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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, 

г.Ревда, ул.Мира, 25, оф. 20, тел.3-28-58, 3-77-58г.Ревда, ул.Мира, 25, оф. 20, тел.3-28-58, 3-77-58

Не для себя деревья плодоносят
И реки чистых вод своих не пьют.
Не просят хлеба для себя колосья,
Дома не для себя хранят уют.
Себя мы с ними сравнивать не будем,
Но каждый знает - эту жизнь любя,
Чем больше отдаём мы людям,
Тем радостней живём мы для себя.

25 марта в профессиональный праздник принимали 
поздравления работники культуры, люди, хранящие и 
создающие культуру в городе.

В кабинете главы ГО Дегтярск прошло торжественное на-
граждение почетными грамотами и благодарственными пись-
мами главы городского округа Дегтярск работников культуры.
Заместитель  главы  администрации  ГО  Дегтярск 

С.И.Логиновских тепло приветствовал представителей 
культурной жизни Дегтярска. Он отметил, что в последнее 

время качество культурных развлечений в городе растет, 
возрождается интерес к библиотекам, творческие коллек-
тивы города развиваются и достигли успехов за пределами 
Свердловской области, а музыканты детской школы искусств 
известны и на международном уровне. Заместитель главы 
пожелал собравшимся творческого вдохновения, здоровья, 
счастья и воплощения самых ярких надежд и ожиданий на 
благо любимого города.
С поздравлениями и словами благодарности за неисся-

каемую энергию, преданность профессии, умение дарить 
людям радость, прививать чувство прекрасного обратились 
к работникам культуры начальник Управления культуры и 
спорта ГО Дегтярск М.В.Васильева и начальник Управления 
образования С.В.Лаптева.
Не обошлось и без подарков! На встрече присутствовала 

М.А.Соколова, помощник депутата Государственной Думы 
РФ З.А.Муцоева, и от его имени вручила сертификаты на 
снегоуборочные машины директорам МКУ «КДЦ «Дворец 
культуры» и МКОУ ДОД «Детская школа искусств».
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20.02.2015 г. между ООО «ГК «Альфа 
и Омега» и ООО «Ремстрой» заключен 
договор уступки права требования №1, 
в соответствии с которым право требо-
вания к физическим лицам г.Дегтярска 
по оплате коммунальных услуг, ока-
занных ООО «Ремстрой», полностью 
перешло к новому кредитору – ООО 
«ГК «Альфа и Омега».
В марте 2015 года в адрес должни-

ков направлены требования о добро-
вольном погашении задолженности за 
оказанные жилищно-коммунальные 
услуги. Оплатить имеющуюся за-
долженность граждане могут по при-
лагаемым квитанциям через любое 
отделение Сбербанка России либо в 
пунктах приема платежей ООО «Рас-
четно-кассовый центр». Информацию 
о периоде образования задолженности 
можно получить в ООО «РКЦ». 
Дополнительно сообщаем, что в 

мае 2015 г. будет проведена комиссия, 
на которой граждане, имеющие за-
долженность, смогут ознакомиться с 
правоустанавливающими документами 
и заключить соглашение о погашении 
долга в рассрочку.
Уважаемые жители г.Дегтярска, не 

упустите возможность решить ситуа-
цию с задолженностью в досудебном 
порядке.
Получить дополнительную ин-

формацию вы можете по телефону: 
8-961-57-35-882.

•  МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА

Репортаж из Дегтярской школы искусствРепортаж из Дегтярской школы искусств

Замечательный концерт «Чайковский - детям», по-
свящённый 175-летию со дня рождения гениального 
композитора Петра Ильича Чайковского, прозвучал 
24 марта в детской школе искусств в исполнении 
юных учеников и их преподавателей.
Уютный, музыкальный зал ждал своих артистов и 

гостей. Все сидели в ожидании музыкального чуда. И 
вот ведущая и преподаватель музыки И.Л.Максимчук 
открывает юбилейный концерт. Она поприветствовала 
всех присутствующих, рассказала кратко о биографии 
композитора: «Сейчас музыка Петра Ильича Чайковско-
го звучит на всех континентах и везде находит горячих 
поклонников, будь то сложная симфония или незатей-
ливая детская пьеса. По-настоящему понять и оценить 
его крупные произведения вы сможете, когда станете 
взрослыми. Сейчас мы обратимся к «Детскому альбо-
му». Чайковский был первым русским композитором, 
создавшим для детей альбом небольших фортепианных 
пьес из детской жизни, которые были бы доступны для 
исполнения самими детьми. Ему было легко это сделать, 
потому что он понимал и любил детей. «Детский альбом» 
был посвящён Чайковским племяннику Володе. Здесь и 

весёлые игры, и обязательные танцы (вальс, мазурка, 
полька), и занимательная сказка няни с хорошим кон-
цом, и вдруг возникающий в воображении жуткий образ 
Бабы Яги. Все мальчики любят играть в солдатиков. 
Вот отчеканивает шаг в забавном марше игрушечное 
войско. Слово марш означает шествие, а под музыку 
шагать удобнее».
Вот на сцене первая исполнительница Катя Бабин-

цева. Очень ритмично и чётко она проиграла «Марш 
деревянных солдатиков». Тем временем на экране воз-

никает картинка бравых солдатиков. «Есть в детском 
альбоме, - продолжает ведущая, - пьесы о кукле и де-
вочке, которая искренне переживает о том, что любимая 
кукла заболела, безнадёжно сломалась. Печальную 
пьесу «Болезнь куклы» исполнит Ксения Дроздова». 
Музыка действительно звучит проникновенно, печаль-
но. Девочка своей спокойной игрой старалась передать 
характер мелодии. А на экране печальная девочка со 
своей сломанной куклой. «И вот, - продолжает ведущая, 
- лёгкий ветерок радости «Новая кукла». Девочка рада, 

она танцует и кружится, она счастлива. Послушайте 
радостную, восторженную мелодию в исполнении Леры 
Гильманшиной». И действительно, радостная мелодия 
наполнила эмоциями и зрителей. «Детские впечатле-
ния композитора, - продолжает рассказывать Ирина 
Леонидовна, - его любовь к народной песне, пляске 
нашли отражение в трёх пьесах «Детского альбома» 
-  это «Русская песня», «Мужик на гармонике играет» и 
«Камаринская». Весёлую, русскую, плясовую песню ис-
полнила Катя Бабинцева, её пальчики бойко «бегали» по 
клавишам, подзадоривая всех в зале. А дальше ведущая 
рассказывает о пьесах, которые можно объединить на-
званием «О чужих странах и людях», в которых ощущает-
ся ритмическая живость итальянских мелодий и мудрая 
грусть старинного напева, и степенная размеренность 
немецкого танца. В старинной французской песенке 
оживает грустный, простой народный напев: раньше ис-
полняли менестрели, дворцовые музыканты, а здесь в 
зале прозвучала она в исполнении Полины Ларионовой. 
Картинка на экране эмоционально дополняла мелодию 
особым содержанием. А дальше «Немецкая песенка», 
похожая на вальс. Танцевали его немецкие крестьяне в 
деревянных башмаках, неторопливо и с достоинством, 
притопами и кружениями. Очень задорно и весело про-
звучала эта песенка в исполнении Насти Артикуленко. В 
след за весёлой песенкой в исполнении Оли Некрасовой 
прозвучала более мечтательная, спокойная мелодия 
«Сладкая грёза». Но Чайковский писал для детей не 
только фортепианные пьесы, но и детские песенки. Такой 
песенкой «Мой садик» порадовали своим исполнением 
Гриша Куштанов и преподаватель Е.Ю.Евчик. И наконец, 
любимое музыкальное произведение композитора «Ле-
бединое озеро», лёгкий и грациозный «Танец маленьких 
лебедей». Его с удовольствием исполнили юные музы-
канты Регина Аллоярова и Александра Жабко. Реакция 
зрителей не заставила себя долго ждать, овации тому 
доказательство. И вот опять звучит чудесная, лирическая 
«Тема прекрасной принцессы Одетты», заколдованной 
злым волшебником в белого лебедя, и только ночью 
превращающейся в девушку, в исполнении Полины За-
харовой и преподавателя Е.Ю.Григорьевой.
Закончилась концертная программа, посвящённая 

любимому композитору. Наполненные и одухотворён-
ные волшебной музыкой Чайковского гости покидают 
зал, поблагодарив юных исполнителей, которые очень 
старались. И конечно, большая благодарность всем их 
преподавателям, которые, не считаясь со временем, 
вкладывают в молодое дарование свою душу, знания и 
любовь к музыке. И прослушав прекрасное выступление 
детей, подумаешь, что терпения и сил здесь вложено 
немало.
Спасибо вам огромное и так держать!

