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«Заклинаем, — помните!»«Заклинаем, — помните!»

Не знаете как оформить КВАРТИРУ, 
ЖИЛОЙ ДОМ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ИЛИ ГАРАЖ В СОБСТВЕННОСТЬ: 
куда обращаться и какие документы 

для этого необходимы?

Кадастровые инженеры 
ООО «Поместье» помогут вам в этом.

Ждем вас по адресам: Ждем вас по адресам: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. 8-912-61-44-890, г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. 8-912-61-44-890, 
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Юбилейные памятные медали «К 
70-летию Победы» торжественно вру-
чили первым ветеранам из Дегтярска. 
Церемония прошла 6 апреля в актовом 
зале школы №16. Ветеранам не про-
сто вручили важные для них знаки 
отличия, организаторы мероприятия 
подготовили также несколько душев-
ных концертных номеров. Церемония 
вручения медалей началась с торже-
ственного внесения в зал знамен. 

«…НО В СОРОК ПЕРВОМ МЫ
 ВСЕ ПОВЗРОСЛЕЛИ С ПЕРВЫМИ
 ВЗРЫВАМИ БОМБ…» 
- одни из первых строк потрясающего 

стихотворения Ивана Геймура «Дети 
войны», которое проникновенно прочли 
ученицы 11 класса. Дрожащим голосом, с 
блестящими от наворачивающихся слез 
глазами девочки цитировали стихотво-
рение так, будто сами пережили все эти 
события. Каждое слово вызывало в душе 
ворох эмоций, чувств. и пробирало до 
мурашек. Красиво прочитать стихотворе-
ние, особенно гениальное, так, чтобы все 
сидящие в зале замерли, вникая в каждое 
слово, чтобы слезы выступали на глазах 
самых стойких, способен не каждый. Для 

этого нужно самим прочувствовать каждый 
слог и смысл буквы, примерить на себя 
все, о чем говоришь. Внешний вид деву-
шек полностью соответствовал номеру и 
дополнял общее впечатление – строгие 
платья и небольшие куклы, мягкие игруш-
ки в руках. Черно-белые слайды на фоне 
создавали контраст с этими игрушками, 
напоминая об ужасном несоответствии – 
война и дети. 

«…НО СПАСЕНИЕМ И НАДЕЖДОЮ
НАМ ВСЕГДА БЫЛА 
РОДИНА-МАТЬ…»
Такие выступления всегда очень сильно 

трогают сердца ветеранов. Разумеется, 
тем, что им близко содержание стихот-
ворений и песен, что их волнует все, что 
связано с войной, но еще и тем, как ребята 
готовятся к таким выступлениям. Понимая, 
насколько это важно для подрастающего 
поколения, ветеранам становится при-
ятно, что о них помнят. Помнят о тех, кто 
погиб, о тех, кто сейчас сидит перед ними, 
осознают, для кого они все это делают, 
понимают, кому нужно сказать «Спасибо!» 
Память. То, что каждый из нас может и 
должен дать ветеранам войны и тыла, 
память и внимание. Поэтому юбилейные 

медали так много значат для ветеранов – 
это знак того, что о них не забывают и они 
нужны, что их благодарят и всегда будут 
признательны за наши свободу и мир. 
Памяти посвящено выступление учени-

цы 9 класса Елены Ганиевой. Лена прочи-
тала отрывок из поэмы Р.Рождественского 
«Реквием»:

«…Люди! Покуда сердца стучатся, —
помните!
Какою ценой завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!...»
Минутой молчания почтили память 

погибших.
Поздравления с наступающим празд-

ником произнесли глава ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахин и председатель Совета 
ветеранов города Л.В.Якова. После торже-
ственных слов Игорь Николаевич вручил 
пришедшим ветеранам медали, поблаго-
дарил героев войны за Победу, пожелав 
им здоровья.
Медали вручили 27 ветеранам. О труд-

ностях жизни во время войны рассказала 
М.И.Прилепа.
После концертной части гостей меро-

приятия пригласили на чаепитие.

Анастасия БЕХТЕРЕВА

Подвигу в небе над 
Дегтярском 55 лет
Даты бывают разные, праздничные, 

скорбные, памятные…
1 Мая Дегтярск отметит 55 лет со дня 

героического подвига Сергея Ивановича 
Сафронова. Музей и Дворец культуры 
предлагают вам вспомнить подвиг «наше-
го летчика» и создать стенгазеты, посвя-
щенные подвигу в небе над Дегтярском. 
На основе этих стенгазет, будет выполне-
на выставка с одноименным названием, 
а авторы лучших награждены памятными 
призами на митинге 1 мая у памятника 
С.И.Сафронову. Все стенгазеты будут 
храниться в Дегтярском историко-произ-
водственном музее.
Всех дегтярцев, мы приглашаем на экс-

курсию в музей, посвященную старшему 
лейтенанту С.И.Сафронову и его подвигу.
Стенгазеты принимаются до 23 апреля 

в кабинете №18 Дворца культуры.
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Импортозамещение — Импортозамещение — 

Весёлая табличка на рабочем столе, 
гласящая «Денег нет!», говорила о том, 
что хозяин кабинета шутки любит, а 
обилие фильтрующих элементов – про-
дукции предприятия выдавала человека 
серьёзного, делового и рачительного. 

– Импортозамещение – это наша тема! 
И создавалось наше предприятие именно в 
связи с насущной потребностью у россий-
ских производственников в отечествен-
ных аналогах дорогостоящих импортных 
расходных материалов. А наша продукция 
– сменные фильтрующие элементы, и 
есть самые что ни на есть расходники, - 
начал свой рассказ Иван  Александрович 
Зайчиков – основатель и руководитель ком-
пании ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг», 
которой в этом году исполняется 15 лет. 
Перед тем, как организовать собственное 

дело, Иван Александрович прошел инте-
ресный трудовой путь. И как он считает, 
воля случая привела его в профессию, 
которой он предан всем сердцем и увлечен 
«до мозга костей»: 

– После школы я поступил на Метал-
лургический факультет Уральского по-
литехнического института (УПИ). По 
окончании первого курса меня, как и всех 
других студентов, призвали на военную 
службу. Да, были когда-то такие времена, 
когда поступление в ВУЗ не являлось от-
мазкой от армии, служили все, кроме боль-
ных. Вот и я получил повестку прямо по 
окончании сессии. При том, что являясь 
абсолютно «нормальным» студентом, ко-
торые учатся, как известно, не от сессии 
до сессии, а только во время сессии, уже 
имел два «хвоста» на пересдачу. Выбрал 
я, естественно, армию, подумал – потом 
приду и досдам. Даже учебники с собой в 
войска повез, правда, потерял их еще в 
учебке.  
Отслужив, восстановился на 2-м курсе, 

с головой нырнул в веселую студенческую 
жизнь. Вынырнул к итоговой летней сес-
сии и с удивлением узнал, что изменения 
в учебной программе, произошедшие за 
время моей службы и годовая отсрочка 
сдачи задолженностей, полагавшаяся 
всем отслужившим «армейцам», оберну-
лись уже не двумя, а 11 «хвостами» и, как 
следствие, перспективой на отчисление. 
На родной и любимой кафедре решили, 
что осилить столько долгов я не смогу, 
поэтому даже и не планировали мое даль-
нейшее обучение на 3-м курсе, когда начи-
нается основная специализация обучения. 
Поэтому и руководителя для дипломной, 
научно-исследовательской работы для 
меня не назначили. 
Но я как-то неожиданно уперся, подна-

прягся и умудрился сдать 10 экзаменов, 
чем очень удивил заведующего своей 
кафедры профессора Сергея Георгиеви-
ча Братчикова. Поэтому под его личные 
гарантии, что до следующей сессии сдам 
последний долг, был переведен на следую-
щий курс. К слову, заведующего кафедры 
я не подвел, долг сдал, да и вообще с тре-
тьего курса учился уже на повышенную 
стипендию, видимо, созрел для обучения. 
Вот тут-то и выяснилось, что в родном 
институте нет для меня руководителя 
дипломного проекта, так как всех уже 
поразобрали. Тогда и «пристроил» меня 
Сергей Георгиевич со словами «… ну 
куда-то тебя надо деть ...» в соседний, 
дружественный институт смежников 
УралНИИчермет, переименованный впо-
следствии в ГНЦ ОАО «Уральский инсти-
тут металлов». И стал моим научным 
руководителем директор института, 
член-корреспондент Академии наук Лео-
нид Андреевич Смирнов. Прямо как в сказ-
ке – то нет никого, то вдруг сразу член-

корреспондент Академии наук, 
лауреат, депутат, доктор 
наук, да и просто замечатель-
ный человек! Он-то и опре-
делил всю мою дальнейшую 
судьбу несколькими словами: 
«Мы недавно совместно со 
шведами основали фирму, 
специализирующуюся на 
разработках газоочистного 

оборудования для черной ме-
таллургии. У нас в Екатеринбурге 

руководит этим проектом Станислав 
Иванович Мыльников, иди знакомься и 
определяйтесь с темой твоего будущего 
диплома». Пошел, познакомился и вместе 
с темой диплома получил основную тему 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности – фильтрацию газов. А Станислав 
Иванович Мыльников на долгие годы 
стал моим Учителем и Наставником в 
профессии.

– Отсюда вывод, – шутит Иван Алек-
сандрович, – учился бы с первого курса 
хорошо – был бы сейчас руководителем 
крупного металлургического предпри-
ятия, а так приходится только малое, 
машиностроительное возглавлять. 
После защиты диплома И.А.Зайчиков 

был приглашен на работу в ГНЦ ОАО 
«Уральский институт металлов», точнее, 
в то самое совместное предприятие, где 
и продолжил свое обучение, уже более 
плотно занимаясь вопросами очистки про-
мышленных выбросов.

 Одиннадцать лет Иван Александрович 
трудился в ГНЦ ОАО «Уральский институт 
металлов» и его дочерних предприятиях, 
где занимался вопросами очистки про-
мышленных выбросов в атмосферу, нара-
батывал опыт общения и налаживал связи с 
промышленными предприятиями. Защитил 
диссертацию; получил квалификационное 
звание эксперта AASCIT (американская ас-
социации содействия науке и технологиям) 
в области фильтрации воздуха в системах 
HVAС (отопление, вентиляция и кондици-
онирование) и специалиста EAGE (Евро-
пейская ассоциация геологов и инженеров) 
в области специальной очистки жидких и 
газообразных углеводородов; выиграл на 
открытых конкурсах два гранта на финанси-
рование научно-исследовательских работ 
от Министерства науки и образования РФ. 
А было это в бурные 90-е годы, когда 

кипящие политические процессы, эконо-
мический кризис, падение сельскохозяй-
ственного и промышленного производства 
и, как следствие, снижение покупательной 
способности населения, не позволяли рас-
слабиться и посвятить себя только науке. 
Ведь у него - семья, двое детей, которых и 
накормить, и обуть надо.

- Институт я не бросил, но на жизнь 
пришлось зарабатывать в основном в 
других местах, - делится И.А.Зайчиков. - 
Подрабатывал, как мог, где мог и чем мог. 
Торговал, проводил взаиморасчеты това-
ром под налоговые платежи, участвовал 
в экологических аудитах, крыл крыши, 
красил фасады и даже гонял машины из 
Европы. На одной из сделок познакомился с 
ребятами из другого исследовательского 
института, также, как и я, подрабаты-
вающими на торговых операциях. Через 
год раздался звонок: «Иван, привет! К нам 
приехали нефтяники, им нужны фильтры. 
Ты ж вроде фильтрацией занимаешься. 
Возьмёшься?» У заказчиков стояли газоо-
чистные аппараты с дорогими японскими 
фильтрующими элементами. А высокая 
стоимость товаров зарубежного про-
исхождения и тогда, и сейчас являются 
одной из основных побудительных причин 
актуальности импортозамещения. Кроме 
того, японцы гарантировали поставку 
лишь по истечении 90 дней с момента 
100% предоплаты.
Шеф мой и учитель Станислав Ива-

нович, специализация которого всегда 
была инженерная экология, ввязываться в 
несвойственную ему тематику – высоко-
напорная фильтрация углеводородов, не 
стал, но мне добро дал.
Так в 1998 году на свет появились на свет 

первые фильтрующие элементы, ставшие 
прообразом сегодняшней продукции ЗАО 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг». 
Одним из условий заказчика было произ-

ведение оплаты за продукцию только после 
ее успешной отработки ресурса, равного 

ресурсу гарантийной эксплуатации ориги-
нальных, японских фильтрующих элемен-
тов. Поэтому все материалы, командировки 
и работы оплачивались из своего, не очень 
большого, кармана. Собирать фильтры по-
могала вся семья, вплоть до приехавших в 
гости сестёр из Оренбурга. 

- Это был мой первый опыт самостоя-
тельного производства, многого еще не 
знал, о многом имел поверхностное пред-
ставление, до чего-то только догадывал-
ся, - рассказывает Иван Александрович. - К 
примеру, сегодня на нашем предприятии 
развитие поверхности фильтровального 
материала производится на высокотех-
нологичной  производительной линии по 
плиссировке (гофрированию), а тогда 
мы полутораметровые листы филь-
тровального полотна разлиновывали по 
ученической линейке и сгибали ручками. 
Клей-герметик по собственной рецепту-
ре варил в кастрюльке на кухне. Упаковы-
вали при помощи утюга в полиэтиленовую 
пленку, запасенную для парника. 
Изделия  отправили  заказчику  в 

г.Тобольск, куда за период запуска и на-
ладки оборудования я катался каждый 
понедельник. Следил за режимами, вно-
сил корректировки. Пару раз на месте 
ремонтировал, вносил изменения в кон-
структив. Да, внешний вид моих первых 
фильтрующих элементов был неказист, 
но ведь работали! 
В конце 1999 года технических руководи-

телей того, первого предприятия-заказчика 
– Тобольского нефтехимического комбина-
та (ТНХК), принявших на себя ответствен-
ность за первый опыт И.А.Зайчикова на 
ниве импортозамещения, перевели на 
работу в Нижний Новгород. Там они заняли 
ключевые руководящие посты в волжском 
активе АК «Сибур» – новой на тот момент 
российской компании, созданной для 
организации комплексной переработки 
попутного нефтяного газа. 
Ранее на рынке действовала НК «Сиб-

нефть», которой было делегировано 
право добычи нефти на западносибирских 
месторождениях страны. В процессе до-
бычи и перегонки нефти образовывались 
различные газообразные углеводороды, 
растворенные в нефти, их просто-напросто 
сжигали в факелах. О том, что переработка 
попутного газа - это золотая жила, поняли 
не сразу. Прибыльным бизнесом занялась 
акционерная компания «Сибур», куда 
передали часть активов НК «Сибнефть». 
Сегодня «Сибур» это один из крупнейших 
нефтехимический холдингов России. 
Спецификой переработки попутного 

нефтяного газа является присутствие в 
нем значительного количества твердых и 

жидко-капельных примесей – загрязнений, 
без предварительного удаления которых 
невозможна дальнейшая переработка. 
Поэтому все предприятия, перерабатыва-
ющие попутный нефтяной газ, применяют 
значительное количество фильтровального 
оборудования, оснащаемого сменными 
фильтрующими элементами различных 
конструкции. Да и дальнейший цикл пере-
работки включает в себя несколько ступе-
ней технологической фильтрации.

- Тобольцы, перебравшиеся в Нижний 
Новгород, пригласили меня на новогодние 
каникулы в гости в январе 2000 года и, 
памятуя мой удачный тобольский опыт, 
предложили организовать в Нижнем Нов-
городе специализированное предприятие 
по изготовлению сменных фильтрующих 
элементов для удовлетворения потреб-
ностей предприятий холдинга АК «Си-
бур», – вспоминает Иван Александрович. 

– Я же сделал встречное предложение 
– организовать самостоятельное про-
изводство в Екатеринбурге, на котором 
предприятия АК «Сибур» будут разме-
щать заказы. Доказал большую экономи-
ческую привлекательность моего пред-
ложения для потенциальных заказчиков. 
Мы пришли к согласию. Договор с первым 
заказчиком, ОАО «Сибур-нефтехим», 
подписали 1 мая, свидетельство о реги-
страции предприятия получили 11-го мая.
С этого и началась работа предприятия. 

Анализ опыта отечественных и импортных 
производителей, подбор технологий и мате-
риалов, разработка конструкторской и тех-
нологической документации - вот основные 
задачи, которыми как пятнадцать лет назад, 
так и сейчас занимаются специалисты ЗАО 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг». 
Изготовление и сборку заказов первых 

лет работы размещали на машинострои-
тельных заводах Екатеринбурга, Полев-
ского, Ревды, Каменск-Уральского, Крас-
ноуфимска, Михайловска. Кооперативное 
производство конечного продукта на тот 
момент было наиболее быстро реализуе-
мым, да и экономически целесообразным 
для вновь организованного предприятия, не 
имеющего финансовых ресурсов, никаких 
кроме авансовых платежей от лояльного 
Заказчика – АК «Сибур». Но тут же вылезли 
наружу и проблемы, при таком количестве 
смежников влиять на конечное качество 
продукта было очень сложно. Поэтому 
практически сразу было принято решение 
о необходимости организации собственного 
производства. Для начала запустили свою 
сборку, затем постепенно, по мере получе-
ния доходов, стали приобретать технологии 
и оборудование. В кредиты не лезли – не 
было достаточной залоговой базы. 

И.А.Зайчиков
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– Легко нам никогда не было. Вся де-
ятельность предприятия строилась и 
строится на двух русских поговорках: 
«Сколько потопаешь – столько и по-
лопаешь» и «Спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих», - считает 
директор ЗАО «Уралтехфильтр-Инжи-
ниринг». - Сами зарабатывали, на себя 
же и тратили. За все время существо-
вания предприятия практически вся 
доходная часть всегда расходовалась 
на развитие.
Когда дело дошло до серьёзного тех-

нологического оборудования: станков, 
машин, линий и установок - поднялся 
следующий вопрос, а где его размещать? 
Негативного опыта аренды производ-
ственных площадей было накоплено 
уже много, поэтому решили строить 
собственное. 

– Дегтярск оказался оптимальным 
местом. Нет, не потому, что здесь все 
кинулись нам помогать, нет. Здесь ни-
кто не хотел нам мешать! – говорит 
Иван Александрович. 
Сегодня проблем, как, впрочем, и 

успехов, у предприятия немало. Напри-
мер, кадры. После крушения системы 
профессионального технического обра-
зования в 90-х годах образовался явный 
дефицит профессиональных рабочих. 
Где  найти  специалистов ,  умеющих 
читать чертежи, владеющих специаль-
ными профессиями, такими, как токарь, 
инструментальщик. Зато рынок наводнил 
офисной планктон, так называемые «бе-
лые воротнички». 

-  Тех н о л о г и !  –  в о с к л и ц а ет 
И.А.Зайчиков. – Это люди, которые обу-
чены знать и понимать суть процесса, 
особенно в нашем деле. К сожалению, в 
период выживания российских машино-
строительных предприятий, проект-
ных институтов и конструкторских 
бюро первыми, кого они теряли, были 
именно технологи. Конструкторов 
сберегли, бухгалтеров, юристов да 
манагеров повыучивали больше, чем 
надо! А где, скажите, взять специ-
алиста, владеющего теорией физико-
химических преобразований в высоко-
скоростном потоке компримированной 
пропан-бутановой смеси, орошаемой 
70-процентным раствором метанола, 
и при этом знающего, чем сечение 
полиэфирного волокна отличатся от 
сечения полипропиленового, и как это 
влияет на плотность фильтроваль-
ного полотна, изготовленного из них 
методом иглоуплотнения при равных 
параметрах укладки? (смеётся ди-
ректор – прим. автора) Если кто из 
читателей ответит – сразу возьму на 
должность заместителя директора! 
Серьезно! Звоните! Оклад хороший! 
Последние из таких специалистов ушли 
на пенсию 10-15 лет назад. Ситуация с 
рабочими специальностями еще хуже. 
Квалифицированные станочники почти 
все пенсионеры. Спасибо им за то, что 
есть они у нас! Так же дело обстоит и с 
технической справочной литературой. 
Она есть – англоязычная. А нашей нет 
- ни новой, ни старой.
Пользуясь случаем, прошу читате-

лей: ненужную вам техническую лите-
ратуру (для профтехучилищ, ВУЗов), 
особенно  справочную ,  не  спешите 
бросать в топку, несите нам! 
Сегодня ЗАО «Уралтехфильтр-Инжи-

ниринг» стабильно работающее, специ-
ализированное предприятие по разра-
ботке и производств сменных фильтру-
ющих элементов для технологической 
очистки жидких и газообразных сред. В 
Дегтярске размещено производственное 
подразделение предприятия – завод по 
производству фильтровального обору-
дования «Уралтехфильтр». Ассортимент 
продукции освоен не малый: свыше 40 
серий, в каждой серии – от 1 до 20 видов, 
а в один вид входит до 10 конструктив-
ных исполнений (+ 100 типов размерных 
исполнений). 

- Особенностью нашей работы, явля-
ется сезонность и множественность 
видов производимой продукции, наряду с 
малым ее количеством в заказе, - уточ-
няет Иван Александрович.
Почти все нефтегазодобывающие и 

перерабатывающие предприятия об-

служивают оборудование один раз в 
год – весной начинают, летом-осенью 
заканчивают. На многие объекты завоз 
осуществляется только по зимнику.

