчитывайте только на себя.

СКОРПИОН. Красноречивые дея-
тели будут предлагать вам неверо-
ятные по простоте исполнения про-

екты, но вам следует избегать этих ловушек. 
Все свое внимание посвятите реализации 
своих собственных планов, которые будут 
приносить триста процентов прибыли.

СТРЕЛЕЦ. Не хватайтесь за пред-
ложения, связанные с изменением 
вашей деятельности и образа жиз-
ни, даже если в вашей основной 

деятельности преобладают негативные 
тенденции. 

КОЗЕРОГ.  Постарайтесь не оста-
навливать стремительный полет 
своих мыслей, а верные друзья 

пусть старательно перехватывают идеи и 
сортируют по важности и первоочередности. 

ВОДОЛЕЙ. Прекращайте беспо-
рядочно метаться - настало время 
спокойно обдумать ситуацию и уж 
только потом начать действовать. 

Неделя обещает быть очень напряженной. 
Так что не расслабляйтесь. 

РЫБЫ. Возможно, на этой неделе 
вам будет трудно самостоятельно 
справиться со всеми возникшими 

проблемами, что ж, значит, настала пора взяться 
за дело всем дружным коллективом. Но не пере-
кладывайте на других принятие ответственных 
решений, основные задачи вам лучше решать 
самостоятельно.

гороскоп.ру

р

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7
По горизонтали:  Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф. 

Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. 
Гарнир. Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 9.03.-15.03

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ
 ДЕГТЯРСКА!

В связи с предстоящим праздни-
ком Международным женским днем 
доводим до вашего сведения, что 
доставка пенсий и пособий в марте 
2015 года будет производиться по 
следующему графику:

- 6 марта – за 6 и 8 марта;
- 7 марта – за 7 и 9 марта.
Все остальные дни марта 2015 

года доставка будет осуществлять-
ся по обычному графику.

Администрация УМП «Курьер»

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Акция!  Акция!  

Закрась  Закрась  
«НОМЕР «НОМЕР 
СМЕРТИ»!СМЕРТИ»!

Горожане, если вы неравно-
душны к настоящему и будуще-
му Дегтярска, призываем   вас 
к участию в акции «Закрась 
«НОМЕР СМЕРТИ»! Скажем 
наркотикам – НЕТ!

Звоните по тел. 6-33-40 и 
сообщайте адрес дома, на 
фасаде которого написан 
"наркоманский" номер (звонок 
анонимный).

Приходите на площадь ДК   14 
марта   2015 года в  11 часов, 
вам выдадут баллончики с кра-
ской  и адреса, по которым вы 
сможете найти  наркономера и 
закрасить их. 

Убережем своих родных, 
друзей, земляков от наркоти-
ков!

Администрация 
ГО Дегтярск,

доп. информация 
по тел. 6 -02-00