Т.ДРОЗДОВА

«Эрудит». V городская олимпиада «Эрудит». V городская олимпиада 
для младших школьников для младших школьников 
Предметная олимпиада – 

это форма интеллектуально-
го соревнования учащихся в 
определенной образователь-
ной области, позволяющая 
выявить не только знания 
фактического материала, но 
и умение применять эти зна-
ния в новых нестандартных 
ситуациях, требующих твор-
ческого мышления. Предмет-
ные олимпиады проводятся 
для выявления одаренных 
и талантливых детей, разви-
тия познавательных интере-
сов обучающихся.
Городская олимпиада – 

итог работы педагогических 
коллективов с одаренными 
обучающимися не только в 
ходе учебных занятий, но и 
во внеурочной деятельности, 
показатель развития у школь-
ников творческого отношения 
к предмету вне рамок образо-
вательной программы, возмож-
ность проявления склонности 
к самостоятельному поиску 
дополнительной информации 
в справочной и научно-попу-
лярной литературе, а также в 
интернете. 
В V городской олимпиаде для 

учащихся начальных классов 
приняли участие 66 школьни-
ков. Победителями и призера-
ми стали: 

2 класс, русский язык: 1 
место – Яна Мунько (школа 
№16, учитель И.Р.Ахметова), 
2 место – Милена Корене-
ва (школа №30, учитель 
А.Р.Загертдинова), 3 место – 
Неля Кравцова (школа №23, 
учитель Н.А.Слепова); мате-
матика: 1 место – Катя Ба-
бинцева (школа №23, учитель 
Н.А.Слепова), 2 место подели-
ли Катя Московчук (школа №16, 
учитель И.В.Дьячкова) и Дима 
Кузнецов (школа №30, учитель 
А.Р.Загертдинова), 3 место – 
Ирина Цибина (школа №30, 
учитель А.Р.Загертдинова); 

3 класс, русский язык: 1 ме-
сто – Егор Чайка, 2 место – Гер-
ман Спицын (школа №16, учи-
тель Л.И.Смольникова), 3 место 
– Надя Максимовских (школа 
№30, учитель С.М.Шакирова); 
математика: 1 место – Аня 
Борисова, 2 место – Полина Ла-
рионова (школа №16, учитель 
Л.И.Смольникова), 3 место – 
Коля Мангилев (школа №30, 
учитель Л.Н.Черемухина);

4 класс, интегрированная 
олимпиада (русский язык, 
литературное чтение, матема-
тика, окружающий мир): 1 ме-
сто – Иван Килин (школа №30, 
учитель О.Г.Овсянникова), 2 
место – Тимофей Овчинников, 
3 место – Иван Зайцев (школа 

№16, учитель Э.Л.Суровцева).
Городское  методиче -

ское объединение учите-
лей  начальных  классов 
благодарит И.Р.Ахметову, 
И.В.Дьячкову, Т.А.Меншатову, 
Л.И.Смольникову, О.В. Зо-
лотову, Э.Л.Суровцеву, М.Б. 
Малафееву, Е.Ю.Воробьеву 
(школа №16), Н.А.Слепову, 
Н.В.Андрееву, В.И.Захарову, 
С.Г.Рыженькову, М.В.Реневу 
(школа №23), А.Р.Загертдинову, 
А.Н.Малеганову, С.М.Шакирову, 
Л.Н.Черемухину, С.И. Пе-
тровских, О.Г.Овсянникову, 
А.А.Токмянину, О.Е.Золотову 

(школа №30) за высокий уро-
вень подготовки учащихся к 
олимпиаде.
ГМО учителей начальных 

классов выражает особую 
признательность родителям, 
которые обеспечили участие 
детей в состязании.

Желаю всем участникам V 
городской олимпиады даль-
нейших успехов!

Т.ЛИМЕЩЕНКО, 
руководитель ГМО 

учителей 
начальных классов

Фортепианный дуэт Вова Попов и Е.Ю.Григорьева

Катя Бабинцева исполняет "Марш деревянных солдатиков"

Предметная олимпиада выявляет детей одаренных и талантливых
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СЛОВО ГЛАВЕ: КАПИТАЛЬНЫЙ СЛОВО ГЛАВЕ: КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ. ЭКОЛОГИЯРЕМОНТ. ЭКОЛОГИЯ

Продолжаем публиковать тезисы до-
клада главы городского округа Дегтярск. 
Сегодня будут рассмотрены сразу не-
сколько ключевых вопросов, касающих-
ся всех дегтярцев: откуда берется статья 
«Капремонт» в платежных квитанциях и 
на что она расходуется, как будут рас-
селяться аварийные дома, что делается 
в сфере защиты окружающей среды. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
2015-2044 ГГ.
В соответствии с законом Свердлов-

ской области от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области, постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти  от 22 апреля 2014 года №306-ПП 
«Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015-2044 
годы» на территории городского округа 
Дегтярск проводится  подготовка к про-
ведению работ капитального характера. 
Выпущен ряд нормативных документов, 
регламентирующих порядок и организа-
цию проведения работ. Региональным 
оператором – «Региональным фондом 
содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области» проведено 
обследование восьми многоквартирных 
домов на территории городского округа 
Дегтярск, попавших в план проведения 
работ на 2015 год, составлены проекты 
на реконструкцию МКЖД. 
Закон Свердловской области от 19 

декабря 2013 года №127-03 определил 
перечень услуг и работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, сформирован-
ного исходя из минимального размера 
взносов населения:

- ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши;
- ремонт подвальных помещений, от-

носящихся к общему имуществу в доме;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента.

Минимальный размер взноса за 
квадратный метр жилой площади за 
ноябрь и декабрь 2014 года состав-
лял 6 руб. 10 коп. В соответствии 
с постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1625-ПП. с 2015 года минимальный 
платеж вырос до 8 руб. 20 коп. за ква-
дратный метр жилплощади на период 
2015-2017 гг. (ПП СО №833-ПП от 1 
октября 2014 г.).
Сбор взносов на капитальный ре-

монт осуществляют территориаль-
ное подразделение ОАО «Энергосбыт», 
ОАО «Расчетный Центр Урала» и ООО 
«Расчетно-кассовый центр».

В  соответствии  с  поправками , 
внесенными в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в 2013 году, 
предусмотрен дополнительный еже-
месячный платеж гражданами на ка-
премонт. При этом есть два варианта 
оплатить  капремонт дома .  Каждый 
многоквартирный дом вправе решать, 
кому он отдает свои деньги и кто будет 
ими распоряжаться, а также, как и на 
что они будут потрачены, для этого не-
обходимо создать индивидуальный счет 
дома. Владельцы дома распоряжаются 
деньгами на этом спецсчете, и они ор-
ганизуют и принимают сами все ремонт-
ные работы под свою ответственность. 
Второй вариант предполагает перевод 
денег на счет регионального операто-
ра, в общий котел. В таком случае дом 
будет ремонтироваться в рамках регио-
нальной программы. Также Гражданский 
кодекс Российской Федерации гласит: 
«Собственник несет бремя содержа-

ния принадлежащего ему имущества». 
Кроме того, в Российской Федерации 
имеет место общая собственность – 
это то имущество, которое находится в 
собственности двух или нескольких лиц.
К объектам общей собственности 

также применимо требование о бремени 
содержания - собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Взносы 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах – это 
форма содержания общего имущества.
Штрафных санкции в виде пени или 

принудительного взыскания задолжен-
ности по решению суда можно избе-
жать, если вовремя и в полном объёме 
вносить взносы по статье «капитальный 
ремонт».