- Эта специфика и обязывает реаги-
ровать на спрос гибко и быстро. Только 
выпускали одни фильтры, как тут же 
переходим на другие, ведь 50% наших 
заказов - это партии до 100 единиц 
продукции. Вот, например, сегодня 
отгружаем потребителю 12 элемен-
тов. Нет, есть, конечно, фильтры, 
которые мы производим и тысячами 
штук. Но в основном производство 
фильтрующих элементов для техно-
логического оборудования – это мел-
косерийное производство, - поясняет 
И.А.Зайчиков. - Таким видом деятель-
ности эффективно могут заниматься 
именно малые предприятия, коим и 
является наше предприятие. Малый 
бизнес имеет свои преимущества: 
гибкость, мобильность, малозатрат-
ность, и т.п. Все это обеспечивает 
возможность производства широкого 
ассортимента продукции узкой то-
варной направленности. Во всем мире 
предприятия, специализирующиеся на 
выпуске фильтрующих элементов, – 
это компании, численностью персонала 
около 100 человек. В России рынок на-
полнен широчайшим ассортиментом 
импортной фильтровальной продукции, 
конкурировать с которой по качеству 
и технологичности довольно трудно. 
В связи с чем российские предприятия 
в основном сосредоточились на произ-
водстве либо емкостных аппаратов 
– фильтров, либо фильтрующих эле-
ментов с большим рейтингом востре-
бованности, таких как фильтрующие 
элементы для транспорта, питьевой 
воды или воздухоподготовки. Наверное, 
поэтому аналогов нашего предприятия 
в России, можно сказать, и нет. Мно-
гие выходят на рынок с какими-нибудь 
единичными техническими решениями, 
но таких как мы, производящих значи-
тельный ассортимент фильтрующих 
элементов ,  принципиально  разных 
как по технологии изготовления, так 
и по принципу использования, точно 
нет. В Краснодаре действует схожая 
с нами небольшая производственная 
компания, только их превалирующее 
направление - очистка жидкостей, а 
наше - газов.
Может, фирма и небольшая, но заказ-

чики – компании солидные, акулы биз-
неса. Здесь все громкие имена: Газпром 
и Газпром-нефть, Лукойл и Роснефть, 
НовоТЭК и Сургутнефтегаз, Нижнекам-
скнефтехим и Салаваторгсинтез, и др. 
Одной из своих заслуг директор считает 
то, что за 15 лет работы предприятие не 
потеряло ни одного клиента – конечного 
потребителя,  и продолжает сотруд-
ничество с каждым, кто хоть однажды 
применил фильтрующие элементы ЗАО 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг». 
Преимущества отечественного про-

изводителя  для  отечественного  же 
потребителя очевидны. И это не толь-
ко экономическая составляющая. Но 
готовы ли потребители эксплуатирую-
щие зарубежную технику, перейти на 
российские фильтрующие элементы, 
по сути, основные расходные запчасти 
определяющие и производительность, и 
ресурсоёмкость оборудования?

- Они не только готовы, но многие 
из них уже закупают нашу продукцию, 
- утверждает Иван Александрович. - 
Приведу один из недавних примеров. 
За последние 15-20 лет предприятия 
нефтегазовой промышленности при-
обрели значительный парк импортного 
насосно-компрессорного оборудования, 
срок гарантийной эксплуатации на 
который нашими зарубежными «пар-
тнерами» редко определяется более, 
чем 3 года. В этот период поставщики 
полностью закрывают потребности в 
расходных материалах. Порой потре-
битель даже и не уведомлен об их рас-
ходах и стоимости. После окончания 
гарантийной эксплуатации потреби-
тель оказывается «подсажен на иглу». 
Причем очень даже не дешевую «иглу», 
поэтому «соскочить» готов всегда. 
Остается только сделать предложе-

ние и, опираясь на накопленный опыт 
практического применения нашей про-
дукции, доказать безопасность отказа 
от импорта в пользу отечественного. 
Именно доказать безопасность, а не 
целесообразность. Уж кто-кто, а не-
фтяники деньги считать умеют. За 
каждую копейку стоимости спрашива-
ют. Дальше – проще. Мир нефтехими-
ков хоть и широк, но тесен. Решили мы 
задачу по импортазамещению у одного 
клиента - об этом уже знают два-три 
других с аналогичным оборудованием. 
Понимая это, многие иностранные 
компании начали менять свою поли-
тику и согласовывать к применению 
местные расходные материалы и эле-
менты. Мы активно участвуем в этих 
процессах. Есть уже протоколы по 
соответствию, подписанные с компа-
ниями Enerproject SA (Швецария) и CIB 
UNIGAS (Италия), ведутся переговоры 
с компанией "Flussiggas Anlagen GmbH" 
(FAS) (Германия).
Долгое время главным преимуще-

ством  зарубежных  производителей 
фильтрующих элементов на российском 
рынке было наличие у них допусков 
импортных же производителей техно-
логического оборудования. Наличие 
опыта получения необходимых допусков 
от зарубежных машиностроителей - это 
преимущество западных компаний ни-
велируется, и у потребителей появится 
возможность заменять импортную про-
дукцию российской. Это также является 
одним из направлений участия ЗАО 
«Уралтехфильтр-Инжиниринг» в про-
грамме импортозамещения.
Продолжая совершенствовать освоен-

ную продукцию, специалисты предпри-
ятия продолжают преумножать ассор-
тимент, осваивая новые направления. 
Недавно завершились работы по согла-
сованию технологической документации, 
промышленным испытаниям и сертифи-
кации новой продукции – фильтрующих 
элементов для очистки авиатоплива. 
Ведущие организации, регламенти-
рующие производство и применение 
оборудования топливообеспечения для 
нужд гражданской и военной авиации: 
Государственный научно-исследова-
тельский институт гражданской авиации 
и Федеральное автономное учреждение 
«25-й Государственный научно-иссле-
довательский институт химмотологии 
Министерства  обороны  Российской 
Федерации» дали свои положительные 
заключения на производство и новую 
номенклатурную линейку продукции 
ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» - 

фильтрующие элементы серии «НАТ» 
(Наземная Авиационная Техника). 
Что всё это значит? Современные 

самолеты как гражданские, так и во-
енные без качественного топлива не 
полетят. А качество его, по дороге от 
НПЗ до топливозаправщика на аэро-
дроме, обеспечивается именно при по-
мощи фильтрующих, коагулирующих и 
сепарирующих элементов, производство 
которые и запускаются в производство 
на Дегтярском заводе «Уралтехфильтр». 
Иностранные поставщики на этот страте-
гически важный рынок не допускаются, 
российских же производителей до сего 
дня было всего двое и оба из Подмо-
сковья. Теперь и на Урале есть такое 
предприятие. Безопасность страны – в 
надёжных руках!
Недаром говорят: «Мал золотник, да 

дорог». Вот и небольшое предприятие, 
прочно закрепившееся в нашем городе 
ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг», ока-
зывается имеет очень даже не плохие 
позиции и успехи на ниве замещения 
импорта отечественными, качествен-
ными товарами. Позиции его прочны, 
коллектив – стабилен, планы – огромны. 
Сегодня здесь трудятся 40 жителей 

города. В планах руководителя довести 
за ближайшее время их численность 
до 100.

- В этом году с целью расширения 
производственных и складских пло-
щадей планируем продолжить строи-
тельство. Приобретаем новое обору-
дование, осваиваем новые материалы 
и технологии. Нужны грамотные, мо-
лодые специалисты, строим ведь не на 
один день, на годы! – уверенно заявляет 
Зайчиков. – Базовыми факторами, ко-
торыми работодатель привлекает и 
удерживает людей на работе всегда 
являлись жильё и зарплата. Я пока 
не могу конкурировать с крупными 
заводами, которые готовы платить 
талантливым  выпускникам  вузов 
большие деньги. Ну, так ведь и мы, 
как говорится, работаем с кадрами, 
боремся за них. И стараемся создавать 
для них условия не только на рабочем 
месте, но и в быту. Поэтому решили 
строить жильё для своих работников: 
как для привлекаемых иногородних, так 
и для местных. Уверен, что для моло-
дых дегтярцев, будущих выпускников 
инженерно-технических специальностей 
ВУЗов, немалым стимулом возвращения 
в родной город будет не только наличие 
интересной работы, но и прилагаемой к 
ней качественной жилплощади.

Г.МАРДАНОВА
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перспективы для малого бизнесаперспективы для малого бизнеса
Губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев назвал импортозамещение одной из 
важнейших задач правительства и предприятий 
региона. «Мы должны решить две главные за-
дачи. Во-первых, защитить интересы жителей 
региона, во-вторых, заложить необходимые 
предпосылки для будущего экономического 
роста. К числу приоритетных направлений отно-
шу поддержку импортозамещения, содействие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства и снижение напряженности на рынке 
труда», - сказал глава региона на заседании 
правительственной комиссии по содействию в 
обеспечении устойчивой деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

Губернатор отметил, что будет продолжена реализация программы 
«Уральская инженерная школа», направленная, прежде всего, на обеспе-
чение необходимыми кадрами. Важно, что на Урале был сохранён костяк 
инженерной уральской школы, особенно на предприятиях оборонного 
комплекса. КБ есть, и они работают. Работают исследователи УрО РАН, от-
раслевых институтов. Вместе они обеспечивают фундаментальную основу 
для внедрения принципиально новых технологий в производство.

«Сегодня наша задача - сохранить набранные темпы, развить и подгото-
вить условия для роста традиционных для нашего края производств, ориен-
тированных на российское потребление», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

При этом важно обеспечить достойные условия жизни работникам пред-
приятий и их семьям. Для этого в приоритете областной власти находится 
выполнение всех социальных обязательств и программ: строительство 
доступного жилья и детских садов, поддержка молодых семей и так далее.
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«СУРЬМА»: ВНЕ ПОЛИТИКИ, «СУРЬМА»: ВНЕ ПОЛИТИКИ, 
ВМЕСТЕ С ГОРОДОМВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
ЗАВОД ≠ ГЕНПЛАН

Не так давно в Дегтярске 
прошло официальное 
мероприятие – публич-

ные слушания по проекту Ге-
нерального плана. Много было 
сломано копий вокруг проекта 
развития города. К сожалению, 
собравшихся граждан постоянно 
пытались ввести в заблуждение, 
ставя знак равенства между по-
нятиями «Генеральный план» и 
«Сурьмяной завод». Но на деле 
это совсем не так.
Генеральный план – главный 

градостроительный документ, ко-
торый регламентирует основные 
городские зоны развития. Напри-
мер, в генплане прописано, что 
определенный участок должен 
являться рекреационной зоной. А 
что именно будет располагаться 
на участке – биатлонные трассы, 
городок аттракционов или просто 
парк для прогулок – уже будет ре-
шаться, как говорят, «на местах».
Генеральный план не содер-

жит наименований объектов, 
которые должны располо-
житься на территории города. 
Если брать конкретный участок, 
арендуемый ООО «Националь-
ная сурьмяная компания», то, 
согласно действующему Ген-
плану, он имеет промышленное 
назначение. С точки зрения 
проектировщика неважно, что 
будет производить предприятие, 
расположенное в промышленной 
зоне. Это может быть сурьма, а 
может, и мягкие игрушки, а может 
- кирпичи. 
Необходимо отметить, что все 

предприятия и сооружения про-
мышленности (и не только) клас-
сифицируются по классу опасно-
сти СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Проектирование, строитель-
ство, реконструкция и эксплуа-
тация предприятий. Планировка 
и застройка населенных мест». 
Класс опасности, который при-
своен металлургическому про-
изводству сурьмы – третий (из 
пяти). Точно такой же класс 
опасности имеют заводы желе-
зобетонных изделий, кирпича, 
деревообрабатывающие пред-
приятия. Более того, именно 3 
класс опасности присвоен та-
ким «вредным» объектам, как 
предприятия по производству 
пива, кваса, безалкогольных 
напитков, растительного мас-
ла, сахара. 
Не совсем ясна позиция го-

родской Думы по отношению к 
размещению в городе новых про-
изводств. Ее можно сравнить с 
маятником: депутаты принимают 
решения, которые впоследствии 
опротестовывает прокуратура, 
Дума издает новую редакцию 
решения – и снова попадает под 
прокурорский протест, и все на-
чинается сначала. В частности, 
Думой ГО Дегтярск было при-
нято решение № 177, в котором 
говорится о недопустимости 
размещения в городе вредных 
производств. 
Вообще, производство считает-

ся «вредным», если оно соответ-
ствует классу опасности от 1 до 4. 
Если руководствоваться этим, то 
депутаты Думы ставят под вопрос 
ВООБЩЕ существование какой 
бы то ни было промышленности 
в Дегтярске. Ведь в диапазон от 
1 до 4 класса опасности входит 
почти вся производственная 
сфера (машиностроительный 
завод, производство промыш-
ленных полов, бетона, и даже все 
пилорамы.., список можно про-

должать. Почти все дегтярские 
предприятия в него попадают). А 
ведь производство – это рабочие 
места, налоги в бюджет, основа 
городской экономики. 
Да, было бы неплохо превра-

тить Дегтярск в рай для тури-
стов, сплошную зону отдыха и 
рекреации. Но без эффективно 
работающей экономики, поддер-
живающей в городе жизнь, никто 
не будет строить здесь курорт. А 
экономика в Дегтярске – так уж 
исторически сложилось – стоит 
на фундаменте промышленного 
производства. И это хорошо 
видно на проекте Генерального 
плана: промышленная зона горо-
да расположилась по меридиану 
с севера на юг.
К сожалению, жителей Дег-

тярска вводят в заблуждение, 
когда говорят, что существует 
некий проект Генплана, карди-
нально отличающийся от ныне 
действующего. Городской округ 
состоит непосредственно из го-
рода Дегтярска и прилегающих 
территорий. На сегодняшний 
день приняты генеральные пла-
ны поселков Вязовая, Чусовая, 
Бережок. Остался непринятым 
только измененный Генплан 
самого города. Однако, вместе с 
тем, никто не отменял действие 
Генерального плана городского 
округа Дегтярск 2010 года (кото-
рый является логическим про-
должением городского генплана 
1975 года и содержит концепцию 
развития города). Размещение 
завода по производству триок-
сида сурьмы никоим образом 
не противоречит этому гра-
достроительному документу. 
Именно по этой причине «Нацио-
нальная сурьмяная компания» не 
принимала активного участия в 
обсуждении Генерального плана 
Дегтярска. 
Следовательно, насколько 

правомочна привязка Генплана 
к строительству необходимого 
для России производства? Ответ 
очевиден: ни насколько. Почему 
же дегтярцев постоянно пытают-
ся убедить чуть ли не в том, что 
«сурьма» лоббирует тот или иной 
проект Генплана?
Римляне говорили: Is fecit cui 

prodest – «ищи кому выгодно», 
поэтому попробуем и мы разо-
браться, кто сталкивает лбами 
жителей Дегтярска, городскую 
мэрию и инвестора – ООО «Наци-
ональная сурьмяная компания».

КТО ЛИШАЕТ ДЕГТЯРСК
БУДУЩЕГО?

Начнем с того, что «На-
циональная сурьмяная 
компания» на протяже-

нии всего своего существова-
ния всегда подчеркивала свою 
позицию «вне политики». Сфе-
ры, в которых «НСК» активно при-
нимает участие – это развитие 
городской инфраструктуры, по-
мощь общественным организаци-
ям, повышение инвестиционной 
привлекательности Дегтярска. 
Вместе с новым заводом в город 
придут дополнительные объ-
емы природного газа (которого в 
при пиково-низкой температуре 
едва-едва хватает на отопление 
города). Будет обеспечена без-
опасность Дегтярска в плане 
электроэнергии – ведутся работы 
по реконструкции 2 подстанций 
– Габбровая и Дегтярка. ООО 
«НСК» готово брать на себя часть 
работ по прокладке и ремонту 
водопроводной сети, дорог. 
Для того, чтобы жители Дег-

тярска и других городов могли 
убедиться в высоком уровне 
безопасности будущего пред-
приятия, в ООО «Национальная 
сурьмяная компания» введен 
ежемесячный «День открытых 
дверей». Каждый последний 
четверг месяца любой граж-
данин по предварительной 
записи может прийти в офис 
компании и лично посмотреть 
разрешительную документа-
цию, задать вопросы и полу-
чить компетентные ответы. 
Металлургическая компания 

всегда открыта для диалога с 
общественными организациями, 
учреждениями образования, 
культуры, спорта. Осознавая со-
циальную ответственность, по 
мере сил оказывается помощь 
в общественно значимых город-
ских мероприятиях. Политиче-
ских же интересов у металлургов 
не было и нет.
Однако сейчас некоторые не 

слишком добросовестные обще-
ственные деятели пытаются 
«раскрутить» фактор строитель-
ства инновационного завода для 
достижения своих политических 
целей. Вдумайтесь: а ведь на 
носу выборы депутатов! Они 
пройдут и в сентябре 2015 года, и 
в следующем году. И чем ближе к 
выборам, тем явственнее просве-
чивают подлинные интересы так 
называемых «экологов»: вместо 
разговоров об окружающей среде 
– политические лозунги. Жителям 
навязывают фальшивую логику: 
«долой завод» – «долой Генплан, 
долой развитие города» – «долой 
власть любого уровня, если она 
не с нами заодно!». Примерно 
такое развитие событий мы на-
блюдаем с конца 2013 года в 
братской Украине. Зададим себе 
вопрос: разве кому-то стало от 
этого лучше?
Тот, кто жаждет власти ради 

власти, не остановится ни перед 
чем. Ведь это удобно: сначала 
запугать несведущее население 
экологическими ужастиками, а 

потом, возглавив якобы народ-
ную борьбу против сверхсовре-
менного и чистого завода, «на 
белом коне» въехать в началь-
ственные кабинеты. У тех, кто 
разыгрывает сценарий «дегтяр-
ского майдана», принцип прост: 
«если нечем похвастаться перед 
людьми – выдумай проблему и 
«реши» ее, главное – погромче 
кричать о своих заслугах, по-
больше театральных эффектов 
и тщательно отрепетированных 
истерических речей». А то, что 
вследствие подобных баталий 
у жителей исчезает перспектива 
лучшей жизни… Эта проблема 
политически озабоченных акти-
вистов уже не касается!
Вообще, вся «антисурьмяная» 

агитация представляет собой 
«гремучую смесь» из домыслов, 
никакого отношения не имею-
щих к деятельности профес-
сиональных экологов, а также 
откровенной лжи и искажения 
фактов. Эта «аргументация» не 
выдерживает критики, если в 
диалог вступят эксперты, и может 
быть опровергнута в судебных 
разбирательствах. Над проек-
том сурьмяного производства 
работали лучшие российские 

проектировщики, а результаты 
работы проверяли ведущие 
эксперты. Именно поэтому у 
инвестиционного проекта ООО 
«НСК» имеется положительное 
заключение Главной государ-
ственной экспертизы.
Местные жители помнят исто-

рию с заводом «Уралпластик» 
(относится к 3 классу опасности), 
который был вынужден перебази-
роваться в Арамиль. Где сейчас 
и работает – на благо местному 
бюджету и городу. Инвесторы, 
которые могут и готовы вложить 
капитал в Дегтярск, крайне на-
стороженно смотрят на такие 
истории. Если сейчас от Дегтяр-
ска откажется и «Национальная 
сурьмяная компания», серьезных 
инвестиций в город можно не 
ждать.
Городская администрация – 

надо отдать ей должное – при-
кладывает все усилия, чтобы 
на Дегтярск обратили внимание 
инвесторы, чтобы в дотационный 
город пошли частные капиталы, 
чтобы создать новые рабочие ме-
ста. Эта работа ведется мэрией 
не первый год. Ведь вечно сидеть 
«на шее» у бюджета Свердлов-
ской области – роскошь, непо-
зволительная ныне. В 2015 году 
дефицит областного бюджета 
составляет порядка 29 млрд ру-
блей. И помощь из региональ-
ного «кошелька» пойдет только 
в те города, где новые рабочие 
места создаются не на бумаге, 
а на деле. 

Участок будущего завода «НСК» соответствует действующему Генплану

Уважаемые жители Дегтярска! Среди читающих эти 
строки есть те, кто переживает за окружающую среду 
своего города – и таких подавляющее большинство. 
Есть те, кто уже рассматривает для себя карьеру в «На-
циональной сурьмяной компании» и готов трудиться 
в своем городе на современном и безопасном произ-
водстве. Все мы хотим одного: чтобы наша страна, 
наша область и город Дегтярск жили и процветали. Но 
перед выборным периодом отдельные «кланы» хотят 
воспользоваться правилом «разделяй и властвуй». Не 
позволяйте разобщить и рассорить город. Если есть 
вопросы по экологической безопасности – задавайте, 
«Национальная сурьмяная компания» готова предъ-
явить все аргументы в пользу того, что будущий завод 
– действительно предприятие нового поколения, со-
четающий защиту окружающей среды и современные 
технологии.

По материалам СМИ 
и «Национальной  сурьмяной компании»*

Металлургическая компания всегда открыта для диа-Металлургическая компания всегда открыта для диа-
лога с общественными организациями, учреждениями лога с общественными организациями, учреждениями 
образования, культуры, спорта. Осознавая социаль-образования, культуры, спорта. Осознавая социаль-
ную ответственность, по мере сил оказывается помощь ную ответственность, по мере сил оказывается помощь 
в общественно значимых городских мероприятиях. По-в общественно значимых городских мероприятиях. По-
литических же интересов у металлургов не было и нет.литических же интересов у металлургов не было и нет.
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90-е годы периода перелома90-е годы периода перелома

Первое изменение связано с отменой 
формы. И если в первые годы еще есть 
какие-то ограничения, определенные 
требования, то очень быстро они раз-
мываются.
Одежда в школе становится яркой, в спор-

тивных костюмах уже ходят практически все. 
Девочки используют макияж, появляется 
возможность надевать брюки, меняется 
мировоззрение учащихся.
Это период бурного роста и передела 

капитала, поэтому и отношение детей такое 
же – деньги решают все.
Вообще авторитеты стерты, идеалов пока 

еще нет, им не интересны внеклассные ме-
роприятия, меняются литературные вкусы.
В эти годы идет активный поиск новой си-

стемы ценностей, призванной стать основой 
гражданского общества. Именно в 90-е годы 
создавалась целостная система правового 
образования в стране.
Юридическая грамотность – несомнен-

ный атрибут граждан в условиях правового 
государства.
На этапе перехода общества к новым 

условиям жизни активизируется роль право-
вых знаний граждан и особенно подростков, 
активно вступающих в социальную жизнь и 
не умеющих в ней адаптироваться.

 В эти годы появился Указ № 1 Президента 
РФ «О первоочередных мерах по развитию 
образования в РСФСР», предлагающий 
ряд мер, направленных на обеспечение 
нормального функционирования системы 
образования.
В это же время систему образования 

готовили к рыночным отношениям. Стало 
больше свободы педагогам и учащимся.
Впервые в 1992 году Закон об образова-

нии определил идею ГОС (государственного 
образовательного стандарта).
В 1993 году введен базисный учебный 

план как элемент ГОС. Это дало возмож-
ность разработать школам свои учебные 
планы, с одной стороны обеспечивая педа-
гогическое пространство РФ, с другой – от-
разить специфику региона и школы.
Появились новые учебные предметы: 

Этика и психология семейной жизни, ОПЗ 
– основы правовых знаний (спецкурс). В 
учебных планах вновь появился предмет 
черчение. Были введены спецкурсы: граж-
дановедение, человек и общество, ОППТ, 
информатика. На основе региональных за-
просов вводятся различные факультативы.
Возникали новые отношения педагогов 

и учащихся, основанные на совместной 
деятельности, взаимоуважении и взаимопо-
нимании. Главные методические изюминки 
этих лет:

- идея триединой цели в учении; идея 
опоры Лысенковой, Шаталова; идея опе-
режения; коллективное творческое воспи-
тание; идея творческого самоуправления 

учащихся; педагогическое сотрудничество 
и другие.
На основе аттестации педагогам присва-

ивались звания: старший учитель, учитель-
методист.
Школа работала в двух зданиях, началь-

ная школы в здании бывшего детского сада. 
В школе обучалось более 500 человек. 
Продолжали работать учителя-стажисты, 
вливались и молодые: Н.И.Копылова, 
Н.В.Радионова (Андреева), Е.А.Терновская 
(Редкошеева), С.И.Дроздова (Петровских), 
С.П.Старикова, О.В.Сысков, О.В.Дощатова 
(Капустина), И.Н.Голыжбина, Н.А.Костырева 
(Фахертдинова), О.В.Чеснокова (Узких), 
С.Н.Швыдкая. Практически многие из мо-
лодых учителей были выпускниками школы.
В 1991-1992 году был введен предмет 

"Основы права", который вели сотрудники 
милиции Ф.Т.Файзов и П.В.Колпаков, затем 
этот предмет вела С.В.Подгорбунских.
Учащиеся принимали активное участие 

во всех мероприятиях. Педагоги делали все 
возможное, чтобы заполнить тот вакуум, 
который получился после отмены пионерии, 
комсомола.
Трудно приходилось всем: и учащимся, и 

педагогам. От старых идеалов отказались, 
а новые еще не приобрели.
Но мы продолжали свою работу, обращая 

внимание на внешкольную деятельность. 

Большая дружба с клубом машинострои-
телей помогала нам в художественном вос-
питании учащихся. На базе клуба работал 
ВИА, которым руководил Скорняков, многие 
ребята играли в нем. Все новогодние утрен-
ники и вечера проводили в клубе. Директор 
З.Ф.Щербакова радушно принимала не 
только учащихся школы № 23, но и всех 
ребят из других школ. Работал танцеваль-
ный кружок (руководитель Г.М.Зубанкова). К 
слову сказать, наши шефы – ДФ УЗХМ - не 
жалели денег на яркие, красочные костюмы 
для ребят. В течение нескольких лет в клубе 
проходил городской смотр художественной 
самодеятельности, смотр агитбригад.
В школе в это время продолжали работать 

кружки: технические, фото, краеведческие, 
по охране природы.
В конце десятилетия учитель биологии 

Т.В.Чернышева, продолжая воплощать в 
жизнь идеи Анны Клементьевны по охране 
природы и окружающего мира, обратила 
внимание всего коллектива на организацию 
внеклассной работы с учащимися и родите-
лями, в которой нашли отражение вопросы 
формирования экологической работы. Че-
рез месячники, декады, операции, участие 
в озеленении микрорайона школы «Войди в 
природу другом», «Кормушка» и др.
Это было только началом. Все педагоги-

ческое сообщество поддержало работу в 
этом направлении. И от отдельных и весьма 
полезных, но лишь время от времени про-
водимых мероприятий, перешли к созданию 
целенаправленной системы экологического 
воспитания и образования учащихся. Мы 
согласились с очень верной идеей о том, 
что «экологический кризис есть внешнее 
проявление кризиса ума и духа». Но это 
частности. 
Наиболее важным для нас было то, что 

кризис касается нас самих, и ставит вопрос о 
том, что мы должны изменить в себе, чтобы 
выжить. Поэтому в учебные планы были 
включены предметы: человековедение, 
граждановедение, экология, краеведение 
Урала, литература Урала, история Урала, 
обществознание. 
С конца 90-х годов началась творческая 

дружба кафедры социально-гуманитарного 
образования и педколлектива образователь-
ного учреждения. Проводились совместные 
семинары, конференции, проходило обуче-
ние педагогов по различным образователь-
ным программам. Преподаватели ИРРО 
И.С.Огоновская (заведующая кафедрой 
социально-гуманитарного образования), 
старший преподаватель Н.В.Андриянова, 
Е.П.Надеева, С.А.Иванов стали частыми 
гостями в школе, что способствовало про-
грессивному росту учителей, и помогло 
историкам Т.Н.Галкиной, С.В.Лаптевой, 
С.В.Подгорбунских одними из первых в го-
роде аттестоваться на 1 квалификационную 
категорию.

Организационный комитет

Продолжение следует…

Молодое поколение педагогов

Комиссия по аттестации

Чемпионы города по баскетболу
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Из семьи Кирилловых

1. ДЕД
«О заслуженном горняке Миха-

иле Петровиче Кириллове я читал 
очерки в многотиражке, видел его 
раньше на торжественных встре-
чах или на собрании «партийно-
профсоюзно-хозяйственного ак-
тива», куда обычно приглашались 
также ветераны предприятия, на 
других общественных меропри-
ятиях, когда он уже на руднике 
не работал, находясь на пенсии. 
Лично знаком с ним не был.
В начале 60-х годов в поле под-

земного участка №6 шахты Капи-
тальной №1 работала забойная 
бригада В.А.Торшина, известная 
тогда на руднике своими успехами 
в отбойке руды системой слоевого 
обрушения. В моей смене звено 
забойщиков бригады возглавлял 
Василий Игнатьевич Вершинин. 
Это был квалифицированный, 
лично организованный и добросо-
вестный работник. Скромный чело-
век, с юмором, что мне нравилось 
в нем. Я расспрашивал Вершинина 
об его горняцком опыте, было чему 
у него поучиться. Был он родом 
из Пензенской области, призван 
в конце войны по мобилизации в 
трудовые резервы, окончил школу 
фабрично-заводского обучения 
(ФЗО) при Дегтярском руднике, на 
котором потом работал с начала 
послевоенных лет в забое. Воз-
главлял также бригаду и смену, 
окончив 6-месячные курсы масте-
ров с правами ответственности 
на ведение горных и взрывных 
работ. Дипломированных специ-
алистов во время и после войны 
было мало, на учебу подбирали 
наиболее подготовленных, опыт-

ных рабочих. Окончивших курсы 
мастеров называли «практика-
ми», они возглавляли смены, 
участки, переделы. Одно время 
начальником смены на проходке 
шахты «Северная» работал также 
М.П.Кириллов. 
Я знал, что у Вершинина семья, 

сын, и живет он на Ревдинской 
Дегтярке. Однажды, возвращаясь 
из леса с грибами по ул.Кирова, 
встретил Василия Игнатьевича, 
который пригласил меня в свой 
дом и познакомил с тестем и женой 
Татьяной Михайловной. Это были 
М.П.Кириллов и его дочь. В разго-
воре при знакомстве выяснилось, 
что Михаил Петрович одногодок 
моего отца, родились в один год. 
Я узнал также, что у него, кроме 
дочери, было четверо сыновей. 
Потом еще два-три раза я бывал в 

этом доме. В.И.Вершинин в конце 
60-х безвременно ушел из жизни 
из-за тяжелой болезни. В 1978 году 
ушел М.П.Кириллов.
Представленные сведения и до-

кументы позволяют снова вспом-
нить о трудовом и моральном 
вкладе известного горняка в стро-
ительство Дегтярского рудника 
и в Великую Победу. Это были 
не разовые его рекорды, а был 
героический трудовой путь к дости-
жениям через высокое сознание 
рабочего человека.
Редакция публикует фотогра-

фии, запечатлевшие горняка в 
семье, среди родных, и интерес-
ный документ из 30-х годов. Это 
производственная характеристика 
на М.П.Кириллова (сохранена 

орфография):
«Тов. Кириллов Михаил Петро-

вич поступил на Ревдинскую Дег-
тярку 26 марта 1932 года. Первое 
время работал в разрезе, затем в 
шахте «Колчеданная» на очист-
ных и подготовительных работах. 
На колонке работает с 1935 года 
на проходке основных штреков. 
Стахановец с первых дней стаха-
новского движения.
Процент выполнения за 1938 год 

следующий: январь - 125, февраль 
- 134, март, апрель - 114, май - 136, 
июнь - 116, июль - 107, август - 138, 
сентябрь - 105, октябрь - 102. За 
9 месяцев общий процент выпол-
нения 119.
Является хорошим бригадиром 

и общественником.

Начальник группы шахт (под-
пись), парторг (подпись), профорг 
(подпись), 25.11.38 г.»

«Ревдинской Дегтяркой» в те 
годы в обиходе называли под-
разделение Дегтярского рудника, 
именуемое «Группа шахт Ревдин-
ской Дегтярки и ш.Капитальная 
№1». Кроме шахты Капитальной 
№1 в него входили шахта «Вспо-
могательная», Ревдинский разрез 
(карьер), шахты «Колчеданная» 
и №2, расположенные рядом с 
карьером, вентиляционная шах-
та «Северная». «Колонками» в 
обиходе называли колонковые 
перфораторы, наиболее мощные 
из всех применяемых тогда бу-
рильных молотков.
На всех этих шахтах передовой 

горняк работал. Приведенный до-
кумент показывает, как трудился 
М.П.Кириллов в мирные дни. А 
когда наступило тяжелое военное 
время, потребовавшее сверх-
человеческого напряжения сил 
для победы над врагом, он бурил 
на «колонке» 4-5 забоев в смену, 
выполняя нормы выработки на 
550-640 процентов, работая еже-
дневно по 12 часов под землей. 
Это и есть подвиг труженика тыла. 
А воевали его сыновья, один из них 
не вернулся с войны.

Л.ГЛАДКИХ

Продолжение следует

Имя Михаила Петровича Кириллова (1898-1978) хорошо было из-
вестно в Дегтярcке и за его пределами в 30-70-е годы прошлого 
века. Славу и уважение горняков, жителей города он заслужил 
своим трудом на строительстве рудника и добыче медной 
руды, за что ему вручены высшие награды СССР: ордена Ленина 
и Трудового Красного Знамени, трудовые медали, среди которых 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». О горняке М.П.Кириллове публиковались очерки в 
газетах и журналах, его фотография находится в постоянной 
экспозиции городского историко-производственного музея, о нем 
есть строки в книге «Дегтярск. Город у Лабаз-камня». В вышед-
шем в 1941 году и рекомендованном для изучения в стахановском 
движении и горных учебных заведениях страны сборнике «Метод 
Семиволоса и Янкина на медных рудниках Урала» описывается 
опыт многозабойного и многоперфораторного бурения двух вы-
дающихся горняков Кривого Рога и Красноуральска, а также их 
последователей на уральских рудниках, среди которых названы 
имена Я.Валеева, М.Кириллова, других дегтярских горняков с 
описанием их опыта ударной работы. 
Рассказывают документы, фотографии и наш автор 

Л.М.Гладких.

Семья Кириллова 1909 год. 3 слева (стоит) М.П.Кириллов

Михаил Петрович Кириллов

М.П.Кириллов с супругой Марфой Ивановной

• ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Синий платочек
Автор музыки "Синего платочка" - поль-

ский музыкант Ежи Петерсбургский  родил-
ся в Польше, входившей тогда в Российскую 
Империю. По одной версии, после раздела 
Польши в 1939 году, Ежи Петерсбургский 
оказался в отошедшем к Советскому Союзу 
Белостоке и в конце 1939 года возглавил Бе-
лорусский республиканский джаз-оркестр. 
По другой версии, спасаясь от нацистской 
оккупации, в 1939 году в Советский Союз 
приехали участники популярного польско-
го эстрадного коллектива «Голубой джаз», 
который создали и которым руководили 
двоюродные братья музыканты Генрих 
Гольд и Ежи Петерсбургский. В 1940 году 
оркестр гастролировал в Москве, где его 
выступление увидел поэт и драматург Яков 
Галицкий. Услышав скромную вальсовую 
мелодию, он тут же набросал несколько 
строк в своём блокноте: "Синенький скром-
ный платочек падал с опущенных плеч"... 
Непритязательная лирическая песенка 
очень быстро стала настоящим шлягером. 
Песенку стали включать в свой репертуар 
известные исполнители: Вадим Козин, Ми-
хаил Гаркави,  Лидия Русланова, Екатерина 
Юровская, Изабелла Юрьева.

На мотив "Синего платочка" появилось 
много текстовых версий. Но с начала во-
йны наиболее популярной стала версия 
поэта Бориса Ковынёва: "Двадцать вто-
рого июня,  Ровно в четыре часа  Киев 
бомбили, Нам объявили, Что началася во-
йна..." На фронте с этой песней выступала 
Лидия Русланова, а в августе 1942 г. она 
записала песню на пластинку с другими 
военными песнями. Однако в 1948 году 
Лидия Русланова была арестована как 
жена военного, участвовавшего в так 
называемом "заговоре военных", и все 
её записи подлежали уничтожению. Лишь 
40 лет спустя, в 1982 г., эта пластинка 
увидела свет.

На фронте с этой песней выступала и 
Клавдия Шульженко. Однажды после 
концерта к ней подошёл молодой лей-
тенант, сотрудник газеты «В решающий 
бой» Волховского фронта Михаил Мак-
симов и предложил свой вариант текста 
для песни. Он взял за основу знакомый 
всем вариант Галицкого, но изменил 
часть строчек на современный военный 
лад. Его стихи заканчивались словами: 
«Строчит пулеметчик за синий платочек, 
что был на плечах дорогих». В таком вари-
анте и стала исполнять эту песню на фрон-
товых концертах Клавдия Шульженко.

Даже через много лет после войны 
Клавдия Шульженко не снимала её с 
репертуара. В 1976 году во время своего 
юбилейного концерта, открывая его, 
70-летняя певица вышла на сцену Ко-
лонного зала Дома Союзов, держа в руке 
синий шелковый платок. Зал встал и стоя 
аплодировал. Эти аплодисменты пред-
назначались не только самой певице, но 
и песне, прошедшей тяжелейшую войну 
вместе с солдатами.

Слова Я.Голицкого и М.Максимова
Музыка Е.Петерсбургского

1.Синенький скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
Нет прежних ночек.
Где ты платочек,
Милый, желанный, родной?

2.Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.

И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной, -
Знаю: с любовью
Ты к изголовью
Прячешь платок дорогой.

3.Письма твои получая,
Слышу я голос родной.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.

И часто в бой
Провожает меня облик твой,
Чувствую: рядом
С любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

4.Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.

За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

allforchildren.ru

Служим трудовому народу. 
Начало 20-х годов. 

М.П.Кириллов слева



П

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  79 апреля 2015 года

Пасхальные суеверия, приметы,
обычаи и заговоры
Пасха – древний и сложный праздник, который 

уходит корнями еще во времена язычества. 
Для земледельцев Пасха символизировала при-
ход солнца и пробуждение природы. Поэтому 
многие ритуалы связаны с главными заботами 
крестьян: будущим урожаем, здоровьем семьи 
и домашнего скота. Церковь закрепила за этим 
днем такое выдающееся событие, как Воскре-
сение Иисуса Христа.

Большинство народных обрядов совершалось в 
Великий четверг, который также называют «чистый». 
Главный ритуал в четверг - привести себя в порядок. 
Мыться в этот день желательно в холодной воде. 
Вода смывает болезни, дает телу красоту и здоровье. 
По мнению крестьян, в пасхальную ночь все черти 

бывают необычайно злы, так что с заходом солнца 
мужики и бабы боялись выходить во двор и на улицу: 
в каждой черной кошке, в каждой собаке и свинье они 
видели оборотня, черта в виде животного. 
В Пасху с утра хозяйки наблюдали за скотиной. 

Какая лежит смирно — та ко двору, а если живот-
ное ворочается — не место ей в хозяйстве. С утра 
крестьянки «шугали» кур с насеста для того, чтобы 
те не ленились, а вставали пораньше и побольше 
несли яиц.
Один из самых интересных обычаев на Пасху - из-

гнание из избы клопов и тараканов. Когда хозяин 
приходил после обедни домой, он не должен был 
сразу входить в избу, а сперва стучался. Хозяйка 
же, не отворяя дверей, спрашивала: «Кто там?» «Я, 
хозяин твой, — отвечал муж, — зовут меня Иван. Ну 
что, жена, чем разговляться будем?» «Мы-то разгов-
ляться будем мясом, сметаной, молоком, яйцами». 
«А клопы-то чем?» «А клопы клопами». Крестьяне 
были уверены, что, подслушав этот диалог, клопы 
либо испугаются и убегут из избы, либо набросятся 
друг на друга и сами себя съедят.
Чтобы избавиться от неприятностей, невезения 

и ссор, нужно пасхальной свечой выжечь крест на 
косяке двери.
Для пожилых людей существовала традиция рас-

чесывать волосы, приговаривая пожелание, чтобы у 
них было столько внуков, сколько волос на голове.

Также пожилые люди мечтали умереть в Пасхаль-
ную неделю, потому что считалось, что именно в это 
время ворота в рай не закрываются и их никто не 
охраняет.
Христиане верили, что пасхальные яства, освя-

щенные молитвою, обладают огромной силой и могут 
помочь в трудные минуты. Всю еду хозяйки прятали 
на ночь, чтобы ни одна мышь не могла добраться. Су-
ществовало поверье: если мышь съест освященный 
кусочек, то у нее вырастут крылья и она превратится 
в летучую мышь. А кости с Пасхального стола закапы-
вали рядом с пашней или бросали в огонь во время 
грозы, чтобы избежать ударов грома. Сохранялась 
также головка от освященного кулича. Только во время 
сева крестьянин брал ее на поле и съедал на ниве. 
Это должно было обеспечить щедрый урожай.

 Пасхальный стол должен быть украшен на славу, 
тогда и небеса возрадуются за праздник Светлой 
Пасхи.
Нельзя есть яйцо и выбрасывать (а тем более вы-

плевывать) скорлупу за окошко на улицу. Крестьяне 
раньше верили, что на протяжении всей светлой 
седьмицы сам Христос с апостолами в нищенских 
рубищах ходит по земле и, по неосторожности, в него 
можно попасть скорлупой.
Девушки в пасхальную неделю умывались водою с 

красного яйца, чтобы быть румяными, становились на 
топор, чтобы стать крепкими. Чтобы руки не потели, 
в дни святой Пасхи не брали в руки соль.
Существует еще ряд девичьих пасхальных примет:
- если на пасхальной неделе ушибешь локоть - ми-

лый вспомнил;
- если в щи упала муха - жди свидания;
- если губы чешутся - не миновать поцелуя;
- если брови станут чесаться - увидишься с люби-

мым.
 Чтобы помолодеть и разбогатеть, пожилые женщи-

ны умывались из посуды, в которую клали крашеное 
яйцо и монеты, то есть умывались "с злата-серебра 
да с красного яйца".
Чтобы ребенка никто целый год не смог сглазить,надо 

в Пасху перекрестить его пасхальным яйцом и ска-
зать: «Как это яичко никто никогда не сурочит, так и 
(имя ребенка) никто никогда не сурочит». Надо дать 
это яичко ребенку поцеловать.

Когда на Пасху звонят колокола,надо три раза про-
шептать: «Христос воскрес, а моей семье здоровья, 
моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь».
Тогда год будет удачным.
Если  на  первый  удар  колокола  на  церкви 

сказать:«Христос Воскрес, рабу (имя) здоровье. 
Аминь»,выздоравливает этот человек, чье имя на-
звали, даже тяжелобольной. Незамужние девушки 
же могут так сказать: «Христос Воскрес, а мне жениха 
хорошего. Аминь».
Очень много существовало примет, связанных с 

пасхальным яйцом. Существовало поверье, что при 
помощи пасхального яйца души умерших могут полу-
чить облегчение на том свете.Для этого надо только 
сходить на кладбище, трижды похристосоваться с 
покойником, затем разбить яйцо, покрошить его и 
скормить «вольной» птице, которая в благодарность 
за это помянет умерших и будет просить за них Бога.
Если на Пасху в семье случится покойник, то это 

очень плохая примета. Значит, будет череда смертей 
в этой семье. Чтобы этого не случилось, в правую руку 
покойнику кладут пасхальное яйцо красного цвета. 
Больше красных яиц в доме быть не должно, их надо 
раздать людям.

Существует несколько способов окрашивания 
пасхальных яиц. Яйца, окрашенные одним цве-
том, называются крашенками. Если вы исполь-
зовали на однотонном яйце выцарапанный узор, 
то яйцо будет иметь название «драпанка». Яйца 
с разноцветными капельками воска именуют кра-
панками. А яйца, украшенные с помощью специ-
ального инструмента, называются писанками. В 
независимости от того, какой способ окрашивания 
для яиц вы выбрали, яйца следует правильно 
подготовить:

- за один час до окрашивания выньте яйца из хо-
лодильника, чтобы они подогрелись до комнатной 
температуры;

- для равномерного распределения краски на яйцах 
тщательно вымойте его. Этого же результата можно 
добиться, если протереть яйца спиртом или мыльным 
раствором; 

- для придания блестящего внешнего вида окрашен-
ным яйцам – натрите растительным маслом. 
После этого можно приступать к окрашиванию яиц.

ПЕРВЫЙ СПОСОБ: ОКРАШИВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ЛУКОВОЙ ШЕЛУХИ
В результате лукового окрашивания можно получить 

яйца красного, коричневого или желтого оттенка. Все 
будет зависеть от длительности процедуры и интен-
сивности краски. 
В кастрюлю налейте воды, положите луковую шелу-

ху. Если взять шелуху от 8 луковиц и залить ее двумя 
стаканами воды, то вы получите красно-коричневый 
цвет. Исходя из указанных пропорций, вы можете 
рассчитать количество воды и шелухи для получения 
желаемого оттенка.

ВТОРОЙ СПОСОБ – НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСИТЕЛИ
Лимон дает бледно-желтый оттенок, свекла – ро-

зовый цвет, листья березы, апельсин и морковка – 
желтый цвет, крапива и шпинат – зеленый оттенок, 
цветки фиалки – фиолетовый, кофе – бежевый цвет. 
Некоторые из этих природных красителей действуют 

не слишком быстро, поэтому яйца в таком отваре 
можно оставить на всю ночь. К таким красителям от-
носятся шпинат и фиалка. Для того чтобы покрасить 
яйца таким способом, следуйте таким инструкциям: 

1.В емкость налейте воды, добавьте столовую 
ложку уксуса и натуральный краситель, вскипятите, 
позвольте отвару настояться.

2.Подготовленные яйца варите в отваре от 15 минут 
до получаса. В случае необходимости яйца можно 
оставить в отваре на всю ночь.