 Правительство Свердловской обла-
сти и министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления осуществляют 
контроль за проведением капитального 
ремонта.
Контроль за формированием и расхо-

дованием фонда капитального ремонта, 
деятельностью регионального операто-
ра возложен на органы государственной 
жилищной инспекции.
В случае формирования фонда ка-

питального ремонта на счете регио-
нального оператора учет и контроль 
уплаты взносов, в том числе взыскание 
задолженности, осуществляется ре-
гиональным оператором, а в случае 
формирования фонда на специальном 
счете — в соответствии с решениями 
собственников помещений в МКД.
Дома блокированной застройки и 

дома, признанные в установленном 
порядке ветхими и аварийными, капре-
монту не подлежат.
На ремонт МКЖД в городском округе 

Дегтярск на 2015 год предусмотрено 12 
200 482,54 рубля. Перечень домов опре-
делен Постановлением Правительства 
СО №832-ПП от 1 октября 2014 г. "Об 
утверждении Краткосрочного плана ре-
ализации Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 - 2017 годы".
За период 2015-2017 гг. предстоит 

провести капитальный ремонт 23 много-
квартирных домов, в том числе по улице: 
Литвинова, 3, 6, 9, 15, Калинина, 40, 36, 
44, 48 – только на 2015 год.
До 2044 года запланировано отремон-

тировать 116 домов.
122 аварийных и ветхих дома не вклю-

чены в список. Их износ превышает 70% 
или совокупная стоимость услуг (работ) 
по капитальному ремонту превышает 
стоимость, определенную нормативным 
правовым актом субъекта РФ.
Соответственно, платить владельцам 

такой собственности за статью «капи-
тальный ремонт» не нужно.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

На территории городского округа Дег-
тярск Постановлением администрации 
городского округа Дегтярск от 23.05.2014 
года № 436-ПА утверждена Муниципаль-
ная адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства на 
территории городского округа Дегтярск на 
2014 - 2017 годы». 

Данная программа разработана с целью 
ликвидации аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа Дегтярск 
и обеспечения благоустроенным жильем 
граждан городского округа Дегтярск, 
проживающих в домах, признанных до 
01.01.2012 года в соответствии с действу-
ющим законодательством аварийными и 
подлежащим сносу.

Задачами данной программы явля-
ется:

1) обеспечение  жильем  граждан , 
проживающих в домах, признанных до 
01.01.2012 года аварийными в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда, признанного аварийным 
до 01.01.2012 года в соответствии с 
требованиями действующего законо-
дательства и включенного в данную 
Программу;

3) решение вопросов застройки зе-
мельных участков, высвобождающихся 
после сноса аварийного жилищного 
фонда.
Постановлением  Правительства 

Свердловской области  от 10 июня 2013г. 
N727-ПП «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской 
области  из  аварийного  жилищного 
фонда в 2013-2017 годах» (в ред. По-
становлений Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 N 307-ПП, 
от 28.10.2014 N 936-ПП) утверждены 
органы местного самоуправления, кото-
рые выполнили условия предоставления 
финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
предусмотренные частью 1 статьи 14 
Федерального закона N 185-ФЗ, и по-
дали заявки на участие в Программе. 
Городской округ Дегтярск является 
участником данной программы.
Таким образом, объем финансирова-

ния переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2016 - 2017 годы с 
привлечением финансовой поддержки 
Фонда составит 218,86 млн.рублей 
(таблица 1).

Таблица 1

В целях строительства жилья для 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилфонда администрацией 
городского округа Дегтярск сформи-
рован земельный участок по адресу: 
г.Дегтярск, ул. Клубная, 4а, с кадастро-
вым номером 66:40:0101007:432 общей 
площадью 2,5 га. Строительство плани-
руется в 2016-2017 гг.
В результате реализации Программы 

в благоустроенные жилые помещения 
будет переселен 731 человек и снесено 
11 797,70 кв. м аварийного жилищного 
фонда (27 многоквартирных домов). 
Реализация Программы позволит повы-
сить качество жизни населения город-
ского округа Дегтярск.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ДЕГТЯРСК

На территории городского округа Дег-
тярск разработана муниципальная про-
грамма «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории городского округа Дегтярск 

до 2020 года», которая утверждена По-
становлением администрации городско-
го округа №1430 от 12 ноября 2013 года.
Приложением к программе предусмо-

трен План мероприятий муниципальной 
программы, куда включены природо-
охранные мероприятия, намечаемые 
к  выполнению  ежегодно .  Перечень 
мероприятий и их количество зависит 
от объемов финансирования, принятых 
бюджетом на соответствующий год. Так 
на 2015 год бюджетом предусмотрено 
400 тыс. рублей и к выполнению на-
мечены следующие мероприятия про-
граммы «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на 
территории городского округа Дегтярск 
до 2020 года»:

• Обустройство обветшалых колодцев, 
родников - 100 тыс.руб.;

• Мониторинг качества питьевой воды 
из источников нецентрализованного во-
доснабжения ИНВ-колодцев, родников) 
- 100 тыс.руб.;

• Ремонт, покраска ранее обустроен-
ных колодцев - 100 тыс.руб.;

• Дезинфекция колодцев с отрицатель-
ными пробами воды по бактериологиче-
ским показателям - 100 тыс. руб.

В настоящее время подготовлен до-
говор и подписан протокол разногласий 
к договору с Первоуральским Роспо-
требнадзором по мониторингу качества 
питьевой воды из источников нецентра-
лизованного водоснабжения (колодцев, 
родников).
Готовится документация (техзадания) 

для проведения запроса котировок по 
другим мероприятиям.
Ежегодно формируется городской 

план природоохранных мероприятий, 
куда входят все мероприятия, выполняе-
мые на территории городского округа как 
муниципалитетом, так и предприятиями 

города. Ежеквартально предоставляется 
отчетность в Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти по затратам на природоохранные 
мероприятия, т.е. ведется контроль за 
выполнением намечаемых к выполне-
нию природоохранных мероприятий.
Кроме того, ежегодно готовится объ-

емный документ Главному государ-
ственному санитарному врачу по Сверд-
ловской области Сергею Владимирови-
чу Кузьмину по управлению риском для 
здоровья населения.
В отчет входят мероприятия, выполня-

емые на территории городского округа 
по всем программам, выполнение кото-
рых отражается на здоровье населения.
Экологию можно улучшить только 

тогда, когда каждый житель города 
будет к этому стремиться и выполнять 
минимальные требования прежде всего 
к себе. Посмотрите сколько свалок у рек, 
вокруг города, в лесах. А ведь это тво-
рение наших с вами рук. Никто другой 
не потащит к нам мусор. Нужно менять 
свое отношение к окружающему нас 
миру, а не жить как в последний день: 
после меня - хоть потоп.