ТРЕТИЙ СПОСОБ: ДЕКУПАЖ
Для украшения пасхальных яиц с помощью кар-

тинки вовсе не обязательно покупать специальные 
наклейки. Декорировать их можно при помощи де-
купажа. 

1.Яйца отварите вкрутую.
2.Приготовьте клей из желатина: желатин залейте 

водой (соблюдайте пропорции, указанные на упа-
ковке), размочите. Размоченный желатин процедите 
через сито, удалите лишнюю жидкость. Желатин на-
грейте, дайте гранулам раствориться. 

3.Подберите салфетки с красивым узором. Фон луч-
ше оставить белым или подобрать в тон салфеткам. 

4.Верхний слой салфетки отделите, вырежьте по-
нравившейся элемент. 

5.Картинку приложите к скорлупе. 
6.Поверх рисунка нанесите желатиновый клей 

(начинайте от центра к краям). Не откажите себе в 
удовольствии попробовать шоколадное яйцо с желе.

ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ – ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ
Этот способ является одним из самых простых и 

тривиальных. На упаковках для покраски всегда есть 
инструкция, но можно поступить и другим образом:

1.Яйца отварите.
2.Красители разведите водой – каждый цвет раз-

ведите в отдельной мисочке. Воды должно быть 
столько, чтобы она покрывала яйца, влейте столовую 
ложку уксуса. 

3.Яйца подержите в мисочке, пока они не приобре-

тут цвет. В итоге у вас получатся яркие разноцветные 
яйца, которые будут радовать глаз.

ПЯТЫЙ СПОСОБ – ЦВЕТНЫЕ НИТИ
Чтобы получить красивые разводы на яйца, по-

красьте их с помощью разноцветных ниток мулине. 
Сделать это можно так: 

1.Яйца обмотайте нитками. 
2.Отварите их вкрутую.

ШЕСТОЙ СПОСОБ: МРАМОРНЫЙ ЭФФЕКТ
Мраморные яйца смотрятся довольно празднично. 

Для создания таких яиц подойдет краска разных цве-
тов и растительное масло. 

1.Яйца окрасьте разными цветами. К примеру, мож-
но взять оранжевый, красный, желтый.

2.Оставьте яйца для высыхания. 
3.Возьмите несколько темных цветов (фиолетовый, 

коричневый, синий), разведите их в воде. В каждую 
чашечку добавьте по чайной ложке растительного 
масла, осторожно размешайте. Сильно не взбал-
тывайте – на поверхности должно остаться лишь 
несколько маслянистых «монеток».

4.Каждое яичко окуните в темный цвет, сразу же 
выньте. Делайте это только единожды, чтобы получил-
ся красивый рисунок. Такие яйца станут настоящей 
находкой для декора стола на Пасху.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
КАК КРАСИТЬ ЯЙЦА НА ПАСХУ 
А знали ли вы, что яйца можно покрасить не только 

с внешней, но и с внутренней стороны? Для этого вам 
нужно пустить яйца в кипящую воду, проварите их 
минуты 3, вынуть и проколоть скорлупу в нескольких 
местах с помощью иголки. После этого опустите яйца 
в крепкую заварку из кориандра, корицы и гвоздики 
и проварите их там на протяжении трех минут. Для 
придания яйцам блеска, после варки протрите их 
растительным маслом. 

supy-salaty.ru

Как красить яйца
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Эволюция будущего
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
22.50 Д/ф "Штурм Берлина
            В логове зверя" (12+)
00.00 Д/ф "Севастополь.
             Русская Троя" (12+)
01.05 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
02.55 Эволюция будущего
04.00 Комната смеха

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews-mini (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "СМЕРШ. 
            УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+)
17.50 24 кадра (16+)
18.25 Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации
19.15 Автоnews-mini (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 Новости.  (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 Коляска (16+)
21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. "
            Кубок Гагарина".
 22.45 Большой спорт
00.05 Заставы в океане. 
            Возвращение
01.00 Т/с "Позывной "Стая"
02.45 Эволюция (16+)
04.15 Бокс.

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.10 Драма "РОККИ" (16+)
12.40 Драма "РОККИ-2" (16+)
15.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 Мелодрама "ХОЛОДНОЕ
            СОЛНЦЕ" (16+)
04.45 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Титаник 
            "Третьего рейха" (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Хиромант" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с "Детки из класса 402"
16.15 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫЙ
            РОМАН" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
17.10 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
18.05 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
19.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Мебель как она есть (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Д/ф "Битва за жизнь" (16+)
03.55 Д/ф "Голубая планета" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Х/ф "МАЙОР ПЕЙН" (16+)
11.20 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
             С ФАКЕРАМИ" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.15 Комедия "ТРУДНЫЙ
             РЕБЕНОК-2" (12+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
            ИЗ ПЕКЛА" (12+)
23.15 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Приключения "КОПИ 
             ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
03.40 Триллер "ЧЕРНЫЙ 
             ДРОЗД" (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
13.00 Д/ф "Тихо Браге"
13.10 Линия жизни. 
             Полина Кутепова
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Открытие XIV Московского
             пасхального фестиваля
17.15 Д/ф "Беллинцона. 
            Ворота в Италию"
17.35 Д/ф "Яхонтов"
18.15 Д/с "Прекрасный полк"
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф "Гагарин"
21.35 Тем временем
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/с "Рассекреченная история"
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф "Бенджамин Бриттен.
            Мир и конфликт"
01.00 Д/ф "Яхонтов"
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
10.05 Д/ф "Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Умник" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Война с особым статусом". 
Специальный репортаж (16+)
22.55 Без обмана. "Ваш 
             личный химзавод" (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Джо Дассен. История
             одного пророчества" (12+)
01.15 Х/фа "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)
03.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
05.25 Обложка
             . Советский фотошоп (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Райские яблочки" (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Т/с "Не отрекаются любя..." (16+)
02.20 Свидание для мамы (12+)
03.20 Дом без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Вокруг света. 
             Места силы" (16+)
10.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
13.00 Д/ф "Городские легенды. (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
01.15 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)
04.00 Величайшие
             фокусники мира (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
        "За горизонтом времени" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "V" ЗНАЧИТ 
             ВЕНДЕТТА" (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Боевик "V" ЗНАЧИТ 
            ВЕНДЕТТА". Повтор (16+)
02.00 Москва. День и ночь (16+)
03.00 Х/ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Приключения "ГНЕВ 
            ТИТАНОВ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" 
(16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ОДНОКЛАССНИ-
КИ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Драма "ДЕВУШКА" (16+)
03.40 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.05 Т/с "Хор" (16+)
04.55 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.45 Комеди Клаб (16+)

Весна уверенно вступает в свои права. Ежегодно с ее приходом обстановка 
с пожарами осложняется. Значительная часть пожаров происходит из-за 
неконтролируемых палов травы. Связано это с уборкой садовых участков и, 
как следствие, сжиганием мусора и травы, с массовым выездом населения 
на природу (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.). Много 
хлопот работникам пожарной службы в этот период доставляют детские 

шалости с огнем. Дети не понимают, сколько бед и несчастий может прине-
сти травяной пожар. А ведь площади таких возгораний способны достигать 
десятков тысяч квадратных метров! Вспыхнувшая, как порох, трава порывом 
ветра в доли секунды может перекинуться на забор, деревянную постройку 
и даже жилой дом. Нередко это приводит к тяжелым последствиям.
В связи с этим седьмого апреля были организованы собрания с жителями 

пос.Бережок   (присутствовало   9   человек),  Дома   отдыха (8 человек) 
и пос. Чусовая (10 человек), на которых обсуждались вопросы пожарной 
безопасности. В ходе собрания жителям была доведена оперативная об-
становка с пожарами на территории ГО Дегтярск за истекшие 3 месяца, 
рассказали о причинах возникновения пожаров и гибели людей на них.      
С населением была проведена разъяснительная беседа о мерах пожар-
ной безопасности в весенне-летний период и действиях при возгорании, 
посоветовали применять в частных жилых домах и надворных постройках 
дымовой автономный пожарный извещатель. В ходе проведения инструк-
тажа среди населения были распространены памятки по мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе. 
На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды необходимо осу-

ществлять следующие мероприятия:
- запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 

Весна идет и что она 
нам принесет…
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Владимир Маяковский.
            Последний апрель (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Дети индиго (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
22.50 Шифры нашего тела. 
            Неизвестные органы (12+)
23.50 Запрещенная история (12+)
01.45 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.35 "Дети индиго" (12+)
04.35 Комната смеха

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

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

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости.  (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости.  (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
22.55 Заставы в океане.
             Возвращение
23.50 СМЕРШ против Абвера.
            Операция "Следопыт" 12+
00.45 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.40 Бокс

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

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
             История Победы" (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах 
             вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь 
            танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/с "Детки из класса 402"
16.15 Х/ф "ОХОТА НА ЛИС" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь 
            танцевать? (12+)
00.20 Пятый угол (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
           Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка.
             На краю света (16+)
17.10 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Д/ф "Битва за жизнь" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Ералаш (0+)
11.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
            ИЗ ПЕКЛА" (12+)
13.15 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2. 
            ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
23.10 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ЧЕЛОВЕК

             ИЗ "ФОЛИ-БЕРЖЕР"
12.40 Д/ф "Андреич"
13.10 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.05 Концерт
18.00 Д/ф "Трир - старейший
             город Германии"
18.15 Д/с "Прекрасный полк"
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Игра в бисер
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/с "Рассекреченная история"
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Комедия "ЧЕЛОВЕК 
             ИЗ "ФОЛИ-БЕРЖЕР"
01.05 Концерт Симфонического
            оркестра Гевандхауса
01.40 Д/ф "Грахты Амстердама.
            Золотой век Нидерландов"
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Стенд

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Мелодрама "БЕЗБИЛЕТНАЯ
             ПАССАЖИРКА" (12+)
09.35 Комедия "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
            ЖЕНЩИНЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
           ЖЕНЩИНЫ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. "Ваш личный
             химзавод" (16+)
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Умник" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Прощание.
             Людмила Гурченко (12+)
23.50 События
00.20 Мелодрама "Я ВСЕ 
             ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
03.55 Тайны нашего кино (12+)
04.30 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Райские яблочки" (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)

21.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Т/с "Не отрекаются 
             любя..." (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном" (12+)
13.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Драма "ГОСТЬЯ" (12+)
01.45 Х-версии.
             Другие новости (12+)
02.15 Комедия "НУ ЧТО, 
             ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ" (12+)
04.00 Величайшие 
             фокусники мира (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Невидимые гости" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
01.10 Москва. День и ночь (16+)
02.10 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "СВИДАНИЕ
             МОЕЙ МЕЧТЫ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ 2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Х/ф "ЗУБАСТИКИ 2:
             ОСНОВНОЕ БЛЮДО" (16+)
03.30 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.55 Т/с "Хор" (16+)
04.50 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.35 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
- запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан устраивать свалки горючих отходов;
- запрещается использовать противопожарные расстояния между здания-

ми, сооружениями, строениями, для складирования материалов, оборудо-
вания и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий 
и сооружений, для разведения костров и сжигания тары;
- запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегаю-

щих к зданиям, сооружениям, жилым домам, дачным и иным постройкам;
- необходимо обеспечить очистку объекта и прилегающей к нему терри-

тории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объ-
ектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 

(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных 
пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 

на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой рас-

тительности очищена в радиусе 25–30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 

растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 

обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Здания жилых домов, квартир должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями), емкостью (бочкой) с водой, 
лопатой.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:
1. Сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или ис-

пользуя сотовую связь по телефону «112» (позвонить по данному номеру 
возможно, даже находясь вне зоны действия сети или даже без SIM-карты);
2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара под-

ручными средствами (огнетушителем, землей, водой);
3. Если ликвидировать возгорание своими силами не удается, то необхо-

димо покинуть опасную зону пожара.
Давайте начнем вместе ценить и беречь то, что мы создаем каждоднев-

ными усилиями. Для этого необходимо вырабатывать в себе привычку по 
соблюдению правил пожарной безопасности: не сжигайте мусор возле 
строений, не бросайте непотушенные окурки, не оставляйте малолетних 
детей без присмотра. Мы должны оберегать себя и свое окружения от 
чрезвычайных ситуаций.

С. Козловская, 
инструктор противопожарной профилактики МКУ «УЖКХ»



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.05 Время покажет (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Шифры нашего тела.
             Неизвестные органы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
22.50 Специальный 
             корреспондент (16+)
00.30 Кузькина мать. Итоги. Бомба
            для победителей (12+)
01.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.20 Шифры нашего тела. 
             Неизвестные органы (12+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
               Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "ПСЖ" (Франция) - "Барсе-
лона" (Испания). Прямая транс-
ляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
            Обзор

02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Пятницкий.
             Глава третья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости.  (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КОНВОЙ PQ-17" (16+)
18.00 "СМЕРШ против Абвера.
             Операция "Следопыт" (12+)
18.55 Большой футбол
19.15 Автоnews (16+)
19.35 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.40 Екб: инструкция
            по применению (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное 
             обозрение Урала
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 Военные тайны Балкан. 
         Освобождение Белграда (12+)
01.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.50 Эволюция
04.20 Диалоги о рыбалке
04.50 Смешанные единоборства.
            M-1 Challenge (16+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 +100500 (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 М/с "Детки из класса 402"
16.15 Т/с "Королева Марго" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)

18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с "Фронтовая Москва.
             История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь 
            танцевать? (12+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.00-16.00 Профилактические
           работы
16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. 
           На краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Мебель как она есть (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Д/ф "Битва за жизнь" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
              школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ 
            ГОНЩИК" (16+)
23.00 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "ЛЮДИ КАК МЫ" (12+)
02.40 Боевик "УСПЕТЬ 
             ЗА 30 МИНУТ" (16+)
04.15 6 кадров (16+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "НАСЛЕДНИЦА"
13.10 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф "Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой"
17.05 А.Брукнер. Симфония №4
18.15 Д/с "Прекрасный полк"
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Борис Березовский.
            Музыка для праздника"
21.35 Больше, чем любовь
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/с "Рассекреченная история"
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Драма "НАСЛЕДНИЦА"
01.30 С.Рахманинов. Концерт №1
        для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Драма "ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ
             И ПЕЧАЛИ" (6+)
10.05 Д/ф "Нина Дорошина. 
       Пожертвовать любовью" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ
            ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Прощание. 
            Людмила Гурченко (12+)
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Умник" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. Отец
           грузинской коррупции (16+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
00.55 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ...
             СНОВА" (16+)
03.10 Мелодрама "БЕЗБИЛЕТНАЯ
             ПАССАЖИРКА" (12+)
04.30 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (0+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.00-16.00 Профилактические
               работы. Вещание
             только в кабельных сетях
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Райские яблочки" (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "АННУШКА" (16+)
02.15 Свидание для мамы (12+)

03.15 Дом без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Древнее зло
               Архангельского леса" (12+)
13.30 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Триллер "РЭД: ОХОТНИЦА
             НА ОБОРОТНЕЙ" (16+)
01.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "НАТУРАЛ" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды.
             Гусь-Хрустальный. 
              Хрупкая мечта" (12+)
04.15 Величайшие 
             фокусники мира (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория
                заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Черные тени Земли" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Боевик "ПУТЬ ВОИНА".  (16+)
01.20 Москва. День и ночь (16+)
02.20 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
            работы
16.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ: СВАДЬБА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Х/ф "ДОБРО 
            ПОЖАЛОВАТЬ
            В КАПКАН" (16+)
03.45 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.15 Т/с "Хор" (16+)
05.10 Т/с "Без следа-5" (16+)
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Предоставление органами записи
 актов гражданского состояния 

государственных услуг 
в электронном виде

Федеральным законом № 210 от 27 июля 2010 г. "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" уста-
новлена возможность предоставления государственных услуг с 
использованием информационно-электронных технологий, в том 
числе Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Единый портал государственных и муниципальных услуг размещен 

в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru.
Для получения государственной услуги в органах загс в электрон-

ном виде необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг.
2. Во вкладке "электронные услуги" выбрать "Управление записи 

актов гражданского состояния Свердловской области".
3. В "варианты услуг" выбрать получаемую услугу.

4. Выбрать место получения услуги и заполнить заявление.
В соответствии с Административным регламентом предоставления 

услуг по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния в случаях подачи заявления о государственной регистрации акта 
гражданского состояния с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг государственная регистрация 
соответствующего акта гражданского состояния либо регистрация 
заявления и назначение соответствующей даты государственной 
регистрации акта осуществляется в день явки заявителей (заяви-
теля) в орган ЗАГС.
Информационный ролик о подаче заявления о заключении брака 

через Единый портал государственных услуг можно посмотреть и 
скачать по ссылке: https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw.
Законодательством об актах гражданского состояния предусмо-

трена возможность направления в органы загс запроса об истре-
бовании повторного свидетельства или справки о государственной 
регистрации актов гражданского состояния в форме электронного 
документа с использованием сети "Интернет", что значительно со-
кращает сроки истребования документов из органов загс Сверд-
ловской области и других субъектов Российской Федерации.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев поблагода-
рил за работу руководство города 
и всех его жителей. В ходе визита 
глава региона ознакомился с ин-
вестпроектами муниципалитета, 
посетил городскую больницу, где 
открылся кабинет МРТ, побывал 
на Ирбитском молочном заво-
де, который в этом году отмечает 
90-летний юбилей. 

По словам главы муниципали-
тета Геннадия Агафонова, терри-
тория развивается стабильно. В 
прошлом году выросли собствен-
ные доходы местной казны, тен-
денция продолжается и в 2015-м. 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства по итогам 

2014 года достиг почти 3,5 милли-
арда рублей (рост – 116%). Так, 
активно развивается Ирбитский 
молочный завод, начало рабо-
ту новое предприятие «Металл-
инвест». Инвестиции в муниципа-
литет составили 227,5 миллиона 
рублей, что вдвое больше показа-
телей 2013 года. При этом наблю-
дается значительный интерес ин-
весторов к туристической сфере. 

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что проекты, с которыми 
власти Ирбита заявляются в об-
ластные программы, получат под-
держку.

Так, Ирбитская централь-
ная городская больница стала 

первой в Восточном управлен-
ческом округе, где появился сов-
ременный, качественный маг-
нитно-резонансный томограф, 
который сможет обслужить более 
400 тысяч человек. Здесь оборудо-
ван кабинет, подготовлены врачи-
специалисты. Все это сделано за 
счёт средств областного бюджета: 
более 48 миллионов рублей. 

Губернатор высоко оценил 
модернизацию «Ирбитского мо-
лочного завода»: в день визита он 
нажал на кнопку «пуск» для обо-
рудования, установленного в но-
вом цехе, а также расписался на 
первой упаковке Tetra Toр, вышед-
шей с конвейера.

Губернатор Евгений Куйвашев: 

Ветеранам – почёт,
предприятиям – господдержку

Качество жизни 
уральцев напрямую 
зависит от социально-
экономического 
положения 
территорий. В городах 
Свердловской 
области по итогам 
прошлого года была 
зарегистрирована  
положительная 
динамика развития 
во многих 
отраслях. Один из 
таких стабильно 
развивающихся 
городов – Ирбит – 
с визитом посетил 
губернатор. 

По поручению губернатора правительство области 
под председательством премьер-министра Дениса 
Паслера внесло изменение  в постановление, 
согласно которому из областного бюджета 
муниципалитетам будут распределены субсидии 
по областной госпрограмме «Развитие ЖКХ и 
повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года». 

Изменения связаны с увеличением финансирования программы 
почти в 2 раза – с 121,7 миллиарда рублей до 244,3 миллиарда – за счёт 
средств предприятий, реализующих инвестпрограммы в сферах энерге-
тики и ЖКХ. 

Председатель правительства области Денис Паслер назвал каждый 
проект ЖКХ социально значимым. «Прошу министерство взять под 
особый контроль реализацию проектов, без срыва сроков, с должным 
качеством. Чтобы люди видели, что их мнение услышано, что проблемы 
решены, а нам, чтобы не краснеть потом за качество», – подчеркнул пре-
мьер. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов наз-
вал крупнейшие проекты, которые будут профинанси-
рованы из областного бюджета в 2015 году. Это строи-
тельство водовода от Северопесчанского месторождения 
подземных вод до Краснотурьинска, реконструкция 
водовода Камышлов-Сухой Лог с заменой 6,5 км асбоце-
ментной трубы, расширение канализационных очистных 
сооружений Верхней Пышмы. Из 7 проектов газификации наиболее 
крупные – это газоснабжение частного сектора микрорайона Старая 
Гальянка в Нижнем Тагиле, микрорайона Правый берег реки Каквы в 
Серове.

Профсоюзы как индикатор
Профсоюзные организации области должны 
сосредоточить свое внимание на отслеживании 
рынка труда, своевременной и полной выплате 
зарплаты и сохранении социальной стабильности 
в обществе. Об этом Евгений Куйвашев сказал 
на встрече с представителями профсоюзов 
Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что профсоюзам предстоит совместно с ор-
ганами государственной власти активно участвовать в борьбе с безра-
ботицей, усилив работу по переобучению граждан. Он пояснил, что в 
регионе начинают формироваться новые отрасли, которые в ближайшие 
годы потребуют квалифицированных кадров, их нужно подготовить.

Еще одним важным профсоюзным направлением губернатор счи-
тает обеспечение трудовых прав граждан на получение достойной 
заработной платы. «Сегодня актуальны борьба с так называемой «не-
формальной занятостью» и легализация зарплаты. Профсоюзам и да-
лее необходимо реагировать на факты невыплаты или задержки вы-
платы заработной платы, выплаты «в конвертах», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских подчеркнул, что регио-
нальная организация является третьей по численности 
в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 
помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 
муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-
низаций на предприятиях для отстаивания интересов 
трудящихся.

области 
нальная организация является третьей по численности 
в России. Он обратился к лидеру региона с просьбой 
помочь в выстраивании взаимоотношений с главами 
муниципалитетов и в сохранении профсоюзных орга-
низаций на предприятиях для отстаивания интересов 

На ЖКХ – вдвое больше

Ситуация с ассортиментом 
и ценами на лекарства 
оценивается как 
стабильная. По итогам 
I квартала 2015 года средний 
рост цен на лекарственные 
препараты – в пределах 
уровня инфляции: индекс 
потребительских цен по 
итогам февраля составил 

7,2%.

В 2015 году на поддержку 
предпринимательства власти 
направят около 

1 млрд.          .
Областные и федеральные 
средства направят на 
субсидирование части затрат, 
модернизацию производства, 
начинающим предпринимателям, 
для развития частных 
промпарков и т.д.

Губернатор поздравил с юбилеем ОАО «Ирбитский молочный завод»
и вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» ветеранам войны Нине Овчинниковой, 
Константину Кайгородову (на фото) и труженику тыла Галине Дубских.

Вопросы 
на поверхности:
земля, дома, 
памятники
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

Мы сохраним все меры социальной поддержки

Вопросы на поверхности:
земля, дома, памятники

Жители Свердловской области уже успели 
оценить влияние кризисных явлений на экономику 
региона. Это касается как частного сектора, так и 
государственных предприятий. 
Какие меры принимаются правительством 
Свердловской области и, в частности, министерством 
по управлению государственным имуществом 
(МУГИСО) для стабилизации ситуации? Об этом 
мы попросили рассказать министра по управлению 
госимуществом Свердловской области Алексея 
Пьянкова.

– МУГИСО максимально оперативно отреагировало на сложившуюся 
экономическую ситуацию, запустив ряд антикризисных мер. Так, в числе 
стабилизирующих мероприятий ведомством утвержден план по обеспе-
чению устойчивого развития и повышения эффективности деятельности 
предприятий госсектора Свердловской области, а также предприятий аг-
ропромышленного комплекса области.

В 7 городах 
раздадут 
земельные наделы

– Алексей Валерьевич, анти-
кризисные меры направлены на 
поддержку предприятий, а на ка-
кое содействие могут рассчиты-
вать рядовые уральцы?

– Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, мы продол-
жаем активно осуществлять соци-
альные проекты. В первую очередь, 
они ориентированы на незащи-
щенные слои населения, льготни-
ков и бюджетников.

Несколько дней назад завершил-
ся очередной этап предоставления 
земельных участков в поселке Боб-
ровский Сысертского городского 
округа. Еще около 100 многодетных 
семей уральцев стали получателями 
подготовленных министерством на-
делов для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

– А сколько в этом году всего 
будет счастливых обладателей зе-
мельных участков?

– В соответствии с планами 
МУГИСО бесплатные земельные 
участки получат не менее 2700 
льготников, из которых 1500 – 
многодетные семьи. Эта планка на-
ходится на уровне прошлого года, 

когда предоставили 2650 индиви-
дуальных наделов для жилищного 
строительства. 

Отдельно хочу подчеркнуть, 
что сегодня перед муниципалите-
тами, которым МУГИСО в прош-
лом году оказало поддержку в под-
готовке территорий, поставлена 
задача – до конца апреля 2015 года 
предоставить заявителям подго-
товленные земельные участки в Бе-
лоярском, Богдановиче, Заречном, 
Верх-Нейвинском, Реже, Нижнем 
Тагиле и Асбесте.

Выгоднее 
строить жильё 
в кооперативе 

– Ещё одним совершенно но-
вым направлением поддержки 
жителей области стало создание 
жилищно-строительных коопе-
ративов с государственным учас-
тием (ЖСК). Каков имеющийся 
опыт?

– Сегодня мы приступили к 
практической части этого проекта. 
Недавно в министерстве прошло 
первое совещание по вопросам 
создания ЖСК с государственной 
поддержкой из числа работников 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, входящих в сос-
тав госкорпорации «Ростех».

Представители госкорпорации 
и открытых акционерных обществ 
– «Уральский приборостроитель-
ный завод», «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод», «Ураль-
ский завод гражданской авиации» и 
«УНИХИМ с ОЗ» – познакомились с 
площадкой будущего жилого комп-
лекса, а также обсудили порядок и 
условия создания кооператива.

В качестве предварительно-
го варианта для размещения жи-
лья рассматривается территория 
площадью 29 га в поселке Исток. 
Участок федеральной земли по хо-
датайству МУГИСО может быть 
передан создаваемому при под-
держке министерства кооперативу 
уже после 15 апреля этого года.

Напомню, что сегодня в Сверд-
ловской области уже действует 
пилотный проект первого ЖСК 
«Альянс», для которого уже сог-
ласован эскизный проект дома. В 
2017 году 14-этажная высотка в 
Екатеринбурге станет домом для 
216 семей работников федераль-
ных, областных и муниципальных 
учреждений. При этом стоимость 
1 кв.м жилья для членов коопера-
тива не превысит 40100 рублей.

Земля 
для садовода стала 
доступнее

– С 1 марта 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон №171-
ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс РФ...». В связи с 
этим, какая разъяснительная ра-
бота в части земельных отноше-
ний ведётся в муниципалитетах?

– Сразу с момента вступления 
закона в силу – со 2 марта 2015 
года – специалисты министер-
ства начали онлайн консультации 
представителей органов местно-
го самоуправления по вопросам, 
связанным с изменениями в зе-
мельном законодательстве. Пред-
варительно министерство прово-
дило расширенные семинары для 
представителей муниципалитетов, 

обеспечивало методическими ре-
комендациями.

Отмечу, что на уровне феде-
рального закона урегулирован воп-
рос предоставления земельных 
участков гражданам для ведения 
дачного хозяйства и садоводства. 
Так, до вступления закона в силу 
приобретение  такого земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения допуска-
лось, если заинтересованное лицо 
являлось членом соответствующе-
го садоводческого, огородническо-
го или дачного некоммерческого 
объединения. С 1 марта текущего 
года вступать в некоммерческие 
объединения для получения участ-
ков не обязательно.

Ценность наследия
– В 2016 году Ирбит будет 

праздновать 385-летний юбилей. 
Ряд зданий в старой части горо-
да отнесен к категории объектов 
культурного наследия (ОКН). 
К сожалению, некоторые из 
них из-за разрушений требуют 
особого внимания. Уже 3-й год 
МУГИСО является уполномо-
ченным органом по охране ОКН. 
В его структуру входит Научно-
производственный центр (НПЦ) 
по охране и использованию па-
мятников истории и культуры. 

Расскажите, какие меры прини-
мает НПЦ по охране таких объ-
ектов, как в Ирбите? 

– Основной задачей филиала 
ГБУК СО «НПЦ» является мони-
торинг ОКН на территории го-
рода. Сотрудники контролируют  
техническое состояние объектов: 
разрушение или изменение в кон-
струкциях, размещение несанкци-
онированных рекламных и иных 
устройств и т.д. К сожалению, от 
Ирбитского филиала НПЦ в де-
партамент госохраны министер-
ства поступило всего 15 актов по 
факту нарушения. При том, что 
состояние памятников Ирбита 
свидетельствует о более значи-
тельном количестве нарушений. 
Сейчас мы отслеживаем ситуацию, 
и если проблема с памятниками 
Ирбита не получит должного ре-
шения, будем ставить вопрос о не-
полном служебном соответствии 
ряда должностных лиц, вплоть до 
администрации филиала.

Отмечу, что в Свердловской 
области за 2014 год и январь-март 
2015 года специалистами ведомства 
возбуждено 88 дел об администра-
тивных правонарушениях. В ре-
зультате более 3,5 миллиона рублей 
административных штрафов было 
наложено по протоколам МУГИСО 
за нарушения в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия.

Министр Алексей Пьянков вручает документы на бесплатный земельный участок.

Сегодня в Свердловской области действует пилотный проект 
первого ЖСК «Альянс», для которого уже согласован эскизный проект дома. Специалисты МУГИСО контролируют процесс реставрации в Верхотурье.



НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ   139 апреля  2015 года

до Д ня Победы 5
недель

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: апрель 1945 года

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

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

– Виктор Анатольевич, что принесут 
принятые резолюции в реальную жизнь 
уральцев в ближайшие годы?

– Думаю, появятся новые законы. Фо-
рум по важным и чувствительным для на-
селения проблемам проводится не первый 
раз: в Волгограде проходил съезд сельских 
депутатов, в Челябинске – форум по проб-
лемам ЖКХ. Форум – это опыт, террито-
рия, где проходят не только дискуссионные 
площадки, но и экспертные. По итогам мы 
видим, как предложения участников и экс-
пертов впоследствии принимают форму 
законов.

В этот раз форум собрал социальных 
работников. Отмечу, что сегодня система 
социального обслуживания населения зат-
рагивает 35 миллионов россиян. Это чет-
верть населения страны, которая нуждает-
ся в заботе государства. Непосредственно с 
этими людьми связан труд более 160 тысяч 
социальных работников.

Сегодня важно повышать престиж 
профессии социального работника, что 
предусматривают и «майские» указы Пре-
зидента России. В частности, уровень за-
работной платы соцработника с момента 

подписания указов повысился в 2 раза, а к 
2018 году он должен соответствовать сред-
ней зарплате в регионе.

– Многих волнует ситуация с мате-
ринским капиталом: программа может 
прекратить своё существование после 
2016 года. Каковы перспективы в этом 
направлении поддержки материнства?

– Конкретно на площадке форума об-
суждались два вопроса: о продлении вып-
лат материнского капитала и выплате по-
собий для детей от 1,5 до 3-х лет. Так, если 
ребёнок до 1,5 лет обеспечен пособием, то 
до 3-х лет поддержку родители уже не по-
лучают. Здесь правительству предложено 
рассмотреть такие варианты, как увеличе-
ние периода выплаты пособий до 3-х лет 
либо обеспечение детей от 1,5 до 3-х лет 
местами в яслях, чтобы родители могли 
выйти на работу раньше. Возможны и дру-
гие варианты.

Важный вопрос о материнском капи-
тале. Закон, подписанный Президентом 
Владимиром Путиным, определяет фи-
нальную дату своего действия – 31 декабря 
2016 года. С 2007 года выдано 5,5 миллиона 

сертификатов. В основном, семьи направ-
ляют эти средства на улучшение жилищ-
ных условий. Есть предложение: продол-
жить с 2017 года выплаты материнского 
капитала, уточнив его возможные направ-
ления использования.  

На областном уровне фракция едино-
россов в Заксобрании будет ставить воп-
рос о продолжении выплат областного ма-
теринского капитала при рождении 3-го 
ребёнка в семье. Мы будем предлагать 
больше направлений для использования 
средств областного маткапитала.

– Виктор Анатольевич, говоря о се-
мье, будет ли в нашем регионе создана 
система поддержки тех, кто внезапно ока-
зался в трудной жизненной ситуации?

– Да, на форуме поднимался вопрос о 
социальном сопровождении семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
например, связанной с материальными 
трудностями или со здоровьем. В ряде ре-
гионов созданы специализированные уч-
реждения. Люди знают, куда необходимо 
обратиться за помощью, какие меры под-
держки им могут оказать. И у нас нарабо-

тана подобная практика в ходе реализации 
проекта «Крепкая семья».

– На уровне государства предложено 
разработать «Стратегию действий в ин-
тересах пожилых людей». Как отметила 
вице-спикер Совфеда РФ Галина Каре-
лова, в неё войдёт подпрограмма «Стар-
шее поколение». В нашем регионе уже 
реализуется такая программа. Возможно, 
уральский опыт будет полезен?

– Хочу сказать, что в нашей области дей-
ствует особый подход к людям старшего по-
коления. На Среднем Урале разработана и 
действует программа «Старшее поколение», 
она финансируется из областного бюджета. 
Опыт нашего региона, несомненно, будет 
учтён и в федеральной подпрограмме.

Среди пожилых людей особую заботу вы-
зывают одинокие граждане, которые сейчас 
находятся в психоневрологических интер-
натах. Мы – представители партии «Единая 
Россия» – будем инициировать проведение 
ревизии в таких интернатах в области. Прове-
рим не только безопасность учреждений, но и 
условия проживания пожилых уральцев. Эти 
люди должны чувствовать заботу о себе.

Вопросы роста цен на лекарства, социальной защиты инвалидов 
и пенсионеров, выплаты материнского капитала и многие другие 
были подняты на Всероссийском форуме социальных работников 
в Ярославле. Работу форума, организованного партией «Единая 
Россия», возглавил председатель российского Правительства 
Дмитрий Медведев.

 
В рамках форума принял участие заместитель председателя Законодательного Собра-

ния Свердловской области Виктор Шептий. Мы попросили поделиться мнением об итогах 
форума.

Есть предложение: 
в 2017 году продолжить выплаты материнского капитала

Апрель 1945 года
Партизанские отряды под руко-

водством лидера югославских комму-
нистов Иосина Броз Тито захватили 
Загреб и свергли режим хорватской 
ультраправой террористической ор-
ганизации усташей. Руководители 
партии усташей бегут в Италию и Ав-
стрию.

4 апреля войска 7-й гвардейской армии после ожесто-
ченных боев и глубокого обходного маневра освободили 
столицу Словакии – Братиславу.

4 апреля разгромом 
вражеских войск в городе 
Гдыне завершилась Восточ-
но-Померанская операция, 
в ходе которой польскому 
народу было возвращено 
Поморье с крупными горо-
дами и важными портами. 
В результате этой операции 
было разгромлено более 20 
дивизий и 8 бригад против-
ника (6 дивизий и 3 бригады 
уничтожены полностью). 
Группировка противника, 
прижатая к морю восточ-
нее города Данцига, заня-
того советскими войсками 
30 марта, капитулировала 
лишь 9 мая.

5 апреля начались ожесточенные бои за Вену. Город, 
превращенный в мощный узел сопротивления, обороняла 
6-я танковая армия СС, в состав которой входили 8 танко-
вых и 1 пехотная дивизия, а также 15 отдельных батальо-
нов. Противник создал глубоко эшелонированную оборону, 
включавшую 3 полосы и ряд промежуточных рубежей, а 
также многочисленные фортификационные сооружения.

6 апреля, когда наши войска ворвались на окраины 
Вены, командование 3-го Украинского фронта обратилось 
к жителям города с призывом  – оставаться на  местах, по-
могать советским воинам, не давать фашистам разрушать 
город. 

9 апреля советское правительство опубликовало заяв-
ление, в котором подтвердило свое непоколебимое решение 
выполнять Московскую декларацию о независимости Ав-
стрии.

6-9 апреля войска 
3-го Белорусского фронта 
под командованием марша-
ла А.М.Василевского во вза-
имодействии с Балтийским 
флотом овладели городом и 
крепостью Кенигсберг. Все-
го в ходе Кенигсбергской 
наступательной операции 
было уничтожено около 42 
тысяч вражеских солдат 
и офицеров, взято в плен 
около 92 тысяч человек, за-
хвачено 2023 орудия, 1652 
миномета и 128 самолетов.

С неразлучным 
своим автоматом

Не в одной побывал я стране,
Но везде и повсюду, ребята,
Я скучал по родной стороне.
Сторонка, сторонка родная,
Ты солдатскому сердцу мила,
Эх, дорога моя фронтовая,
Далеко ты меня завела!

С.Михалков, 1945
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Г орноуральский Реж Ирбит
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Богданович

Техника к севу готова, 
ждём механизаторов

У центрального отделения ООО СП «Николо-Павлов-
ское» – немало сельхозтехники и навесного оборудова-
ния. «К весенне-полевым работам будут готовы культи-
ваторы, бороны, сеялки, другое сельхозоборудование, 
– сказала главный агроном хозяйства Вера Поротникова.  
– Но хочу выделить кадровую проблему: нам не хватает 
механизаторов на несколько тракторов». Сейчас аграрии 
активно готовятся к посевной: планируют продисковать 
1105 га сельхозугодий, прокультивировать 630 га. Уже за-
купили 70 тонн аммиачной селитры.

 «Пригородная газета»

Удобное место для рынка
Частные сельхозпроизводители настаивают, чтобы мест-
ная власть учла их интересы при организации сельскохо-
зяйственного рынка. Для фермеров и владельцев личных 
подсобных хозяйств предлагается перенести стихийный 
сельхозрынок на нижнюю плотину городского пруда. Но 
торговцы предложили администрации рассмотреть другой 
вариант размещения рынка – на улице Васильева, где товар 
быстрее найдёт своего покупателя. Частники надеются, что 
найдётся компромисс: и ряды поставят в бойком для тор-
говли месте, и облик города при этом сохранится.

 «Сельская новь»

Время
для сельскохозяйственных ярмарок

В городском парке культуры и отдыха состоялась выстав-
ка продукции, производимой заводом ООО «Трактор» 
Челябинской области. Здесь для уральских хозяйственни-
ков были представлены малогабаритные тракторы мощ-
ностью до 24 лошадиных сил и навесное оборудование 
для них. А в середине апреля – 11 и 18 апреля – жители 
Богдановича посетят традиционную весеннюю сельско-
хозяйственную ярмарку, которую организует Богдано-
вичское управление АПКиП. Здесь местные сельхозто-
варопроизводители, а также гости из других городов 
предлагают богатый ассортимент продукции собственно-
го производства: молоко, мясо, картофель, овощи, зерно, 
мед, саженцы, птицу. 

 gobogdanovich.ru

Ирбитские коровы 
дали молока вдвое больше курганских

За минувший 2014 год надои молока в Ирбитском районе 
составили почти пятую часть всего молочного объёма в 
регионе: 102 тысячи тонн (1700 железнодорожных цис-
терн!), что на 13 тысяч больше, чем в 2013-м. По надою 
на фуражную корову ирбитчане занимали третье место 
после Белоярского и Сысертского районов. А по резуль-
татам двух месяцев 2015 года уже вышли в лидеры – 
17913 тонн, что практически вдвое больше, чем надо-
ила вся Курганская область. По сельхозпредприятиям 
самый высокий результат в Свердловской области – 
9935 кг молока на корову – в СПК «Килачевский». Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств лидирует хозяйство 
Владимира Крачковского из Дубской (10382 кг). 

 «Восход»

Сбор ягод 
может принести доход

В режевском управлении АПК и продовольствия работа-
ют над созданием базы для сбора дикоросов у населения 
кооперативом «Услуга». «Наша задача – создать необхо-
димые условия для сбора и хранения ягод, – рассказал 
начальник управления АПКиП Павел Саввулиди. – Для 
этого мы подали документы на получение кооперативом 
гранта. Во второй половине года будет известно, получим 
мы его или нет. Но работу в этом направлении надо начи-
нать». В этом году под Екатеринбургом запускается завод 
по переработке ягод, куда, возможно, и будут доставлять 
ягоды, собранные в режевском районе.

 «Режевская весть»

Почёт и грамоты –
профессионалам отрасли

По поручению губернатора премьер-министр Денис 
Паслер на торжественном приёме вручил лучшим аграри-
ям почётные грамоты главы региона. Среди лучших были и 
сотрудники структурного подразделения Рефтинской пти-
цефабрики – Асбестовского подсобного животноводческо-
го комплекса (АПЖК) из посёлка Красноармейский. Они 
по итогам 2014 года получили 8059 кг молока от каждой 
коровы (в среднем по области – 6000 кг). За достижение 
личных высоких показателей ценным подарком награж-
дена оператор машинного доения Наталья Куршева. Ей 
удалось получить от одной коровы 8600 кг молока. Кроме 
того, за высокие показатели в отрасли животноводства по-
чётной грамотой областного министерства АПКиП наг-
раждён начальник АПЖК Николай Леончиков.

 «Тевиком»

В село вернётся почта
В этом году продолжается решение вопроса почто-
вой связи в селе Талица. Почта здесь была закрыта 
в 2012 году. Функции письмоносца выполнял час-
тично глава сельской администрации. Открытию 
отделения связи мешало отсутствие подходящего 
помещения. Совместными усилиями почтовиков и 
властей городского округа было найдено оптималь-
ное решение. Поселковая администрация переедет в 
другое здание (на приобретение которого в муници-
пальном бюджете 2015 года заложены необходимые 
средства), а почтовики займут освобожденное поме-
щение. После ремонтных работ сельское отделение 
связи вновь начнет оказывать услуги населению.

 «Знамя Победы»

Туринская СлободаТуринская Слобода
ТавдаТавда«Купи-продай» 

уходит в прошлое
С веянием времени необходимо перепрофилироваться 
на переработку сельхозпродукции, открыть новые линии 
по производству продуктов питания и построить овоще-
хранилища. Такими видит перспективы бизнеса директор 
торгового центра «Глобус» Ольга Романова. Она отмети-
ла, что тавдинцам, желающим открыть свой бизнес, нужно 
искать нишу, не связанную с торговлей: «Выживут те, кто 
откроет собственное мини-производство, займётся пере-
работкой и производством продуктов питания. Уверена, 
выгодно будет выращивать сельхозпродукцию...». По мне-
нию предпринимателей, фермеры могли бы полностью по-
крыть потребности в овощах всей Тавды, но мешают тен-
деры, в которых пока выигрывают крупные игроки. Новым 
производителям потребуются новые пути сбыта.

 «Тавдинская правда»

Растёт семья тракториста 
Супругов Мягкоступовых в посёлке Рассвет уважают. 
Сергей Константинович, 1933 года рождения, давно уже 
на заслуженном отдыхе. Всю жизнь добросовестно тру-
дился в колхозе «Урал» трактористом, вулканизаторщи-
ком в МТМ, ни от какой работы не отказывался, пото-
му и был на хорошем счету у руководства хозяйства. С 
Антониной Герасимовной в любви и согласии живут уже 
больше полсотни лет. Она, как и муж, трудилась в этом 
колхозе – ухаживала за свиньями. Дома работы тоже 
хватало: корова, другая живность на подворье, большой 
огород. Девять детей вырастили. Практически все живут 
рядом – одни в селе Краснослободском, другие – в родном 
поселке, одна из дочерей – в райцентре. Подрастает и тре-
тье поколение четы Мягкоступовых – 21 внук.

 «Коммунар»

Животноводам 
есть чем гордиться

Второй год подряд наивысшего результата – 8853 кг мо-
лока от коровы – добивается оператор машинного доения 
ООО «Агрофирма «Восточная» Светлана Евтюгина. 
Многие доярки шутят, мол, если бы в советское время до-
или столько же, сколько сейчас, то у зоотехников и луч-
ших доярок на груди красовались бы ордена и звёзды ге-
роев труда. Сегодня есть чем гордиться в таких хозяйствах 
района, как ООО «Агрофирма «Восточная», Еланская мо-
лочнотоварная ферма, СПК «Мир», СПК «Шаламовский» 
и другие. Начальник Байкаловского управления АПКиП 
Степан Матасов, подводя итоги за 2014 год, отметил, что 
результаты повысились по всем показателям. Так, напри-
мер, район впервые в истории перешагнул показатель в 
5 тысяч литров молока на фуражную корову. Награды за 
успехи получили лучшие операторы машинного доения, а 
также техники-осеменаторы района.