С уважением, 
И.БУСАХИН, 

глава городского 
округа Дегтярск



4   ШКОЛЕ №30 - 50 ЛЕТ! 2 апреля 2015 года

Учительские династии —Учительские династии —
гордость школы № 30гордость школы № 30
Продолжение. Начало в № 11

Еще одна известная в городе и 
школе учительская династия - это 
династия Удачиных – Борченко. 
Она насчитывает три поколения 
педагогов. 
Таисья Андреевна Удачи-

на - учитель немецкого языка. 
Родилась в 1928 году. После 
окончания школы в 1949 году 
закончила механико-технологи-
ческий техникум. В 1949 пришла 
работать старшей пионервожа-
той в Азанковскую семилетнюю  
школу. С 1951 по 1953 годы 
работала учителем немецкого 
языка в Азанковской семилет-
ней школе. В августе 1953 года 
принята  учителем  немецкого 
языка  в семилетнюю школу 
№30  г.Дегтярска. Одновременно 
продолжала учебу на заочном 
отделении Свердловского педа-
гогического института. В 1987 
году уволена в связи с выходом 
на пенсию по возрасту. В 1988 
году принята учителем немецкого 
языка в школу № 16. В  2002 году  
уволена в связи с выходом на 
пенсию по возрасту.
За этот период награждена 

многочисленными благодарно-
стями и грамотами. Вот некото-
рые из них:

- 1958 год: благодарность «За 
хорошую организацию класса, за 
достигнутые успехи  в повыше-
нии, за проявленную инициативу 
в организации соцсоревнования 
классных руководителей»;

- 1976 год: грамота «За добро-
совестную работу с учащимися 
детского дома»;

- 1983 год: награждена меда-
лью «Ветеран труда»;

- 1998 год: почетная грамо-
та  Департамента образования 
Свердловской области;

- 1999 год: благодарность «За 
высокие результаты учащихся 
в городской олимпиаде по ино-
странному языку».
Более 50 лет отдано любимой 

работе – работе учителя, и  если 
бы можно было начать жизнь   с 
начала, Таисья Андреевна опять 
выбрала бы этот путь. Умение 
найти общий язык с людьми, 
доброжелательность, ответствен-
ность за порученное дело – все 
эти качества были оценены и 
перечень благодарностей и гра-
мот в графе «о поощрениях»   
велик.   Запоминается первый 
выпуск и последний. Но Таисья 
Андреевна помнила всех своих 
учеников. Она всегда гордилась 
своими учениками, не только 
теми, которые добились  каких-
то жизненных высот, но и  теми, 
которые стали просто хорошими 
людьми. Со всеми учениками она 
находила  общий язык, и они от-
вечали ей тем же. 
Ольга Александровна Удачи-

на – дочь Таисьи Андреевны так-
же стала преподавателем. Имеет 
высшее образование. Является 
преподавателем высшей кате-
гории, кандидатом технических 
наук. В настоящее время -  декан 
факультета СПО Уральского госу-
дарственного  лесотехнического 
университета. 
Ольга Александровна родилась 

в 1956 году. В 1973 г. окончила 
среднюю школу  №30 г.Дегтярска. 
В 1978 году закончила Уральский 
лесотехнический институт по спе-
циальности «Технология дере-
вообработки». С 1978 по 1991 гг. 
- работа инженером-технологом 
в НИИ Тяжмаша Уралмашзавода. 
В 1991 г. переводом поступила 
работать на факультет среднего 
профессионального образования   

(СПО) Уральского  института 
подготовки повышения квалифи-
кации кадров лесного комплекса 
(УИППК КЛК), преподавателем 
специальных дисциплин. В 1998 
году прошла профессиональную 
переподготовку в УрГУ им. Горь-
кого по программе «Педагогика 
и психология». С 1999 по 2009 
годы - первый проректор УИППК 
КЛК. В 2007 году защитила канди-
датскую диссертацию. С августа 
2009 года, после присоединения 
УИППК КЛК  к Уральскому госу-
дарственному лесотехническому 
университету – декан факультета 
среднего профессионального об-
разования (колледжа).
Награждена грамотами «По-

четный работник среднего про-
фессионального образования», 
«Почетный работник лесной про-
мышленности»,  благодарствен-
ными письмами Рослесхоза, 
Федерального агентства лесного 
хозяйства, грамотой Губернатора 
Свердловской области, почетной 
грамотой Уральского Союза лесо-
промышленников и др.

 «С благодарностью вспо-
минаю школьные годы. Под 
руководством нашего классного 
руководителя Замотаевой Ека-
терины Васильевны занимались 
сбором материалов для школь-
ного музея, были в походах по 
местам боевой славы, организо-
вывали встречи с ветеранами ( 
Румянцевым, Очеретиным и др). 
Как председателю Совета музея 
мне была поручена переписка с 
ветеранами  из Бреста, Минска, 
Ленинграда. Этой работой про-
должаю заниматься, но уже со 
своими студентами. Ежегодно 
организуем встречи с ветера-
нами  Областного совета, у 
нас с ними давние дружеские 
отношения, и наши студенты 
ждут этих встреч».
Светлана Валерьевна Бор-

ченко - внучка Таисьи Ефимов-
ны - родилась в Дегтярске 1976г. 
В 1994 г. закончила среднюю 
общеобразовательную школу 
№16. В 1994 -97 гг. продолжила 
обучение в областном педучили-
ще г.Свердловска. С 1997-2007гг. 
работала в МОУ «СОШ №16» 
учителем немецкого языка. В 
1998-2002 гг. получила высшее 
образование в УРГПУ. В настоя-
щее время продолжает заочное 
обучение в магистратуре инсти-
тута психологии УРГПУ.
В 2007-2012 гг. - работа мето-

дистом заочного отделения, пре-
подавателем иностранного языка 
и основ правового обеспечения 
факультета СПО Уральского го-
сударственного лесотехнического 
университета. Методическая 
работа в университете включала 
разработку, обеспечение и ве-
дение рабочей документации по 
заочному отделению, разработку 
учебно-методических комплексов 
(УМК)  по преподаваемым пред-
метам, работала со студентами-
заочниками - «возрастными» 
студентами. Как методист за-
очного отделения была членом 
приемно-отборочной комиссии 
факультета, занималась профо-
риентационной работой и при-
емом абитуриентов на очное и 
заочное отделение в г.Дегтярске.
С 2011 г. Светлана Валерьевна  

успешно работает учителем не-
мецкого языка  в МАОУ «СОШ 
№30»,  как и её бабушка.
Многим известна учительская 

династия – семья Маклаковых.
Галина Ивановна Маклакова 

больше 40 лет работала в школе 
№ 30. Была учителем начальных 
классов и вела русский язык и 

литературу. Она  родилась 11 
ноября 1930 г. в г.Ревде. Училась 
в школе № 21.
Окончила Ревдинское педа-

гогическое училище и стала 
учителем начальных классов. 
Начинала работать в родной 
школе № 21, располагавшейся 
на ул.Мамина-Сибиряка. В этой 
школе уже работал Алексей 
Григорьевич Смирнов. Так слу-
чилось, что Галина Ивановна 
сначала была его ученицей, а 
потом стала коллегой. 
В 1950 г. вышла замуж и перее-

хала в Дегтярск, начала работать 
в школе № 16. А все последую-
щие годы проработала в школе 
№ 30. Сначала это было здание 
на ул.Почтовой, потом – филиал 
на Ревдинской Дегтярке, а с 
открытия нынешней школы – в 
здании на ул.Ур. Танкистов под 
руководством И.М.Чижевского. 
Училась в Свердловском пе-

дагогическом институте, но не 
закончила факультет русского 
языка по семейным обстоя-
тельствам. Этот же факультет 
позднее закончила ее дочь и её 
внучка Женя. 
Однако Галина Ивановна не-

сколько лет вела русский язык 
и литературу в основной школе. 
Главное ее дело – начальное 
звено. Много лет работала в клас-
сах, где учились  воспитанники 
Дегтярского детского дома. 
Галина Ивановна награжда-

лась грамотами школы, гороно, 
облоно, медалью «Ветеран 
труда». И часто – уважением 
учеников и их родителей. 
У неё две дочери, две внучки. 

Дожила до правнучки и правнука. 
Для семьи Галина Ивановна была 
лучшей мамой и бабушкой. 
Её дочь Елена Ивановна Ма-

клакова родилась в г.Дегтярске 
в 1957 г. Окончила школу №30 
в 1974 году, поступила в Сверд-
ловский государственный педа-
гогический институт. Окончила 
и стала работать в своей школе 
учителем русского языка и ли-
тературы. В одном из первых 
её выпускных классов учились 
будущие учителя Лена Саитова 
(Елена Васильевна Елисеева), 
Наташа Крючкова (Наталья Ан-
дреевна Калугина). 