 «Районные будни»

Горноуральский
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Четверг, 16 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
14.00 Прямая линия
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Время покажет (16+)
18.05 Наедине со всеми (16+)
18.55 Давай поженимся! (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.45 Целитель Лука (12+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
01.35 Россия от края до края
02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Кузькина мать. Итоги. Бомба
            для победителей (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Х/ф "ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ" (16+)
13.00 Вести
14.00 "Прямая линия"
            с Владимиром Путиным
17.00 Вести
19.30 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
22.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.50 Драма "УДИВИ МЕНЯ" (16+)
01.20 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
03.00 "Кузькина мать. Итоги. Бом-
ба для победителей" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46" (16+)
21.30 Послесловие (16+)
22.25 Анатомия дня
22.45 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Севилья" (Испания) - "Зенит" (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава тре-
тья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Астропрогноз (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама

10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
           ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
17.30 Бэкфайр, Бьюти и другие.
            Сто лет дальней авиации
18.20 Екб: инструкция
             по применению (16+)
18.45 Астропрогноз (16+)
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.35 "10+" (16+)
19.50 Баскетбольные 
            дневники УГМК
20.00 Новости. (16+)
20.25 Хоккей. 
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
            МЕНЯЕТ КУРС" (16+)
01.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.45 Эволюция (16+)
04.15 Полигон. Оружие Победы
04.40 Полигон. Танк Победы
06.55 Т/с "Сын ворона" (16+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 +100500 (16+)
04.30 Улетное видео (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
10.00 Депутатское
            расследование (16+)
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
13.15 Новости Pro (12+)
13.30 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
            танцевать? (12+)
16.00 М/с "Детки из класса 402"
16.15 Т/с "Королева Марго" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "Фронтовая Москва.
             История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
1/2 финала. "УГМК" (Екатеринбург) - 
"Спарта энд к" (Видное). 1-я игра (6+)

01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Депутатское
            расследование (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. 
            Курортный сезон (16+)
17.05 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Д/ф "Жизнь" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Фантастический боевик
          "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
            ДУХ МЩЕНИЯ" (12+)
22.45 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "УСПЕТЬ
            ЗА 30 МИНУТ" (16+)
02.05 Комедия "РЖЕВСКИЙ 
            ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+)
03.40 6 кадров (16+)
04.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "ГРАФИНЯ 
            ИЗ ГОНКОНГА" (12+)
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф "Элегия.
             Виктор Борисов-Мусатов"
17.05 Л.Бетховен. Концерт №3

           для фортепиано с оркестром
18.00 Д/ф "Ваттовое море. 
            Зеркало небес"
18.15 Д/ф "Моя великая война.
            Галина Короткевич"
18.55 Написано войной
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/ф "20-й блок. "Охота
            на зайцев"
23.15 Написано войной
23.20 Новости культуры
23.40 Мелодрама "ГРАФИНЯ 
            ИЗ ГОНКОНГА" (12+)
01.30 Д/ф "Розы для короля. 
            Игорь Северянин"
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Харун-Аль-Рашид"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
10.05 Д/ф "Десять женщин 
           Дмитрия Харатьяна" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Драма "ЗАТЕРЯННЫЕ
             В ЛЕСАХ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Линия защиты (16+)
15.40 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Без обмана. 
            "Сливочный обман" (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Умник" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События. 
            Специальный выпуск
22.50 Обложка. Мусульманин (16+)
23.20 Хроники
            московского быта (12+)
00.15 События
00.45 Д/ф "Большие деньги. 
            Соблазн и проклятье" (16+)
02.20 Комедия "НЕВЫНОСИМАЯ
             ЖЕСТОКОСТЬ" (16+)
04.10 Тайны нашего кино (12+)
04.40 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Понять. Простить (16+)
11.50 Домработница (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Райские яблочки" (16+)
17.35 6 кадров (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ПЕРВОЕ
             СВИДАНИЕ" (12+)

02.15 Свидание для мамы (12+)
03.15 Дом без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Священный грааль Петропавлов-
ской крепости" (12+)
13.30 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Триллер "ОТРОДЬЕ" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Триллер "РЭД: ОХОТНИЦА
              НА ОБОРОТНЕЙ" (16+)
03.15 Величайшие
             фокусники мира (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны. 
           Тропой гигантов (16+)
10.00 Документальный проект:
      "Энергия древних Богов" (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Храмы Богов" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР".  (16+)
01.30 Москва. День и ночь (16+)
02.30 Чистая работа (12+)
03.20 Смотреть всем! (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
              Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30Х/ф "МЕДВЕДЬ ЙОГИ" (12+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с "Заложники" (16+)
02.00 Драма "ДЕРЖИ РИТМ" (12+)
04.15 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.40 Т/с "Хор" (16+)
05.35 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.30 Женская лига: парни,
              деньги и любовь (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   159 апреля  2015 года

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ТРЕБУЮТСЯ:
1. Заместитель начальника - главный архитектор отдела по управлению муниципаль-

ным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа 
Дегтярск. 

Квалификационные требования:
1) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) 

государственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет, либо высшее профессиональное образование и исполнение 
полномочий не менее одного срока, установленного Уставом городского округа Дег-
тярск, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную 
должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих 
должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним тре-
бованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное обра-
зование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не менее 
пяти лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления;

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирова-
ния последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 

пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные навыки.

При наличии нескольких кандидатов на должность, соответствующих квалифика-
ционным требованиям, предпочтение будет отдаваться кандидату с образованием 
по специальности «Архитектура». 

2. Главный специалист по архитектуре отдела по управлению муниципальным имуще-
ством, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск (на 
время отсутствия основного работника). 

Квалификационные требования:
1) высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претен-
дентов на замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 
менее пяти лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
Устава городского округа Дегтярск, а также федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления.

3) навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирова-
ния последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные навыки.

Обращаться по телефонам (34397) 6-01-59, 6-01-87, резюме направлять на элек-
тронный адрес opo@degtyarsk.ru.



Пятница, 17 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
14.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.55 Коллекция "Первого
             канала". "Матадор" (16+)
03.00 Драма
             "ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ" (16+)
05.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.55 Мусульмане
09.10 "Главная сцена". 
            Специальный репортаж
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал.
            Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
23.00 Главная сцена
01.45 Мелодрама "ЧЕРТОВО 
            КОЛЕСО" (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.35 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "НАВОДЧИЦА" (16+)
23.20 Драма 
           "ПРОСТО ДЖЕКСОН" (16+)
01.15 Судебный детектив (16+)
02.30 Дело темное (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с "Наружное
            наблюдение" (16+)

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

08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные 
            дневники УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ
            ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
17.25 Полигон. Оружие Победы
18.00 Полигон. Танк Победы
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости.  (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагари-
на". Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 В октябре 44-го.
           Освобождение Украины (12+)
01.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.55 Эволюция
04.25 Мастера. Военный водолаз
04.50 За кадром
06.15 Максимальное
             приближение

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.05 Драма "РОККИ-3" (16+)
22.05 Драма "РОККИ-4" (16+)
00.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Триллер "НЕЧТО" (16+)
03.40 Т/с "Убойная сила" (12+)
05.50 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах
           вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (16+)
13.10 Вестник евразийской
            молодежи (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Розыгрыш (12+)
16.00 Погода (6+)
16.05 М/с "Детки из класса 402"
16.15 Т/с "Королева Марго" (16+)
18.00 Погода (6+)

18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с "Хиромант" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Х/ф "ВАМПИРШИ" (16+)
01.05 Город на карте (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
              Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку. 
            Мексика (16+)
18.00 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости: документы.
            Магия Байкала (16+)
21.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с "Ангар 13" (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
           ДУХ МЩЕНИЯ" (12+)
13.15 Ералаш (6+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
23.15 Комедия "РЖЕВСКИЙ 
            ПРОТИВ НАПОЛЕОНА" (16+)
00.50 6 кадров (16+)
02.30 Мелодрама "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
            ДЖО БЛЭК" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Детектив "СТРАННАЯ 
       ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС" (16+)
12.30 Д/ф "Листья на ветру. 
            Константин Сомов"
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф "Борис Березовский.

           Музыка для праздника"
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Агния Барто. 
           Все равно его не брошу"
15.50 Царская ложа
16.35 Концерт Государственного 
ак адемического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е.Ф.Светланова
17.20 Мелодрама "ПЕСНЯ
           ПЕРВОЙ ЛЮБВИ" (12+)
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. "Поражение
             Ивана Грозного"
20.30 Комедия "КУЛЬТПОХОД 
             В ТЕАТР"
22.05 Линия жизни. 
           Максим Аверин
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль "Все как у людей"
01.20 Дживан Гаспарян 
            и "Виртуозы Москвы"
02.00 Искатели. "Поражение
            Ивана Грозного"
02.45 Мультфильм

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Т/с "Государственная
            граница" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Государственная
             граница" (12+)
13.55 Обложка. Американский
             пирог Хрущева (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. Отец
         грузинской коррупции (16+)
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Киноповесть
           "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.15 Т/с "Золото Трои" (16+)
03.35 Мелодрама "ЛЮБИМАЯ
            ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" (16+)
05.35 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Мелодрама
             "ВИКТОРИЯ" (16+)
18.00 Мелодрама
             "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
            "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама 
            "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
02.25 Отдых без жертв (16+)
04.25 Праздник без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед 

             за 15 минут (0+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Тринадцать" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Неизвестное метро семьи Рома-
новых" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
             Громкие дела (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези 
           "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
22.30 Триллер 
            "САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+)
01.00 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.00 Триллер "ОТРОДЬЕ" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды.
      Владимирский Централ" (12+)
04.15 Величайшие
            фокусники мира (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Первые НЛО" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"Мясная планета. Рыбная вселен-
ная" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория 
             заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Фэнтези "ОХОТНИКИ
               НА ВЕДЬМ" (18+)
00.40 Москва. День и ночь (16+)
01.40 Боевик "УЦЕЛЕВШИЙ" (16+)
04.00 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент 
             Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик 
            "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" (12+)
04.15 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.40 Т/с "Хор" (16+)
05.35 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
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Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 16.01.2015 г. № 9 утверждены изме-
нения в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования.

Согласно новым положениям, ЕГЭ по математике бу-
дет проводиться по базовому и профильному уровням. 
Так, результаты ЕГЭ по профильному уровню будут 
признаваться в качестве результатов вступительных 
испытаний по математике при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета 
в образовательные организации высшего образования.

Установлен порядок написания итогового сочинения 
и изложения, а также изложены подробности о сроках 

и местах регистрации для участия в написании итого-
вого сочинения.

В частности, изложение вправе писать следующие 
категории лиц: обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья или дети-инвалиды и инвали-
ды; обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; обучающиеся на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реаби-
литационные и оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном лечении на основании 
заключения медицинской организации.

Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, 
освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные 
программы среднего (полного) общего образования 
- для лиц, получивших документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, 
имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях (далее - 
выпускники прошлых лет), обучающиеся по образова-

тельным программам среднего профессионального об-
разования, а также обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в иностранных образовательных 
организациях.

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающихся, вы-
пускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность итогового сочинения (изложения) 
увеличивается на 1,5 часа.

Результатом итогового сочинения (изложения) явля-
ется «зачет» или «незачет».

Уточнено, что выпускники прошлых лет, обучающиеся 
по образовательным программам среднего професси-
онального образования, а также обучающиеся, полу-
чающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, также сдают ЕГЭ, в 
том числе при наличии у них действующих результатов 
ЕГЭ прошлых лет.

Кроме того, уточнен порядок обжалования результатов 
итоговой аттестации.

Так, обучающимся и выпускникам прошлых лет, полу-
чившим неудовлетворительный результат по учебным 
предметам по выбору, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 
1 сентября текущего года в сроки и формах, устанав-
ливаемых настоящим Порядком.

Изменения вступили в действие с 14.02.2015 г.

Выпускники школ вновь будут писать сочинение



Суббота, 18 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Голос. Дети. 
           На самой высокой ноте
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.05 На 10 лет моложе (16+)
13.50 "Барахолка" (12+)
14.40 Мелодрама "БЕЗЫМЯННАЯ
            ЗВЕЗДА" (12+)
17.00 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция
           "Первого канала"
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Драма 
           "РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ" (16+)
02.30 Драма "НОТОРИУС" (16+)
04.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Драма
            "ДВОЙНОЙ ОБГОН" (16+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.25 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. 
           Двор на Субботней
10.30 Специальный репортаж 
           из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Звездные войны 
            Владимира Челомея
12.40 Драма
            "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Драма 
            "СЛЕПОЙ РАСЧЕТ" (12+)
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Триллер "СЕМЬЯ
             МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (12+)
00.35 Мелодрама
            "СУДЬБА МАРИИ" (12+)
02.35 Боевик "САЙД-СТЕП" (16+)
04.45 Комната смеха

"НТВ"
05.35 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
           "Золотой ключ" (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Вторая мировая. 
Великая отечественная.

             Охота на вождей (12+)
16.15 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые
             русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Комедия "ДИКАРИ" (16+)
01.10 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
03.10 Т/с "Наружное 
             наблюдение" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Бокс. Бои 
            Руслана Проводникова
08.30 Полигон. Оружие Победы
09.00 Технологии комфорта
09.20 Астропрогноз (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.55 ЖКХ для человека
10.00 Новости. (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Красота и здоровье (16+)
11.05 Екб: инструкция
             по применению (16+)
11.30 Диалоги о рыбалке
12.00 Х/ф "ЧЕРТА. ДЕЛО 
            ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА" (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. Евротур. Финлян-
дия - Россия. Прямая трансляция
18.15 Астропрогноз (16+)
18.20 Автоnews (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
19.20 ЖКХ для человека
19.25 Квадратный метр
19.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация.
21.05 Х/ф "СМЕРШ. 
           ЛИСЬЯ НОРА" (16+)
00.55 Большой спорт
01.15 Бокс. Бои
             Руслана Проводникова
03.00 "За гранью". 
             Жизнь после нефти
03.30 Смертельные опыты
04.00 "Прототипы". К-19
04.30 За кадром
04.55 Человек мира
06.25 Максимальное 
            приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.35 Боевик "МОНТАНА" (16+)
11.30 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+)
19.55 Драма "72 МЕТРА" (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "МОНТАНА" (16+)
03.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная
             сторона Земли (16+)

08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта" (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное
             измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
14.00 Т/с "Королева Марго" (16+)
16.35 Вестник евразийской
            молодежи (16+)
16.50 Все о загородной 
             жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Хиромант" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Хиромант" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. 
            Итоги недели (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Драма "АВГУСТ РАШ" (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.25 Х/ф "ВАМПИРШИ" (16+)
02.55 Музыкальная Европа (0+)
03.45 Драма
            "ОХОТА НА ЛИС" (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 ТВ СпаС (16+)
06.30 Malina.am (16+)
06.40 Здоровья вам! (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.35 Орел и решка (16+)
16.30 Триллер
           "АЗАРТНЫЕ ИГРЫ" (16+)
18.35 Триллер
            "ЧЕРНЫЙ ДРОЗД" (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
23.55 Комедия "СЕМЬ
             ПСИХОПАТОВ" (16+)
02.00 Д/ф "Битва за жизнь" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри. 
            Комедийное шоу" (6+)
09.00 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
10.20 Осторожно: дети! (16+)
11.20 Анимационный фильм
            "ТАРЗАН" (6+)
13.05 М/с "Том и Джерри"

14.10 Комедия "ДУРДОМ 
              НА КОЛЕСАХ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Ералаш (0+)
17.15 Анимационный фильм
             "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
19.00 Взвешенные люди
21.00 Фантастический боевик
             "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
23.15 Мелодрама "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
             ДЖО БЛЭК" (16+)
02.45 Комедия "ДУРДОМ
            НА КОЛЕСАХ" (16+)
04.35 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "КУЛЬТПОХОД 
             В ТЕАТР"
12.05 Острова
12.45 Большая семья. 
            Борис Клюев
13.40 Пряничный домик
14.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.40 Острова
15.20 Юбилей Владимира Васи-
льева. Спектакль "Спартак"
17.35 Владимир Васильев
           в проекте "Послушайте!"
18.55 Романтика романса. Игорю
           Шаферану посвящается...
19.50 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
             Иволга"
20.25 Приключения
             "МИЧМАН ПАНИН"
22.00 Белая студия
22.40 Мелодрама "ЛЕДИ
             ГАМИЛЬТОН" (12+)
00.30 Антти Сарпила и квартет
            "Свинг Бенд"
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Куда ведут 
           Соловецкие лабиринты?"
02.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия"

"ТВЦ"
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Комедия 
             "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
08.50 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.20 Документальный 
            фильм (12+)
10.15 Сказка "НА ЗЛАТОМ
             КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..."
11.30 События
11.45 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
13.40 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
            В БЕДЕ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
             В БЕДЕ" (12+)
17.20 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
             В БЕДЕ-2" (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса (16+)
01.35 "Война с особым статусом".
         Специальный репортаж (16+)
02.10 Боевик "ЗАТЕРЯННЫЕ
            В ЛЕСАХ" (16+)
04.00 Д/ф "Десять женщин
            Дмитрия Харатьяна" (12+)
04.50 Осторожно, 
            мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 

              с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Детектив "ДЕСЯТЬ
            НЕГРИТЯТ" (12+)
10.50 Приключения "ДОМ 
            С СЮРПРИЗОМ" (16+)
14.20 Мелодрама "ДУДОЧКА
             КРЫСОЛОВА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.50 Городская дума: хроника,
            дела, люди (16+)
19.00 Т/с "Курт Сеит
            и Александра" (16+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "P.S.
              Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+)
02.55 Праздник без жертв (16+)
06.00 Джейми: обед
             за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
16.30Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
19.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
21.15Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
23.45 Триллер "ЗОДИАК" (16+)
02.45 Комедия "УДАР 
             ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (16+)
04.15 Величайшие
            фокусники мира (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Триллер "СОТОВЫЙ" (16+)
05.40 Т/с "Умножающий печаль" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.40 Это - мой дом! (16+)
11.10 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Приключения "ГАРРИ
       ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ" (12+)
21.45 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
00.15 Триллер "КРИМИНАЛЬНОЕ
             ЧТИВО" (18+)
03.00 Драма "В ДВИЖЕНИИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
             ЕЗДА" (16+)
19.00 ХБ (16+)
20.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "ВОСТОРГ ПАЛУЗА" (16+)
02.45 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.10 Т/с "Хор" (16+)
04.00 Т/с "Без следа-5" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
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С 11 по 24 марта среди учеников 9, 11 (12) 
классов школ города Дегтярска прошло ре-
петиционное тестирование по математике, 
русскому языку, физике в рамках подготовки 
к государственной итоговой аттестации.
Репетиционное тестирование оценивает уровень 

и качество подготовки выпускников по предмет-
ным знаниям и умениям, организационно-техно-
логическую готовность всех субъектов системы 
образования к государственной итоговой атте-
стации.
В тестировании приняли участие 130 девяти-

классников и 53 ученика старшей ступени.
На протяжении последних лет эта система ра-

боты показала свою эффективность. Школьники 
посещали групповые и индивидуальные консуль-
тации, на уроках отрабатывали задания, находили 
алгоритмы их решения в формате государствен-
ной итоговой аттестации. Результаты экзаменов 
позволяют педагогам выстроить комплексную 
систему работы с учениками, чтобы впослед-
ствии устранить дефицит в знаниях школьных 
предметов. 

Отметим, что и выпускники стали более серьез-
но относиться к этому виду диагностики. Им инте-
ресно проверить, насколько они готовы к итоговой 
аттестации и заполнить пробелы в тех школьных 
предметах, где уровень знаний был невысок.
Родители по-разному приняли репетиционное 

тестирование: одни считают, что это лишняя 
нагрузка для их детей, другие полагают, что те-
стирование выявит степень готовности ребёнка к 
ГИА и позволит внести коррективы в подготовку 
учителя и учащихся.
При проведении Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного 
экзамена (ОГЭ) очень важно предотвратить на-
рушения как со стороны участников, так и стороны 
организаторов. Для этого создан единый пункт 
проведения экзаменов, в которых установлена 
система видеонаблюдения, используются метал-
лодетекторы, чтобы предотвратить нарушения 
при наличии средств связи. Таким образом, на 
экзамене создаются равные условия для всех 
участников, исключаются случаи коррупции.
Репетиционное тестирование в марте позволило 

выполнить все организационные мероприятия по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Выражаем слова благодарности всем орга-

низаторам репетиционного тестирования, ад-
министрации городского округа, сотрудникам 
полиции, медицинским работникам за помощь в 
проведении экзаменов.
Уважаемые родители, в жизни вашего ребенка 

заканчивается важный этап: он не только заканчи-
вает обучение в образовательном учреждении, но 
и должен окончательно определиться с выбором 
будущей профессии и учебного заведения, где 
сможет обучиться профессиональным навыкам 
и стать специалистом своего дела. Чтобы мечты 
вашего ребенка сбылись, ему нужно пройти вы-
пускные испытания - государственную итоговую 
аттестацию. Именно ваша поддержка нужна пре-
жде всего! 
Желаем всем нашим ученикам выдержать вы-

пускные испытания достойно!