С 1979 по 1989 гг. работала 
организатором внеклассной ра-
боты (самые хорошие дела – это 
агитбригады и походы команд 
«Уралец»), завучем, а с 1985 по 
1989 гг. - директором. Но  люби-
ла больше учительскую работу, 
особенно уроки литературы. 
«Наверное, это от моей учитель-
ницы литературы Валентины 
Семеновны Уткиной», - говорит 
Елена Ивановна. 
После 1989 года - Западная 

группа войск и работа в школе 
гарнизона Вюнсдорф, потом - 
г.Ревда и школа № 10. Дальше - 
управленческая работа и пенсия.
Награждена грамотами мини-

стерства образования Сверд-
ловской области, министерства 
образования Российской Феде-
рации, отличник просвещения и 
ветеран труда. Сейчас с большим 
интересом работает в частном уч-
реждении дополнительного про-
фессионального образования.
Исключительно яркая и 

оригинальная, обладающая 
искромётным юмором, спо-
собная зарядить коллектив 
энергией обновления и поиска, 
творчества и мастерства. 
Это образец высокой куль-
туры, интеллигентности, 
безграничной любви и твор-
ческого отношения к своей 
профессии.
Другая учительская династия – 

семья Ерёминых-Карамновых.
Ната Михайловна Ерёмина 

пришла в школу, когда ей было 
20 лет на должность пионервожа-
той. В это время она обучалась в 
педклассе. 
В 1965 году она поступила в 

Свердловский государственный 
педагогический институт и в 
1971 году окончила полный курс 
по специальности математика. 
Но так как в учителе матема-
тики школа не нуждалась, она 
по предложению завуча стала 
работать физиком. Первое вре-
мя - в 6-8 классах, а за тем и в 
старших. Людмилу Фёдоровну 
Дубровскую всегда считала 
своим наставником и учителем. 
Вместе они проработали более 
20 лет. Ната Михайловна вы-
пустила огромное количество 
классов. Была замечательным 
классным руководителем. В 

школе она проработала 42 года. 
Её дочь Ирина Леонидовна 

Карамнова в настоящее время 
работает физиком в МКОУ «СОШ 
№23».
Наты Михайловны не стало в 

ноябре 2007 года. 
Ирина Леонидовна Карамно-

ва (Ерёмина) родилась 3 октября 
1964 в г.Дегтярске. 10 классов 
закончила в школе №30.
В 1986 г. окончила Сверд-

ловский ордена «Знак Почёта» 
государственный педагогический 
институт (факультет физики) и 
пришла работать в школу №23. 
Уже 28 лет Ирина Леонидовна 
учит детей физике в МКОУ «СОШ 
№ 23». Ирина Леонидовна - руко-
водитель ГМО учителей физики; 
руководитель ШМО учителей ма-
тематики, физики, информатики; 
член городской аттестационной 
комиссии учителей; руководитель 
ППЭ (в течение 3 лет); член го-
родской экспертной комиссии по 
проверке диагностических работ 
ЕГЭ; председатель профсоюзной 
организации МКОУ «СОШ № 23»  
на протяжении многих лет.
За свою деятельность Ирина 

Леонидовна награждена грамота-
ми: почетная грамота Министер-
ства общего и профессионально-
го образования Свердловской об-
ласти; почетная грамота главы ГО 
Дегтярск как руководителю ППЭ; 
грамота Управления образова-
ния ГО Дегтярск «За 25-летний 
педагогический стаж работы»; по-
четная грамота Министерства об-
разования и науки РФ; почетная 
грамота Управления образования 
ГО Дегтярск «За результативный 
труд в учебно-воспитательном 
процессе, активную работу в 
профсоюзной организации, за 
организацию летнего отдыха 
обучающихся». Учитель первой 
категории.
Сколько прекрасных людей, 

сколько ярких судеб связано с 
педагогикой. Низко склоняем 
голову перед теми, для кото-
рых понятия «семья» и «шко-
ла» самые дорогие и всегда 
абсолютно равнозначные…

Материал подготовили 
Е.ФИРОНОВА

и М. ГАЛИАХМЕТОВА

Т.А.Удачина С.В.Борченко

Г.И.Маклакова

О.А.Удачина

Н.М. Ерёмина с дочерью Ириной 
Леонидовной КарамновойЕ.И.Маклакова
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Письма с фронтаПисьма с фронта

Письма П.М.Нагаева
1.
Почтовый штемпель 28 сентября 1943 года.
Жив, здоров! 
Скоро еду на фронт. Пишите, жду письма. 

Целую всех крепко.
Павел
Мой адрес: Полевая почта №24952 ж Нагаеву 

П.М.

2.
Г.Пенза, 15.02.44 г.
Здравствуйте, дорогие мои родители, папа, 

мама, и брат Владимир! 
Поздравляю вас, мама, с днем рождения 23 

февраля. Я еду на Украину. 12-го в 5 часов про-
езжал через Капралово. Хотел позвонить вам по 
телефону, но он не работал. Погода здесь стоит 
теплая. Цены на все продукты дешевле раза в 

Поблагодарить 
ветерана за Победу 
может каждый 
желающий
В Свердловской области стартует ставшая уже 

традиционной социальная акция ФГУП «Почта Рос-
сии» «Благодарность земляков», приуроченная к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
С 10 по 30 апреля 

2015 года в отделе-
ниях почтовой связи 
Свердловской обла-
сти каждый желаю-
щий – клиент Почты 
России  — сможет 
подписать поздра-
вительные открытки ветеранам. Праздничные посла-
ния будут торжественно вручаться участникам войны 
вместе с президентскими письмами к Дню Победы.
Чтобы поздравить ветерана, достаточно приобрести 

маркированную открытку или маркированный конверт 
праздничной тематики и написать на открытке или в 
письме свои пожелания. Отправление можно передать 
оператору почтовой связи или опустить в специальный 
ящик с логотипом акции, если такой установлен в ОПС. 
Отправитель может не знать адреса и имени ветера-
на, но признание величия его подвига, выраженное в 
поздравлении, российские почтальоны обязательно 
доставят всем ветеранам к 9 мая.
Всероссийская акция «Благодарность земляков» 

проводится ФГУП «Почта России» четвертый год под-
ряд. В Свердловской области было собрано свыше 
1,5 тысяч поздравлений, поделок и посылок, которые 
были переданы ветеранам и труженикам тыла к Дню 
Победы. В разные годы в акции принимали участие 
воспитанники дошкольных и школьных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, детских 
домов, представители органов государственной 
власти, коммерческих структур и профсоюзных ор-
ганизаций.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области

О труженице тыла
Они не встречались 

во время войны,
Их разные были дороги.
Победу ковали из них 

кто как мог,
И оба дошли к ней в итоге.

Жила когда-то в Дегтярске друж-
ная крепкая семья Адамовичей. И 
в преддверии великого праздника 
Победы над фашисткой Германией 
хотелось бы о них рассказать.
Людмила Гавриловна Адамович 

родилась 17 августа 1930 г. в де-
ревне Крутиково Красногорского 
р-на Свердловской области. В мае 
1934 г. семья переехала в посёлок 
Дегтярка. Пошла учиться в школу 
№23. Когда началась ВОВ, Людмила 
окончила четвёртый класс. «На лето 
мы с мамой поехали в свою деревню 
к родственникам, - рассказывает она.  
- Там мы, взрослые и ребятишки, 
работали на полях: пололи зерновые 
поля (рожь, пшеницу), там я научи-
лась вязать снопы и складывать их». 
Осенью на зиму мама оставила Люду 
у родственников в Ирбите, где она 
училась в пятом классе. До поздней 
осени школьники помогали взрослым 
в уборке урожая. Проучившись зиму, 
мама увезла девочку домой, и Люда 
опять пошла учиться в свою школу 
№23. Также с мая по сентябрь по-
могали взрослым на подсобном 
хозяйстве. Пока шла война, девочка 
с мамой помогали в госпитале, что 
был в школе №16: ремонтировали 
солдатское обмундирование, стира-
ли грязные бинты, научились варить 
мыло, шили нижнее бельё. Окончи-
лась проклятая война, а Людмила, 
закончив семь классов, поступила в 
Ревдинское педагогическое училище 

на школьное отделение. Окончив его, 
работала библиотекарем в школе 
№16, а потом в школе №15. 
В 1954 году вышла замуж за Сергея 