Управление образования 
городского округа Дегтярск

Подготовка к государственной итоговой аттестации



Воскресенье, 19 апреля
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Горько! (16+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Алла Пугачева -
            моя бабушка (12+)
15.25 Коллекция
            "Первого канала"
17.45 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых и 
              Находчивых. 
              Высшая лига (16+)
00.30 Мелодрама "ПРОБЛЕСКИ
            НАДЕЖДЫ" (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.20 Детектив "БЕЗ СРОКА 
            ДАВНОСТИ" (16+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 
             События недели
11.00 Вести
11.25 Россия. Гений места
12.25 Мелодрама 
            "НЕДОТРОГА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Мелодрама
            "НЕДОТРОГА" (12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер" 
            с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.35 Драма "АЛЬПИНИСТ" (12+)
02.35 Россия. Гений места
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское
            лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. "ЦСКА" - 
"Краснодар". Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное
               происшествие. Обзор 
             за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Драма
              "МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ" (16+)
00.55 Т/с "Профиль убийцы" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с "Наружное 
            наблюдение" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.45 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина). Прямая трансляция
08.30 В мире животных
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Шоуbizzz (16+)
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Автоnews (16+)
11.50 Х/ф "СМЕРШ. 
           ЛИСЬЯ НОРА" (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагари-
на". Прямая трансляция
18.15 Прогноз погоды
18.20 ЖКХ для человека
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Шоуbizzz (16+)
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
22.15 Х/ф "ЧЕРТА. ДЕЛО
             ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА" (16+)
01.50 Большой футбол 
            с Владимиром Стогниенко
02.35 Формула-1. Гран-при
             Бахрейна
03.45 Полигон. Оружие победы
04.15 Угрозы современного мира
04.40 Непростые вещи
05.10 Максимальное
              приближение
05.35 Большой спорт
05.50 Бокс. Руслан Проводников 
(Россия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина)

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Приключения "Д'АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Драма "72 МЕТРА" (12+)
17.30 Т/с "Светофор" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия
           "НЕВАЛЯШКА" (12+)
03.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. 
             Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 Розыгрыш (12+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Комедия 
            "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: 

            ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.00 Т/с "Королева Марго" (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной 
             жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с "Хиромант" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Хиромант" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Последняя дуэль (16+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. 
            Итоги недели (16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
01.30 Драма "АВГУСТ РАШ" (16+)
03.10 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
04.35 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
05.40 Депутатское
             расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.20 Мельница (16+)
06.50 О личном и наличном (16+)
07.10 ТВ СпаС (16+)
07.30 Malina.am (16+)
07.40 Мультфильмы
08.00 "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.35 Орел и решка.
           На краю света (16+)
11.30 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Триллер
             "АЗАРТНЫЕ ИГРЫ" (16+)
17.05 Триллер "ЧЕРНЫЙ ДРОЗД"
19.00 Орел и решка
             Неизданное (16+)
21.00 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
22.00 Malina.am (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 ТВ СпаС (16+)
23.00 Комедия "СЕМЬ 
           ПСИХОПАТОВ" (16+)
01.00 Д/ф "Битва за жизнь" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри. 
             Комедийное шоу" (6+)
09.00 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
09.30 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Взвешенные люди
14.00 Анимационный фильм
             "ХРАНИТЕЛИ СНОВ"
15.45 Ералаш (0+)
17.15 Фантастический боевик
             "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
19.30 Фантастический боевик
           "МСТИТЕЛИ" (12+)
22.10 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (16+)
00.20 Д/ф "Марвел.
            Создание Вселенной" (12+)

01.15 Комедия "УДАР 
            ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (18+)
02.55 6 кадров (16+)
03.20 Исторический фильм 
             "РАНЭВЭЙС" (16+)
05.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Сказка "КАМЕННЫЙ 
          ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ"
11.55 Д/ф "Александр Птушко"
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи.
             Николай Марр
13.30 Д/ф "Искусство выживания"
14.25 Что делать?
15.10 Пешком...
15.35 Щелкунчик
17.15 Искатели. "Куда ведут
            Соловецкие лабиринты?"
18.00 Итоговая программа
            "Контекст"
18.40 Война на всех одна
18.55 Киноповесть
             "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
20.30 Творческий вечер
             Валентина Гафта
21.40 По следам тайны. "Йога -
             путь самопознания"
22.30 Национальная театральная
       премия "Золотая маска-2015"
00.45 Д/ф "Искусство выживания"
01.35 На грани
01.55 По следам тайны. "Йога -
            путь самопознания"
02.40 М/ф "Метель"

"ТВЦ"
05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
            ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
            "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Мелодрама
       "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Рыцари
              советского кино" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "СУМКА
           ИНКАССАТОРА" (16+)
13.30 Д/ф "Никита Пресняков
       Вычислить путь звезды" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
17.25 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
             С ОРУЖИЕМ" (16+)
21.00 В центре событий
22.10 Т/с "Пуаро 
             Агаты Кристи" (12+)
00.05 События
00.20 Т/с "Расследования 
            Мердока" (12+)
02.15 Комедия "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
04.05 Д/ф "Академик, который
             слишком много знал" (12+)
05.10 Д/ф "Самые милые
            кошки" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (0+)
07.00 Открытая студия.
             Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 Комедия "ЖЕНИХ

             ДЛЯ БАРБИ" (12+)
14.25 Мелодрама
              "НЕЛЮБИМЫЙ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна! (16+)
18.40 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама
            "МАМОЧКА МОЯ" (16+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.10 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "ОДИНОЧЕСТВО 
              В СЕТИ" (16+)
03.00 Судьба без жертв (16+)
06.00 Джейми: обед 
             за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.30 Д/ф "Вокруг света. 
             Места силы" (16+)
09.30 Мультфильмы
10.30 Т/с "Судьба на выбор" (16+)
16.30 Боевик
            "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" (16+)
19.00 Боевик "ГЛУБОКОЕ 
             СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
21.00 Фильм катастроф
             "ПИК ДАНТЕ" (16+)
23.00 Боевик "СТИРАТЕЛЬ" (16+)
01.15 Триллер
            "САЙЛЕНТ ХИЛЛ" (16+)
03.45 Комедия "УДАР
             ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (16+)
05.30 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Встречное
             течение" (16+)
12.30 Боевик "ДИКИЙ, 
            ДИКИЙ ВЕСТ" (16+)
14.30 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ" (12+)
17.30 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" (12+)
20.00 Боевик "ДИКИЙ, 
             ДИКИЙ ВЕСТ" (16+)
22.00 Добров в эфире (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
            ЕЗДА" (16+)
15.00 Триллер "ПОГНАЛИ!" (16+)
16.55 Т/с "ЧОП" (16+)
20.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "КОКТЕБЕЛЬ" (12+)
03.05 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.35 Т/с "Хор" (16+)
04.30 Т/с "Без следа-5" (16+)
05.20 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
           Дадли" (12+)
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ПРОТОКОЛ № 07
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
по продаже недвижимого муниципального имущества

г. Дегтярск                                   02.04.2015 г.

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого имущества, 
принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена,  рассмотрела 
заявки на участие в аукционе по продаже недвижимого муниципального 
имущества в форме открытого аукциона в 13:30 02.04.2015 года в кабинете 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: 
Свердловская область,   г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
1. Логиновских Сергей Иванович - председатель комиссии;
2. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
3. Полежаева Ирина Сергеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Борисова Любовь Васильевна – главный специалист по правовым во-

просам;
5. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления;
6. Рылькова Марина Викторовна – начальник отдела по управлению му-

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

ется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете 
«За большую Дегтярку» №8 (75458) от  05.03.2015 и на официальном сайте 
городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru от 05.03.2015г.
4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией 

об аукционе:
ЛОТ № 1: «Нежилые здания производственного корпуса с пристроем. 

Площадь: общая 4 157,5 кв.м., с земельным участком, общей площадью 
30694,0 кв.м, под существующее 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 тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 
Шаг аукциона – 215 000,00 (Двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек 

без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 2 150 000,00 (Два миллиона сто 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 

представлено ни одной заявки на участие в аукционе по Лоту №1.
4.2. Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся в соответствии 

с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона ФЗ-178 от 21.12.2001 г. «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».
Логиновских С.И. - ЗА                            Борисова Л.В. - ЗА
Заонегина О.А.     - ЗА                            Муратова А.Г. - ЗА
Полежаева И.С.    - ЗА                             Рылькова М.В. - ЗА                              
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Администрация города Дегтярск (далее - Продавец) во исполнение Реше-
ния Думы городского округа Дегтярск от 25.12.2014г. № 461 «О внесении из-
менений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014г. № 429 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 
собственности городского округа Дегтярск на 2015 год» проводит 26.05.2015 
в 14.00 в кабинете заместителя главы администрации городского округа Дег-
тярск по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50, аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложения о цене объектов:

ЛОТ № 1

«Нежилые здания производственного корпуса с пристроем. Площадь: общая 
4 157,5 кв.м, с земельным участком, общей площадью 30694,0 кв.м, под суще-
ствующее автопредприятие, расположенное по адресу: Россия, Свердловская  
область, г. Дегтярск, ул. Фабричная, д. 43, строение 2, 3». 
Начальная цена продажи объекта – 19 800 000,00 (Девятнадцать миллионов 

восемьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 
Шаг аукциона – 198 000,00 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек 

без учета НДС.
Порядок оплаты объекта - единовременно.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 980 000,00 (Один миллион девять-

сот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения 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 

26.05.2015 г. по продаже муниципального имущества (Лот № 1)».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, яв-

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

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

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

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

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

имущества.
2. Оплата приобретаемого на аукционе имущества осуществляется единов-

ременным 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 до-

кументами - 10.04.2015г. 
Дата окончания приема заявок - 05.05.2015г. 
Время приема заявок:  в рабочие дни понедельник-пятница с 09.00  до 12.00 

и с 13.00 до 17.00, пт. с 09.00  до 16.00  местного времени.
Адрес приема заявок: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Кали-

нина,  50, 2 этаж  «Приемная».
4. Условия участия в аукционе:
Претендент (лично или через своего представителя) при предъявлении до-

кумента, удостоверяющего личность, представляет Продавцу в установленный 
срок заявку  по утвержденной форме с приложением всех указанных в насто-
ящем информационном 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 заве-
ренное 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 
назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности. Выписка Инспекции Федеральной налоговой службы 
по месту регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя 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 дове-

ренности, 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 доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем  юридического лица, к заявке должен быть 
приложен также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом 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, име-

ющие право в соответствии с действующим законодательством участвовать в 
приватизации, своевременно подавшие оформленные надлежащим  образом 
документы, необходимые для участия в аукционе, в отношении которых уста-
новлен факт поступления задатков на основании выписки из соответствующего 
счета Продавца.
При этом не могут участвовать в аукционе в качестве покупателей государ-

ственные 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 

признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть по-

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

информационном сообщении или оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;
4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-

занный в информационном сообщении.
Определение участников аукциона - 07.05.2015г. в 13.30 в кабинете замести-

теля главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 50, 2 этаж.
7. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-

щенные 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 направ-
ления такого уведомления по почте заказным письмом.
8. Подведение итогов аукциона - 26.05.2015 в 14.00 в кабинете заместителя  

главы администрации 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 уполномо-

ченные 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 

заявленная 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 уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора, и задаток ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются Продавцом.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты 

объекта в установленные сроки предусматривается в соответствии с законо-
дательством РФ в договоре купли-продажи имущества.
13. Передача муниципального имущества и оформление права собственно-

сти 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 собствен-

ности 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 
аукционе, ознакомиться с технической документацией по объекту можно по 
адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж, к. 26 «Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре», тел. 8 (34397) 
6-01-58, 6-01-87. Предварительно ознакомиться с объектом можно в сопрово-
ждении ведущего специалиста по управлению муниципальным имуществом в 
период приема заявок на участие в продаже объекта.



Репетитор по русскому языку и литературе. Т.8-912-
639-39-42
Все виды электромонтажных работ. Т.8-953-00-95-960
Все виды сантехнических работ. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы, мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. Быстро и качественно, отделка 

квартиры, дома под ключ или частично. Т.8-982-648-41-66
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Ямобур под забор, фундамент. Диаметр бура 220, 300, 500. 

Т.8-912-63-83-773, 8-912-294-07-00
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 10 

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

721-39-19
Бетон. Раствор. Доставка. Аренда автобетононасоса. Т.8-982-

614-95-80
Дрова, береза колотые, сухара. Т.8-904-54-95-264
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Грузоперевозки. Т.8-908-926-35-22
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДО-

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

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

Т.8-912-246-73-14
Продам пчел. Т.8-902-260-11-84
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Генеральная уборка. Т.8-982-75-97-688
Покрытие ногтей гель-лаком, 350 руб. Т.8-900-197-32-52
Настройка и ремонт компьютеров. Т.8-950-644-40-84, 8-912-

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62
школе № 16 требуются учителя русского языка, математики и 

физики. Т.8 (34397) 6-06-60
разнорабочие в камнерезный цех. Обращаться: г.Дегтярск, 

ул.Карпинского, 10. Т.8-908-927-59-19, 8-902-409-24-74
сотрудники по обработке писем на дому. Зарплата от 10500 ру-

блей в неделю. Выслать заявку и конверт с о/а. 347902, г.Таганрог, 
а/я 1, "РИА-Центр"
риэлтор. Т.8-950-651-67-71
менеджер по сбыту текстильных изделий. Т.8-950-651-67-71

ПРОДАЮ
зем.участок по Белинского, 9 соток, 460 т.р. Т.8-900-206-75-65
зем.участок по Рябиновой, 10 соток, 360 т.р. Т.8-900-206-75-65
зем.участок по Пролетарской со зданием 638,7 кв.м под ком-

мерцию, 34 сотки. Т.8-900-206-75-65
зем.участок в пос.Крылатовский, 21 сотка, жилой домик, эл-во 

380, в собственности, участок разработанный. Т.8-912-694-83-79
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, на улице газ, электриче-

ство. Т.8-953-039-26-65
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фундамент под 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-908-904-30-44
зем.участок, 18,5 сотки, эл-во, недорого. Т.8-982-605-04-80

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

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

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 15 соток, в собственности, эл-во, газ, центр.

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

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

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

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду. Т.8(343) 201-16-21
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаждения. 

Т.6-31-28, 8-953-602-00-26
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному про-

живанию, баня, центр.водопровод, канализация, разработанный 
участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаж-

дения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 3, насаждения, хоз.постройка, хоз.водопро-

вод, свободный подъезд, эл-во, не агентство. Т.8-922-204-24-50, 
8-922-138-82-49
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, насаж-

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

ня, слива, смородина, малина, крыжовник). Т.8-908-913-60-94
участок в саду № 6, 4 сотки, эл-во, фундамент 5х5, 120 т.р. 

Т.8-908-927-88-27
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

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

женный, собственник. Т.8-912-257-86-52 
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду № 8, летний дом, баня, скважина, 2 теплицы, 9 

соток, Т.8-982-713-42-05
супернедострой у озера, 17 соток или меняю на жилье. Т.8-

902-274-92-27, Лариса Владимировна
дом по Серова, годен для проживания, 3 комнаты, кухня, 1050 

т.р. Т. 8-953-039-26-65
новый коттедж по Пушкина из блока, утепленный кирпичом, 

190 кв.м, 2 эт., 22 сотки, все в собственности, 2550 т.р., торг. Т.8-
912-037-37-77
дом по Верхней, 33 кв.м, 32 сотки, 1990 т.р. Т.8-900-206-75-65
ветхий дом под снос, есть сруб бани. Т.8-904-388-23-31
дом. Т.8-912-646-32-09
дом недорого. Т.8-953-608-35-06
дом, 40 кв.м, 3 комнаты, печное отопление, 13 соток, баня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

058-28-95, Екатерина
дом, 48 кв.м, 7 соток земли, 2 комнаты + кухня, большая веран-

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

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

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

729-98-06
дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908-929-21-31
дом 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, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация. Т.8-953-
386-90-48
дом индивидуального типа по Советской, бревно, вода в доме, 

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

пление автономное, к дому подведен газ, вода. Т.8-900-199-04-93
дом, 80 кв.м, 10 соток, 2 гаража, баня, скважина, с/у в доме, 

печное отопление, душ.кабина, стеклопакеты. Т.8-904-176-40-13
дом по газифицированной улице, 2 колонки, 14 соток, 41 кв.м, 

отопление паровое, 1100 т.р., торг. Т.8-950-192-48-44
дом, 45 кв.м, уличный водопровод, газифицированная улица, 6 

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

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

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

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

двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом 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 связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление печное, 

колодец, рядом есть все, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом, баня, 10 соток, 1600 т.р, торг. Т.8-953-039-26-65
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня. Т.8-

908-922-21-20
жилой дом в хорошем состоянии, 800 т.р., срочно. Т.8-908-

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

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

отоплением (все удобства в доме), 3 комнаты, кухня - столовая, 
гараж, беседка, 2400 т.р., торг. Т.8-912-211-44-77
дом по Герцена, благоустроенный (канализация, ванна в доме), 

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

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

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

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

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

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

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

водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собственности. 
Т.8-912-231-62-02
дом по Первомайской, бетонно-монолитный (заливной), 3 

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

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

отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. или меняю на 2-ком.кв. 
в центре в кирпичном доме. Т.8-912-231-62-02
дом из бревна, 3 комнаты, кухня, баня, 14 соток. Т.8-912-231-

62-02
дом, 2 эт., в отличном состоянии, 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом по Водосточной, 19 соток, заливной, баня, беседка. Т.8-

912-629-41-76
дом по Стахановцев, газифицированная улица, асфальтирован-

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

ток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55

комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, 370 т.р. Т.8-902-877-26-82
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-904-983-86-62
комнату. Т.8-912-639-40-39
комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
комнату, возможно за мат.капитал, срочно. Т.8-950-647-44-83
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-64-10
комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, косм.ремонт, все рядом. Т.8-952-

726-25-32
комнату в 3-ком.кв., 19 кв.м, косм.ремонт. Т.8-908-927-99-86
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. в центре, 4/4, 32,3 кв.м, недорого. Т.8-908-633-34-64
1-ком.кв. по ССГ, 29. Т.8-929-215-86-74
1-ком.кв. по ССГ, 34. Т.8-950-633-99-40
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 32,4 кв.м, стеклопакеты, новая сантех-

ника. Т.8-950-642-22-40
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., 31 кв.м, 1200 т.р., собственник. 

Т.8-950-63-74-850, Елена
1-ком.кв. по Калинина, 27, косм.ремонт, торг, 1050 т.р. Т. 8-953-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно с мат.капиталом. Т.8-950-

190-09-80
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, дет-

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

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

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

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

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

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

953-387-03-28
1-ком.кв., заменены счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, 

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

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

на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, заменены счетчики, трубы, балкон, с/у 

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

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

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

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

953-043-26-94
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель, сейф-дверь, 

окна дерево. Т.8-953-043-26-94

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Çà áîëüøóþ 
Дегтярку
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ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уральских 
Танкистов, 2 

6-31-62 8-912-285-59-70

8-922-030-20-39 

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

Круглосуточная 
перевозка умерших 
в морг бесплатно
при оформлении 
заказа.

Овалы 
350 руб.

Д

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

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

10 апреля исполняется 10 лет как с нами нет любимого мужа, отца, 
дедушки Николая Павловича Пуляева. Все, кто работал с ним и 
помнит его, помяните добрым словом.
Помним, скорбим.

Жена, сын,  внуки, правнуки

Выражаем огромную благодарность ООО «Похоронный дом», лично 
Р.Т.Разумовой, всем соседям, знакомым, друзьям-шахтерам, которые 
пришли разделить с нами горечь утраты нашего дорогого, любимого 
человека, родного папочки, мужа и дедушки Николая Алексеевича 
Смирнова.

Родные



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопаке-

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

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

Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, водонагреватель, ремонт, 1 

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

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке в хорошем состоянии. Т.8-912-231-

62-02
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 760 

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

634-84-84
1-ком.кв. по Шевченко, 1/5, ХР, 30/18/7, косм.ремонт, 1200 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
1-ком. кв. по Калинина, 4/5, 32/18/7, косметический ремонт, 970 

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

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

эт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 4/5, газ.колонка, 1050 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно. 

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

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

ремонт, сейф-дверь, газ.колонка, 960 т.р., собственник, срочно. 
Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1250 т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, ремонт, косм.ремонт, вид на озеро, 

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

газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпич, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. в Больн.городке, 2 эт. Т.8-950-19-31-636
2-ком.кв. по Комарова, 4. Т.8-912-61-63-008
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, косметический ремонт, 5/5, 1560 

т.р. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа (Газ-

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

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

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

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 25, комнаты раздельные, стеклопакеты, 1/2, 

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

сантехника, мебель, хорошие соседи, 1100 т.р. или меняю на 1-ком.
кв. Т.8-952-742-21-11
2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, балкон застеклен, водона-

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

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

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

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

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.ремонт. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раздельные в 

хорошем состоянии. 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., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

щен, 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, межком-

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

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

греватель, 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, водона-

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

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

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

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

ный, 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 раз-

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

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

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

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

лированные, 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, водона-

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

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

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

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

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

Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв., 39 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у совмещенный, 

косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
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, водона-

греватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Калинина, 17, 1360. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 11, косм.ремонт, 1400 т.р. Т. 8-953-039-

26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3, без ремонта, 1650 т.р. Т. 8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Димитрова, 1, ремонт, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Куйбышева, косм.ремонт, 950 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Культуры с гаражом, ямой и участком. Т.8-912-

034-51-68
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 3/5, в отличном состоянии, 2900 

т.р. Т.8-900-206-75-65
3-ком.кв.по Ур.Танкистов, 6. Т.8-912-61-63-008
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные 

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

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

состоянии, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, натяж-
ные потолки, 1150 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собствен-

ник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв., 63,6 кв.м, собственник, новые двери, окна, сантех-

ника, счетчики, электропроводка, 1300 т.р. Т.8-902-873-19-48
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный 

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

полностью евроремонт, в отличном состоянии или меняю на 
2-ком.кв. с доплатой. Т.8-900-197-32-52
3-ком.кв., 4/5, УП, комнаты раздельные, 60/40/9, евроремонт, 

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

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

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

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

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

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

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

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

904-164-93-62
3-ком.кв. по Токарей, 34, евроремонт, торг, 2200 т.р. Т. 8-953-

039-26-65
3-ком.кв. по Токарей, 34, косм.ремонт, 1700 т.р. Т. 8-953-039-

26-65
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные, 70 кв.м, 2300 т.р. Т.8-

908-634-84-84
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20

4-ком.кв. в Больн.городке, 4 эт., перепланировка узаконена, 
собственник. Т.8-982-64-08-202, 8-950-652-10-05
4-ком.кв. по Димитрова, 2 млн руб. Т.8-908-925-49-02
4-ком.кв. по Шевченко, 9 А, косм.ремонт, кладовка в подвале, 

новые трубы, счетчики, двери. Т.8-908-924-33-26
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 буржуйку, сталь 

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

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

Смотровая яма. Т.8-912-600-16-03, 8-953-603-10-90
гараж в р-не бани, на две машины. Т.8-950-652-10-05
помещение под бизнес по Комарова, 51 кв.м, 2400 т.р. Т.8-

953-004-68-39
КУПЛЮ
зем.участок за разумную цену. Т.8-953-039-26-65
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом. Т. 8-953-039-26-65
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-904-

175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-043-08-46
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

908-925-49-02
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
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 в центре за разумную цену. Т. 8-953-039-26-65
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-912-037-37-77
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-908-925-49-02
квартиру в любом состоянии срочно. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-919-396-

54-28
квартиру барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-381-

73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
комнату в Дегтярске за мат.капитал, срочно. Т.8-953-039-26-65
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-908-630-

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

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

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

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

Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
дом на 2-ком.кв., рассмотрю все варианты. Т.8-950-194-84-67
комнату в Екатеринбурге, 18 кв.м, р-н ж/д вокзала, на дом или 

1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-900-212-36-35
комнату в Екатеринбурге, 2 эт., 16 кв.м, на 1-ком.кв. в Дегтярске. 

Т.8-919-373-57-81, Владимир Григорьевич
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, до-

плата материнским капиталом. Т.8-904-547-76-57
2-ком.кв. по Литвинова на 1-ком.кв. Т.8-912-255-74-36
2-ком.кв. (1 эт.) на 1-ком.кв. (2 эт.). Т.8-953-603-72-56
2-ком.кв. в кирпичном доме на 3-ком.кв. в кирпичном доме с 

доплатой, рассмотрю любые варианты. Т.8-982-640-57-07
2 комнаты в 3-ком.кв., 29,7 кв.м, на комнату с вашей доплатой 

или продам. Т.8-912-288-83-71
3-ком.кв. в деревянном доме по Клубной на жилой дом. Т.8-

904-175-47-61
СДАЮ
комнату в Екатеринбурге по Ангарской, р-н Сортировка, 9 кв.м, 

оплата 8 т.р. в месяц. Т.8-922-292-54-37
квартиру. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина порядочной семье или женщине с ребен-

ком, 7500 т.р. + эл-во. Т.6-33-60, 8-950-659-40-09
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 4 эт., ремонт. Т.8-908-924-22-77
1-ком.кв. по Гагарина, 11, порядочной семье, 7500 руб. + эл-во, 

газ, домофон. Т.6-33-60, 8-950-659-40-09
1-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., есть диван, кресло, шкаф, кухонный 

гарнитур, балкон, квартира чистая, 5500 + коммуналка. Т.8-908-
925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 15, русской семье. Т.8-912-234-76-46
2-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью, 10 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядочным 

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

сейф-дверь, 8 т.р. + коммуналка. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 29, частично мебель, 6 т.р. + коммуналка, 

срочно. Т.8-900-212-36-39
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной части, 

45 кв.м. Т.8-912-267-40-44
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру в р-не школы № 30 на длительный срок, молодая 

русская семья. Т.8-900-202-07-96

ПРОДАЮ
а/м КамАЗ 5410 или меняю на л/а, разбор. Т.8-922-192-25-62
двигатель ГАЗ-66 (ГАЗ-53), рабочий без документов, 20 т.р. 

Т.8-912-694-83-79
зимнюю автошину Nord Master, 175/65, R-14, новую, 1 шт., 1 т.р. 

Т.8-912-633-27-97
колеса (штамп) в сборе с шинами 175/65, R-14, 3 шт., шипованную 

резину NANKANG, 3 сезона, диск (штамп) 4х100, 1 шт., за все 4500 
руб. Т.8-912-633-23-97, 8-908-909-47-99
автобагажник, заводской. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую деревянную кроватку, цена 4000 руб., развивающий 

коврик и ходунки, цена 1000 руб. Тел.: 8(950)648-38-52
кресло-кровать, недорого. Т.8-922-614-75-25
кровать-чердак с рабочим столом, 220х75х180 + матрас 70х180, 

7 т.р. Т.8-922-198-50-09
платяной шкаф с антресолью и зеркалом, телевизор «Филипс». 

Т.8-982-712-62-52
детский 3-колесный велосипед-тросточка, голубой, 1 т.р. 

Т.8-904-388-23-31
детскую коляску зима-лето, серо-голубую, в хорошем состоя-

нии, 5 т.р. Т.8-904-388-23-31
принтер. Т.8-982-643-75-09
новый синтезатор + наушники + педаль; аккордеон «Вальтмай-

стер», б/у, неполный, 5 т.р. Т.8-919-390-71-20
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном состоянии, 2 

т.р. Т.8-953-00-13-683
щенков русского той-терьера, родился 9 марта; хорька, цена 

договорная. Т.8-912-249-07-05
цыплят бройлеров, кур несушек, петухов. Т.8-912-29-333-10
куриный комбикорм (Екатеринбург), мешок 45 кг – 600 руб., с 

доставкой 650 руб. Т.8-912-29-333-10
цыплята (бройлера, брама, палевые, хайсекс, родонит), утята, 

гусята, индюшата. Т.8-953-007-30-57
индоуток и селезня, крольчиху, крола, крольчат, индюка, 

индюшку, индюшат, цыплят (брама, палевые, куры-молодки (3-4 
мес.), несушки), петухов. Т.8-953-007-30-57
двух попугайчиков с клеткой. Т.8-950-646-84-93
дойную козу и двух козлят. Т.8-965-518-82-80
22 пеленки; 1 уп. памперсов № 2, № 4; 2 уп. памперсов № 1, 6 

капель на взрослых; лечебные травы, алоэ, золотой ус, горох на 
посадку. Т.8-919-397-83-18
спутниковую тарелку в комплекте (крепление, головка, реси-

вер). Т.8-912-664-02-12
 комплект оборудования «Телекарта»; новый кухонный 

гарнитур без мойки; дверь-дерево, б/у, 600 руб.; банки разные. 
Т.8-912-633-84-99
новый шланг для полива огорода и мытья машины, 25 м; замок. 

Т.8-950-645-96-75
цветок алоэ, 4 года, рассаду помидор, 2 руб. за шт. Т.8-982-

648-72-05
кроличий навоз в перемешку с птичьим пометом, самовывоз 

вдвое дешевле. Т.8-959-007-30-57
газ.колонку на 11 л, новая, отечественного производства, 8 

т.р. Т.8-950-644-04-38
овощную яму, садовую тележку, дрова, срочно и дешево. 

Т.8-912-655-53-46
картофель на семена, ведро – 200 руб. Т.8-912-640-41-92
3-конф.электроплиту с духовкой, 3 т.р. Т.8-950-641-37-89
домкрат жигулевский ромб, 300 руб.; электросварочный аппа-

рат (Италия), 250 А, новый, 6500 руб. Т.8-908-923-18-66
цинковые водосточные лотки, 5 шт., 2 м, 1400 руб. Т.8-908-

924-33-26
компрессор 10 куб./380 В, цена договорная, газ.баллон для 

а/м, 50 л. Т.8-912-269-40-72
пилораму практически новую, с заточным и разводным стан-

ками, в запасе 40 лент, б/у, 120 т.р. Т.8-912-694-83-79
бензопилу STIHL, новую, электросварочный аппарат (Италия), 

250 А, новый. Т.8-908-923-18-66
КУПЛЮ
резину R-13, б/у, в хорошем состоянии, недорого, 170/75 или 

175/70. Т.8-912-605-64-59
иконы, чугунное, бронзовое литье, антиквариат. Т.8-912-240-

20-00, 8-905-806-79-98
коловорот рыболовный, б/у, недорого. Т.6-13-46, 8-922-61-

38-784
СДАМ В АРЕНДУ
пилораму «Тайга», все рабочее, пос.Крылатовский. Т.8-912-

694-83-79
ОТДАМ
щенков в добрые руки. Т.8-912-213-61-22
в добрые руки молодую кошечку, 9 мес. Т.8-912-234-76-46
ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 38 лет познакомится с девушкой до 38 лет. 

Т.8-953-042-08-58
ПОПУТЧИК
Ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н Вторчермет, ежедневно 

выезд в 6.30. Т.8-908-92-92-210

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,

т. 8(34397) 6-15-70;
г. Ревда, ул. Мира, 35,

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конкурса 
«Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать нашу газету 
и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры совпада-

ют с гос. номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по телефону: 
6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У 

АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – БЕСПЛАТНО!
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в редак-

цию, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

969

АВТОСЕРВИС,АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,ШИНОМОНТАЖ,
АВТОМОЙКА,АВТОМОЙКА,
АВТОМАГАЗИНАВТОМАГАЗИН
Наш адрес:Наш адрес:
Дегтярск, ул. Калинина, 29г Дегтярск, ул. Калинина, 29г 
(у автовокзала)(у автовокзала)

8950-65-57-7878950-65-57-787
8950-65-23-0968950-65-23-096

Победителем прошлой акции стал Игорь Кундаков. 
Он первым дозвонился к нам редакцию 
и получил приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, ве-Зажигательные свадьбы, ве-
сёлые юбилеи, детские празд-сёлые юбилеи, детские празд-
ники. ники. 

Предлагаем тематические Предлагаем тематические 
вечеринки.вечеринки.

Для вас: тамада, ди-джей, Для вас: тамада, ди-джей, 
фото-, видеосъёмка.фото-, видеосъёмка.

Звонить: 8Звонить: 8-950-19-59--950-19-59-
949, 8-919-378-14-18949, 8-919-378-14-18

Поздравляем Поздравляем 
Марию Егоровну Марию Егоровну 

Сутырину с днем рождения!Сутырину с днем рождения!

Пусть сердце возрасту Пусть сердце возрасту 
не поддается,не поддается,

Пусть не страшат летящие года,Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо Пусть радостно и счастливо 

живетсяживется
И пусть здоровье будет крепче, И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!чем всегда!

Муж, дети, внуки, правнукиМуж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем Гульсину КнязькинуПоздравляем Гульсину Князькину
 с юбилеем! с юбилеем!

Пусть солнце освещает вас всегдаПусть солнце освещает вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогдаПусть в вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезньНи старость, ни болезнь

 не постучатся. не постучатся.

С уважением, С уважением, 
коллектив коррекционной школыколлектив коррекционной школы

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
поздравляет именинников апреляпоздравляет именинников апреля

 с днем рождения! с днем рождения!
Анатолия Михайловича Крапивина,Анатолия Михайловича Крапивина,

Веру Борисовну Гивойна,Веру Борисовну Гивойна,
Илузе Мавлетзяновну Валиеву,Илузе Мавлетзяновну Валиеву,

Веру Денисовну Тукаеву.Веру Денисовну Тукаеву.

Желаем счастья вам, удачи,Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначеЧтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!Встречали каждый новый день!

СРОЧНЫЙ
 ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
8-963-275-60-06

• Металлообработка.• Металлообработка.
• Изготовление • Изготовление 
деталей. деталей. 
• Холодная штамповка.• Холодная штамповка.
• Гибка листового • Гибка листового 
металла.металла.
•Токарно-фрезерные •Токарно-фрезерные 
работы.работы.

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

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

АлександрАлександр

ООО Дегтярское АТП 

требуется: 

СЕКРЕТАРЬ-
КАДРОВИК

Знание делопроизвод-
ства и 1С: Бухгалтерия 

обязательно. 
Заработная плата 

договорная.
Обращаться по 
телефонам: 

6-16-32, 6-16-31

15 АПРЕЛЯ С 14 ДО 15 ЧАСОВ 
В Г.АПТЕКЕ №33

 (УЛ. КАЛИНИНА, 20)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, 

сверхмощные:
 от 6500 руб. до 15000 руб. 

Выезд по району.
Тел.: 8-922-503-63-15

При сдаче старого аппарата 
скидка на новый до 2000 руб.!

Нам доверяют 10 лет!
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация 
специалиста.

ИП ИП Коробейникова Е.М.
 Св № - 305183220300021

ООО «Линолит» в г.ДегтярскеООО «Линолит» в г.Дегтярске
 требуются:  требуются: 

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИКИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
 по сборке и настройке систем  по сборке и настройке систем 

с электроприводом; с электроприводом; 

КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК (техническое,  (техническое, 
либо экономическое образование, либо экономическое образование, 

опыт работы обязателен).опыт работы обязателен).

Тел. 8 (34397) 6-33-95.Тел. 8 (34397) 6-33-95.
Для резюме: info@praspan.ruДля резюме: info@praspan.ru

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Только 15 апреля (среда) во Двор-

це культуры с 10 до 16 часов со-
стоится грандиозная презентация 
с крупнейших складов г.Москва, 
г.С.-Петербург, г.Иваново. 
В ассортименте: куртки, кофты, 

футболки, майки, туники, халаты, 
водолазки, пижамы, нижнее белье, 
штаны, полотенца, носки (хлопок, 
бамбук, махровые), постельное 
белье (поплин, сатин, бязь), покры-
вала, подушки 70х70, 50х70, одеяла 
1.5, 2.0, евро (бамбук, верблюжья и 
овечья шерсть)
И многое-многое другое!

Хорошее качество Хорошее качество 
по низкой цене! Приходите! по низкой цене! Приходите! 

Ждем вас!Ждем вас!

Производственный 
холдинг "ТМК 

"Электротехнологии" 
г.Ревда объявляет конкурс 

на вакансию: 

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР 
ТЕНДЕРНОГО ОТДЕЛА
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
в области тендерных продаж; 
знание 1С; коммуникабельность

Условия работы: работа 
в дружном молодом коллективе; 

заработная плата - 
оклад + % с продаж; 

возможны командировки.

Обращаться по телефону: 
8-922-179-12-11, контактное лицо 

Оксана Александровна, 
эл. почта: personal@tmk2000.ru

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчик кадастровых работ: Узких З.А.
Кадастровые работы проводит: Кадастровый инженер Зарипова И.Ю., 

№ квалификационного аттестата 66-14-748, МУП «Кадастровый центр ГО 
Дегтярск», 623270, г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, офис 3, тел. 8-922-102-30-
70, е-mail: tsentrkadastra@mail.ru 
Кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Пролетарская, 47
Смежные земельные участки: Свердловская область, г. Дегтярск, участок 

с кадастровым номером 66:40:0101021:80

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Свердловская область, г.Дегтярск, 
ул.Пролетарская, 47, 11 мая 2015 года в 10 часов
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МУП «Ка-

дастровый центр ГО Дегтярск», 623270, г.Дегтярск, ул.Калинина, 46, офис 
3, тел. 8-922-102-30-70, е-mail: tsentrkadastra@mail.ru

Возражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности направляются 
по адресу: МУП «Кадастровый центр ГО Дегтярск», 623270, г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 46, офис 3, тел. 8-922-102-30-70, е-mail: tsentrkadastra@mail.
ru в течение 30 дней с момента публикации.

18 апреля в 10.00 18 апреля в 10.00 
школа № 16 школа № 16 
приглашает будущих приглашает будущих 
первоклассников первоклассников 
и их родителей и их родителей 
на день открытых на день открытых 
дверей.дверей.

ПРАВКА ЛИТЫХ, 
СТАЛЬНЫХ ДИСКОВ.

СВАРКА – АРГОН.
ШИНОМОНТАЖ.
БАЛАНСИРОВКА.

РЕМОНТ БОКОВЫХ 
ПОРЕЗОВ ШИН.

АВТОЭЛЕКТРИК, 
МОТОРИСТ.

8-982-657-76-35

Автосервис ниже бани ИП Кузнецов
8-912-661-61-28

АНЕКДОТ

- Рабинович, вчера в театре я ви-
дел вашу супругу. Она так кашляла, 
что все на нее оглядывались. У нее 
грипп?

- Нет, у нее новое платье!

• НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

13 апреля Огнище 
Огнищанка (т.е. крестьянка), рожденная в этот 

день, в поле уголья несла, разводила огонь, через 
который крестьяне проносили сохи и бороны.

14 апреля Марья
В этот день варят постные щи из квашеной капу-

сты. С Марьи - пустые щи и до Марфы - зеленые 
щи (16 мая), активно подъедают запасы квашеной 
капусты. 
У очень многих людей в весенние дни обо-

стряется язва желудка или кишечника, возникают 
гастриты, нарушения кислотности желудочного 
сока. В таких случаях даже "правильное" питание 
мало помогает: ведь какие бы ценные вещества 
не содержались в пище, неправильно работающая 
система пищеварения не способна извлечь пользу. 
Причина нарушений лежит не столько в питании, 
сколько во взаимодействии человеческих и при-
родных ритмов. С середины апреля по середину 
мая снижается активности желудочно-кишечного 
тракта и нам требуется особый режим питания: 
квашеная капуста, щи из нее, лук, чеснок и др.
Если разлив на Марию Египетскую - травы будет 

много. 
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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.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

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

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СС

АА

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444ТРЕБУЮТСЯ

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 

ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, 
пиленная для печи, пиленная для печи, 

плюс 15% дров. плюс 15% дров. 
Дешево. Дешево. 
Звонить:Звонить:

8-908-90-237-058-908-90-237-05

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
БЕРЕЗА И ОСИНА. БЕРЕЗА И ОСИНА. 

Звонить: Звонить: 
8-904-985-90-678-904-985-90-67

11, 14, 18, 21, 25, 28 апреля 11, 14, 18, 21, 25, 28 апреля 
(каждый вторники субботу)  (каждый вторники субботу)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ.КУРЫ-МОЛОДКИ.
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

Вторник с 17.00 до 18.00, Вторник с 17.00 до 18.00, 
в субботу с 14.00 до 15.00.в субботу с 14.00 до 15.00.

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

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

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

Полистеролбетон

БЛОК
Не требующий утепления

от 2600 
руб.

за куб. м

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

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 

Мох (строит.). Доставка а/м 
КамАЗ, ЗИЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 

Звонить: 8-950-64-300-80, 
8-908-910-57-99 ООО "ТехМонтажКомплектация", г. Ревда объявляет конкурс на вакансию: 

ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Требования: знание электротехники, умение читать электрические схемы, умение 

работать в 1с приветствуется, умение работать в программе "Компас", уверенный поль-
зователь ПК, электротехническое образование обязательно, опыт работы по специаль-
ности приветствуется.
Условия: пятидневная рабочая неделя c 8.00 до 17.00, место работы г.Ревда ул. Ярос-

лавского.
Обращаться по телефону: 8-922-179-12-11, контактное лицо Оксана Александровна, 

эл. почта: personal@tmk2000.ru



ОВЕН.  У вас появятся новые пер-
спективы, не упустите свою удачу. 
Важно сохранять спокойствие, тогда 

вы добьетесь желаемого результата. Ближе к 
выходным лучше всего заняться отчетностью, 
чтобы следующую неделю начать без проблем.

ТЕЛЕЦ. Необходимо отказаться 
от всего не особо важного для вас. 
Дальше остается одно — действо-

вать поактивнее, ведь со среды любое дело 
будет вам по плечу! Выходные проведите в 
приятной компании.

БЛИЗНЕЦЫ. Сдерживайте свои 
эмоции и держите "в узде" чувства. 
Вам следует держаться подальше от 
авантюр и рискованных предпри-

ятий — просто раскладывайте все явления 
жизни "по полочкам" и действуйте в одном 
направлении. Можете заняться поиском до-
полнительной работы.

РАК. Любые ваши начинания будут 
благоприятны. Постарайтесь выпол-
нить свою работу, а потом уже бро-

саться на помощь отстающим коллегам. Они 
сами смогут справиться с какой-то частью 
работы, и ваша помощь им будет уже не нужна.

ЛЕВ. Проекты и планы потихоньку 
продвигаются в нужном направле-
нии. Вы абсолютно правы, что пола-
гаетесь лишь на свои силы. Благодаря 

силе характера вы начинаете приобретать вес 
и уважение в тех кругах, которые связаны с 
деловыми интересами. 

ДЕВА. Ваши планы уже начинают 
приносить отличные плоды, только 
не оставляйте своих усилий раньше 
времени. Именно сейчас вы сможете 
наверстать упущенное за предыду-

щую неделю, удачи вам. Посетите выставку 
или сходите в гости.

ВЕСЫ. Самое время воспользовать-
ся моментом и решить те вопросы, ко-
торые еще вчера казались трудными и 

неразрешимыми. Будьте готовы к усердному 
труду и активному общению. А вот сюрпризы 
выходного дня будут исключительно благо-
приятными во всех сферах вашей жизни.

СКОРПИОН. Действуйте кон-
структивно, стараясь не забывать об 
интересах окружающих. К пятнице 

обстановка наладится и работа пойдет по 
накатанной колее. Отдыхая в выходные, по-
старайтесь совместить приятное с полезным 
— пригласив на уик-энд нужных людей.

СТРЕЛЕЦ. Возникнет необходи-
мость придерживаться сдержанной и 
экономной финансовой политики. С 
новыми проектами и идеями лучше 

подождать до следующей недели. Не вклады-
вайте деньги в финансовые проекты.

КОЗЕРОГ.  Конкретно зани-
майтесь тем, что вы в состоянии 
выполнить. Желание помочь в 

работе друзьям исполните, когда справитесь 
со своими делами. 

ВОДОЛЕЙ. Не скупитесь на про-
фессиональные консультации, 
особенно если дело будет касаться 
недвижимости или наследства. В 

выходные стоит позаботиться о своем здо-
ровье и уделить больше внимания близким.

РЫБЫ. Постарайтесь ни в коем 
случае не нарушать душевной 
гармонии, избегайте разрываться 

между противоречивыми страстями. Помни-
те, вы вполне способны справиться с делами и 
добиться успеха на новом поприще. Ищите но-
вые пути решения беспокоящих вас проблем.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12
По горизонтали:  Подиум. Пёс. Нрав. Агу. Унты. Бюст. Укус. Слалом. Сидр. Овен. Арат. Визитёр. Танжело. Кадр. Грим. Салки. 

Анфас. Алло. Показ. Вага. Первач. Рис. Акинак. Милу. Помело. Костыль. Песок. Итог. Амьен. Арча. Имам. Лион. Клевета. Тальк. 
Атос. Очаг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Полюс. Икона. Ерик. Мга. Слеза. Флер. Лось. Диета. Идеал. Вкус. Ель. Литр. Сона. Тюник. Имаго. Часы. Морг. 

Лиана. Опус. Фильтр. Сети. Очко. Суринам. Кап. Галс. Коп. Антураж. Азов. Месиво. Рык. Реал. Кариес. Меч. Урал. Краги. Лопата. 
Квас. Тори. Заскок. Маг.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 13.04.-19.04

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться 

 на городскую газету 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на II полугодие 2015 года 
по следующим ценам:
- с доставкой на дом: 
подписка на почте - 
310 руб. 68 коп.; 
подписка только 

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)

ПОСЛАНИЕ СКВОЗЬ ГОДЫ…
Как известно, «Нет в России семьи та-

кой…», которую не коснулась бы Великая 
Отечественная война. У всех нас отцы, 
братья, деды и прадеды сражались на 
фронте, защищая нашу Родину, матери, 
сестры, бабушки и прабабушки труди-
лись в тылу, приближая День Победы.
В преддверии 70-летия Победы в Великой 

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

Давайте попробуем с помощью наших пи-
сем провести незримую нить сквозь время. 
Треугольники солдатских писем отправят-
ся в небо на воздушных шарах во время 
празднования Дня Победы, как символ связи 
поколений.
Приносите «Послания сквозь годы» 

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

бликованы на сайте Управления культуры 
и спорта городского округа Дегтярск и 
зачитаны со сцены во время городского 
мероприятия.

Управление культуры 
и спорта ГО Дегтярск, 

Историко-производственный
 музей Дегтярска