Александровича Адамовича, участ-
ника ВОВ. Людмила Гавриловна с 
гордостью рассказала о нём. «Мой 
муж родом из Белоруссии, 1926 
года рождения. В 1944 г. призвали 
в армию. Воевал в составе 250-го 
гвардейско-артиллерийского, мино-
мётного полка. Снайпер, миномётчик, 
наводчик, стрелок. Был рядовой. 
Сергей Александрович участвовал 
в освобождении города Варшавы. С 
боями освобождал немецкие города, 
далее - поход на Берлин. После взя-
тия Берлина дивизия соединилась 
с войсками союзников. Вот такой 
был мой Сергей. Родились у нас три 
дочки. После окончания Уфимского 
финансового техникума он работал в 
горсовете налоговым инспектором. В 
1980 году муж ушёл из жизни». 
Но, а наша героиня рассказа тоже 

достойный человек. Она - вдова 

участника ВОВ, ветеран труда и тру-
женик тыла. Награждена почётными 
грамотами, благодарностями, ценны-
ми подарками, юбилейными меда-
лями. Свой основной трудовой стаж 
Людмила Гавриловна заработала на 
Уральском опытном предприятии. С 

1972 г. работала чертёжником, а с 
апреля 1974 г. - старшим инспектором 
по кадрам, в 1985 г. ушла на заслу-
женный отдых. 
На вопрос, как ей живётся, кто по-

могает, она ответила, что себя оди-
нокой не чувствует. Одна дочь живёт 
в Германии, другая - в Ростовской 
области. Зато здесь живут её внуки, 
которые заботятся о своей любимой 
бабушке. Ну, а дочки часто звонят, и 
приезжают в отпуск. И ещё Людми-
ла Гавриловна благодарна своему 
бывшему предприятию, совету ве-
теранов УОПа и его председателю 
В.Я.Семериковой. Спасибо им всем 
за внимание.

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского совета

Павел Михайлович Нагаев родился 
11 марта 1924 года. За свою короткую 
жизнь он многого не успел, но оставил 
о себе добрую память. Любящий сын, 
хороший ученик, верный товарищ Павел 
пользовался любовью младших, уваже-
нием старших и сверстников. Влюблён-
ный в жизнь, лирически настроенный, он 
любил людей. В школе Павлик работал 
вожатым, он был настоящим другом 
ребят. В тяжёлые дни войны Павел, как 
и все его сверстники, не мог спокойно 
учиться. Работа в тылу не удовлетворя-
ла их, хотя они делали многое. Наконец, 
желание его сбылось. 8 июня 1942 года 
юноши вместе с аттестатами получили 
повестки. Павел прошел ускоренный 
курс обучения в танковом училище в 
г. Курган.  После обучения - фронт. От 
Смоленска до Витебска гнал Павел На-
гаев заклятого врага. Командированный 
в Нижний Тагил за танками, он попал 
в Уральский добровольческий корпус. 
С этим корпусом прошёл он Украину, 
Польшу, Восточную Пруссию. Погиб 2 
февраля 1945 года, совсем немного не 
дожив до долгожданной победы. 
Награжден орденом Отечественной 

войны II степени. Представлен к награде 
«Орден Красного знамени». 
Каким человеком был Павел Нагаев, 

о чем думал, о чем мечтал, как жил во 
время войны, расскажут его фронтовые 
письма, сохраненные мамой Валентиной 
Степановной. Сейчас письма переданы 

семьей Нагаевых в фонд музея Гвар-
дейского Уральского добровольческого 
танкового корпуса МАОУ «СОШ №30».

Материалы предоставлены 
Музеем 10-го Гвардейского 

Уральского добровольческого
 танкового корпуса 

г. Дегтярск, МАОУ СОШ №30

три-пять, чем у нас. На станциях прода-
ются жареные куры, гуси, блины. Курица, 
например, стоит 50 рублей. Ну пока всего 
хорошего. Привет всем ребятам и девча-
там. Целую всех крепко. Ваш сын П.

3.
04.04.44 г.
Привет на Урал с фронта отечественной 

войны! От товарища молодой довоенной 
жизни.
Здравствуй, Нина! 
Еще один раз написать тебе из дале-

кой, далекой Румынии одно не большое 
письмецо. Пусть я на него не удостоюсь 
ответа, но я решил все же написать. Со-
общу коротенько о себе. Я в феврале 
прибыл в часть. И с начала марта не-
прерывно участвую в боях с немецкими 
захватчиками. За это время мы прошли с 
боями несколько сот километров /короче 
сказать около 400/, 22 марта меня ранили, 
но только в указательный палец левой 
руки. 27 марта столица нашей родины Мо-
сква салютовала нам 20 артиллерийскими 
залпами из  224 орудий. Можешь также 
просчитать трофеи и потери немцев с 4 
по 31 марта на 1-ом украинском фронте. В 
увеличении этих потерь и освобождении 
нашей земли некоторую частицу /можно 
сказать, не некоторую, а в основном до-
брую половину/ сделали и мы, танкисты.
Вот окончится война и можно будет 

вспомнить и рассказать много и много. Ты 
представить не можешь, как нас встречает 
население. Оно выходит к нам навстречу 
с медом, молоком и т. д. Многие плачут от 
радости. Женщины, ребята и мужчины 
целуют своих освободителей. 31 марта я 
чуть не собрался на тот свет. В меня вы-
стрелили из пистолета в упор, но только  
осечка спасла мне жизнь. С 29 по 2 апреля 
мы находились в окружении у «фрицев». 
В свою же очередь, и «фрицы» были в 
окружении у нас. 

31 марта я с группой, в количестве 7 
человек - 4 офицера и 3 сержанта, хо-
дили в тыл к немцам по заданию штаба 
бригады. Если бы ты знала, с какой мы 

дерзостью переходили шоссе, по кото-
рому удирали немцы. Перешли мы его 
в такой примерно обстановке: слева от 
нас двигается немецкая пехота, в метрах 
30-40, справа - обоз в метрах 15-20. Когда 
мы перебегали шоссе, то на нас наскочил 
немецкий мотоцикл с фрицами в коляске, 
где был установлен пулемет. Лейтенант, 
который бежал рядом со мной, выругался 
по-русски и при этом оттолкнул его ногой 
в сторону, сказав: «Куда лезешь?!» Мото-
цикл отвернул и проехал дальше. 
Затем мы попали в немецкую засаду 

в лесу, но все же сумели благополучно 
смотаться. Сколько «фрицы» не стре-
ляли, но так и не попали ни в кого.  Мне, 
конечно, доставалось немного больше, 
чем остальным, так как у меня на плечах 
был немецкий скорострельный пулемет, 
который весит больше 20 кг. В часу вто-
ром ночи мы пришли в одну деревню, 
в которой не было немцев. И в ней мы 
переспали до 6 часов утра. Но утром 
нас выгнали из деревни опять же эти же 
«фрицы». Мы бросились тикать. Немцы 
от нас были уже в метрах 40-50. «На-
а-а», - услышали мы с разных сторон. 
Но мы бросились бежать к лесу. Немцы 
открыли ураганный огонь из пулеметов, 
автоматов. Стреляли в направление нас 
ракетами, но мы всё же каким-то чудом 
смотались, все целые и невредимые. 
Только двоих ранило в ногу. Одному про-
било шапку, некоторым шинели, а мне 
ничего не сделалось. Не стану описывать 
дальнейших своих приключений. Но мы 
вернулись в часть 2 апреля все 7 человек, 
пройдя в тыл к немцам от своих на 25 км. 
Нина, из этого письма ты можешь, 

конечно, точно узнать, где я нахожусь. 
Передай там моим родителям, где я сей-
час - они не знают. Привет всем девчатам 
и ребятам Курелюк Л., Капитанову Ю.,Н.
Смолевой, Ф.Комаровой, И.Юрковской, 
старым преподавателям 16-ой школы, 
Борьке, Николаю Николаевичу и Марие 
Михайловне! Мой адрес: п.я.53690.

С приветом, Павел Нагаев

Л.Г.АДАМОВИЧ

С.А.АДАМОВИЧ
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Ветераны ревдинской полиции в годы
Великой Отечественной войны
Есть в истории события, над 

которыми не властно время. 
Они столь грандиозны, что их 
значение и влияние на обще-
ственное развитие с годами все 
более возрастает. К числу таких 
событий относится Великая От-
ечественная война – самая же-
стокая и кровопролитная из всех 
войн, которые знала история че-
ловечества. 1 418 дней и ночей 
от Баренцева до Черного моря 
шло беспощадное сражение с 
гитлеровской Германией. Со-
ветский народ выполнил свою 
героическую, освободительную 
миссию и вышел победителем в 
этой неравной схватке с ворвав-
шимся, фанатично верившим в 
свое превосходство врагом. 
В нынешнем 2015 году отме-

чается 70-я годовщина Великой 
Победы. 9 мая - День Победы  
- празднует все человечество, от-
давая тем самым дань уважения 
и признательности советскому 
воину-освободителю, спасшему 
народы мира от порабощения.
Вероломно напав на нашу стра-

ну, враг тешил себя надеждой 
на быстрый успех. Еще в июле 
1940 года Гитлер самонадеянно 
заявлял: «Россия должна быть 
ликвидирована. Срок – весна 
1941 года… Продолжительность 
операции – пять месяцев. Было бы 
лучше начать уже в этом году, од-
нако, это не подходит, так как осу-
ществить операцию надо одним 
ударом». Атаковав нашу страну, 
коварный враг надеялся уничто-
жить Советский союз – главную 
преграду в установлении мирового 
господства. Но этим чудовищным 
захватническим планам не суж-
дено было сбыться. На защиту 
Родины встали славные сыны сво-
его отечества, кадровые офицеры 
и солдаты, рабочие и крестьяне.
Героической страницей в исто-

рии советской милиции является 
её деятельность в период Вели-
кой Отечественной войны, когда 
в сложнейших условиях она с 
честью выполняла свой долг по 
обеспечению порядка в тылу, 

во время сражений на фронте, 
в партизанских отрядах, в тылу 
врага, всемерно содействуя раз-
грому врага. 
Ревдинская милиция также 

послала на фронт многих своих 
лучших сотрудников, из которых 
не всем довелось вернуться с 
победой. 
В преддверии празднования 

70-летия Великой Победы хоте-
лось бы рассказать о тех стражах 
правопорядка, которые ушли на 
фронт в первых рядах.

Константин Якимович Кваш-
нин, 1913 года рождения.  Он 
посвятил службе в органах вну-
тренних дел более 15 лет, работал 
в Ревдинском городском отделе 
милиции. В декабре 1941 года был 
направлен на фронт, где проявил 
себя смелым и мужественным вои-
ном. 12 мая 1944 года погиб в боях 
смертью храбрых. Похоронен на 
Безымянном острове реки Нарвы 
Эстонской ССР.

Петр Дмитриевич Логинов-
ских, 1916 года рождения. Служил 
милиционером Ревдинского отде-
ла внутренних дел до октября 1941 
года. Затем добровольно ушел на 
фронт, где сражался с врагом, не 
щадя своей жизни. В августе 1942 
года младший лейтенант Логинов-
ских погиб в бою смертью храбрых.
До войны работал участковым 

уполномоченным в Ревдинском 

городском отделении милиции 
Дмитрий Михайлович Топор-
ков. В период войны участвовал 

во многих боях с фашистскими 
захватчиками. За смелость и 
отвагу он награжден орденами 
«Красной звезды», «Славы» трех 
степеней и другими наградами. 
После возвращения с фронта он 
продолжил службу в милиции. В 
1971 году Д.М.Топорков умер в 
городе Дегтярске.

Николай Константинович 
Шулаков на службу в милицию 
поступил в 1930 году. С 1935 по 
1938 годы проходил службу мили-
ционером в Ревдинском городском 
отделении милиции  - сначала в 
Дегтярске, затем в Ревде. В на-

чале войны добровольцем ушел 
на фронт, где в боях с фашистами 
получил тяжелые ранения. За 
проявленную отвагу и мужество 
был удостоен нескольких прави-
тельственных наград. В 1946 году 
умер в городе Дегтярске.
В суровый 1941 год пришел на 

службу в Ревдинский городской 
отдел милиции участник Граждан-

ской войны Семенович Мезенцев 
Александр. За активное участие 
в борьбе с басмачеством в пери-
од гражданской войны товарищ 
Мезенцев накануне празднования 
50-летия Великой Октябрьской 
Социалистической революции 

награжден Советским Прави-
тельством медалью «За боевые 
заслуги». Честно и добросовестно 
прослужил в милиции 18 лет, начал 
рядовым милиционером и закон-
чил участковым уполномоченным. 
В период Великой Отечественной 
войны обеспечивал безопасность 
и покой граждан в тылу. За без-
упречную службу в милиции, 
добросовестное отношение к 
своим обязанностям А.С.Мезенцев 
награжден орденом «Красная звез-
да», медалью «За боевые заслуги» 
и другими наградами. Умер в 1983 
году в городе Ревде.
В тот же 1941 год поступила на 

службу в милицию Зоя Федоров-
на Слученкова. Сначала работа-

ла в военно-учетном столе, затем 
она сменила ушедших на фронт 
мужчин и проходила службу в 
уголовном розыске, а после окон-
чания войны заняла должность 
паспортистки в паспортном столе. 
Лейтенант милиции Зоя Федоров-
на успешно трудилась на своем 
ответственном посту, показывая 
образец дисциплинированности и 
добросовестного отношения к сво-
им служебным обязанностям. За 
долголетнюю и безупречную служ-
бу в милиции З.Ф.Слученковой 
была вручена медаль «За боевые 
заслуги» и другие награды.

Датой основания Уральского юридического ин-
ститута МВД России считается 1961 год, когда в сто-
лице Урала было создано Свердловское отделение 
факультета заочного обучения Высшей школы МВД 
РСФСР. Таким образом, история образовательной 
организации насчитывает уже более 50 лет. За эти 
годы из стен института было выпущено свыше 17 
тысяч специалистов.

Сегодня УрЮИ МВД России – это более трех тысяч кур-
сантов и слушателей очной и заочной форм обучения на 
трех факультетах: факультете подготовки следователей, 
факультете подготовки сотрудников полиции, а также 
факультете заочного обучения. Выпускники института 
получают специальное звание «лейтенант полиции» и 
направляются на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации.
Обучение будущих сотрудников полиции охватывает 

все аспекты теоретической и практической подготовки. 
Учебный процесс обеспечивают 17 кафедр, на которых 
работают высококвалифицированные преподаватели, в 
их числе более 100 докторов и кандидатов наук.
В УрЮИ МВД России уделяется большое внимание 

и внеучебной деятельности. Любой учащийся может 
проявить себя в науке, спорте и творчестве. Для этого 
в институте созданы многочисленные научные кружки, 
спортивные секции и творческие коллективы, обеспе-
чена необходимая материальная база. Главная цель 
коллектива института – подготовка квалифицированных 
и всесторонне развитых специалистов для органов вну-
тренних дел, соответствующих требованиям государства 
и общества.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский» 

проводит набор кандидатов из числа учеников 10-х клас-
сов, которые получат аттестат о среднем образовании 
в 2016 году, а также из числа уже получивших полное 
среднее образование для обучения в Уральский Юриди-
ческий институт МВД России г. Екатеринбург (по очной 
форме обучения). Желающим необходимо до 15 августа 
2015 года подать заявление на имя начальника отдела. 
Обучение в ВУЗе осуществляется по 4 специально-

стям: правовое обеспечение национальной безопасно-
сти (подготовка следователей и дознавателей), право-
охранительная деятельность (подготовка сотрудников 
подразделений по исполнению административного за-
конодательства, оперуполномоченных уголовного розы-
ска), психология служебной деятельности (подготовка 
психологов в органах внутренних дел), экономическая 
безопасность (подготовка оперуполномоченных подраз-
делений по борьбе с экономическими преступлениями).
Высшее учебное заведение МВД России осуществляет 

зачисление кандидатов на обучение после проведения 
профессионального отбора кандидатов, который вклю-
чает в себя: профессиональный психологический отбор, 
медицинское освидетельствование, физическую пригод-
ность и конкурсные вступительные испытания. Также про-
водится тест-контроль на употребление наркотических 
средств. Кандидаты проходят обязательную проверку в 
органах МВД и ФСБ России на наличие обстоятельств, 
препятствующих прохождению службы в правоохрани-
тельных органах.
Срок обучения в УрЮИ МВД России по очной форме 

обучения – 5 лет. Курсанты являются сотрудниками по-
лиции и обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- достойным денежным содержанием по сравнению со 

студентами гражданских вузов;
- питанием;
- бесплатным проездом к месту проведения отпуска 

и обратно;
- предоставляется бесплатное медицинское обслужи-

вание в лечебных учреждениях МВД России;
- для проживания иногородних курсантов на террито-

рии учебных заведений имеются общежития, в которых 
созданы все условия для комфортного проживания и 
подготовки к занятиям;

- на время службы в органах внутренних дел предо-
ставляется отсрочка от службы в армии.
При поступлении на обучение в УрЮИ МВД России с 

поступающим заключается контракт, в соответствии с 
которым он обязуется после окончания учебы прослужить 
в органах внутренних дел не менее 5 лет. При увольнении 
из ОВД в связи с нарушением условий контракта или по 
собственному желанию гражданин обязан возместить 
государству затраты на его обучение в полном объеме.
Дополнительную информацию вы можете полу-

чить на сайте института: www.ural-mvd.ru.

Контактная информация: 
- адрес УрЮИ МВД России г.Екатеринбург: ул.Корепина, 

66. Приёмная комиссия: 8 (343) 331-70-76. Дни открытых 
дверей в институте проводятся каждую пятницу с 14.00, 
кроме нерабочих дней. Рекомендуется прибывать к 13.30 
для регистрации и оформления пропуска. Для входа на 
территорию института необходим паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.

- адрес ММО МВД России «Ревдинский»: г.Ревда, 
ул.Цветников, 3, каб.№ 39, № 41, тел.: 8 (34397) 56469.

Полиция приглашает на обучение в Уральский юридический институт МВД России



В светлый божий праздник
Вербное Воскресенье,
Примите, люди добрые,
Наше поздравленье!

Пусть вербонька пушистая
Радость вам подарит,
От беды вас оградит,
Здоровья вам прибавит,

Счастьем дом наполнит,
Любовью озарит,
И пусть все ваши чаянья
Господь благословит!

За неделю до Светлого Пасхально-
го воскресенья православные хри-
стиане украшают свой дом веточками 
вербы, ветлы, ивы в знак памяти о 
пальмовых ветвях, которыми был 
устлан путь Христа, входящего в 
Иерусалим. Издавна этот день на 
Руси носит название Вербного вос-
кресенья. 
Праздник  Вербного  воскресенья 

— один из значимых в православной 
церкви. 
На столах главенствовали празднич-

ные пироги – рыбники, а в сибирских 
городах и деревнях – икра. Несмотря на 
то, что праздник приходится на послед-
нюю неделю Великого поста, в этот день 
даже самым строгим приверженцам 
христианской веры позволительно есть 
рыбу и пить вино. Ведь вся последую-
щая Страстная неделя проходит для них 
в неуклонном посте и молитвах.
Церковное название этого праздника 

звучит как «Вход Господень в Иеруса-
лим», и каждый истово верующий хоро-
шо знаком с этим этапом жизни Христа.

ИСТОКИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

Как гласит Евангелие от Матфея, 
Иисус  после  чудесного  вос -
крешения Лазаря решил войти 

в Иерусалим, подобно предку своему, 
царю Давиду. Увидев, как он спускается 
с Елеонской горы, народ стал привет-
ствовать его возгласами «Благословен 
грядущий во имя Господа сын Давидов!» 
и устилать его путь пальмовыми ветвя-
ми. Так в Иерусалиме встречали лишь 
особо важных персон.
Почет и уважение, оказанные горо-

жанами Христу, вызвали негодование 
и даже страх фарисеев, которые не за-
медлили обвинить Иисуса в покушении 
на власть римского кесаря и подстрека-
тельстве к восстанию. И, тем не менее, 
в тот знаменательный день верующие 
жители Иерусалима с самыми чистыми 
помыслами раскрыли свои сердца перед 
богом. В память об их чистосердечном 
порыве христиане всего мира за неделю 
до Пасхи используют в церковных риту-
алах ветви деревьев. На Руси роль их 
исполняет верба – кустарник, который 
первым пробуждается от зимней спячки 
под лучами весеннего солнца.
Накануне праздника в храмах Иеру-

салима проходит всенощное бдение, 
во время которого верующие как бы 
встречают Христа, входящего в город, 
и приветствуют его ветвями, цветами и 
свечами, которые держат в руках. Под 
утро читается особая молитва и ветви 
окропляются святой водой. У праздника 
два значения: символизация признания 
миссии Иисуса Христа на земле и про-
образ входа в Рай сына человеческого. 
Вербное (пальмовое) воскресенье от-
мечается не только православными, но 
и католиками, и значительной частью 
протестантов.

ОБЫЧАИ ВЕРБНОГО
ВОСКРЕСЕНЬЯ НА РУСИ

В допетровскую эпоху этот празд-
ник отмечался с особой пыш-
ностью и крестным ходом во 

многих русских городах, в частности, 
в Москве, Ростове, Астрахани, Казани, 
Новгороде. В Москве, в Китай-городе, 
и по берегам реки Неглинки обильно 
росла верба, за которой в преддверии 
праздника приходил народ. И лишь в 
1697 г. Петр Первый отменил своим 

царским указом пышные празднества в 
честь Вербного воскресенья. Но никакой 
указ не мог отменить идею милосердия и 
человеколюбия, которая осталась жить 
в сердцах людей.
Испокон века православные в ночь на 

Вербное воскресенье ходили в церковь, 
стояли службу, освящали ветки вербы. 
Вернувшись домой, они слегка хлеста-
ли ими детей, приговаривая при этом 
«Не я бью, верба бьет!» Считалось, что 
данный обряд обладает силой, очища-
ющей от порчи, болезней, злых духов. 
Точно так же поступали и со взрослыми 
людьми, проспавшими заутреню. Да и 
в целом, побить друг друга вербой в 
этот день считалось полезным. Почки 
освященной вербы проглатывали, чтобы 
избавить себя от недугов.
Нередко благочестивые прихожане 

беспокоились о том, попали ли капли 
святой воды на принесенные ими веточ-
ки вербы и просили священника вновь 
окропить их. Но нужно понимать, что 
главный смысл каждения верб состоит в 

освещении их Благодатью Духа Святого, 
поэтому любые волнения являются бес-
почвенными.
Ветки, принесенные из церкви, хра-

нили в переднем углу избы, за икона-
ми. Когда весна целиком и полностью 
вступала в свои права, скот выгоняли 
со двора на пастбище именно вербой, 
ветки которой потом также использовали 
в различных обрядах. Считалось, что:

o Верба, брошенная против ветра, 
убережет от непогоды, стихийных бед-
ствий, засух, наводнений;

o Ветки вербы, если воткнуть их на 
поле, обеспечат богатый урожай;

o Букет вербы под стрехой крыши за-
щитит дом и его обитателей от любых 
невзгод;

o Многие хранили освященную вербу 
на случай пожара; считалось, что ветки 
этого кустарника, брошенные в огонь, 
помогают усмирить огненную стихию;

o Во время грозы ветки вербы клали 
на подоконник в надежде, что в дом не 
ударит молния;

o Ветки этого растения подвешивали 
на скотном дворе, веря в то, что они по-
могают предотвратить болезни и падеж 
скота;

o Вербу несли и на кладбище, втыкали 
на могилах усопших, желая их душам 
покоя в загробном мире.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ

Издревле простой народ припи-
сывал вербе магическую силу. 
Так было и в дохристианские, 

языческие времена, а с появлением пра-
вославия вера в сверхъестественную 
силу этого растения только усилилась. 
Считалось, что если женщина, которая 
никак не может зачать ребенка, съест 
почки освященного растения в Вербное 
воскресенье, то вскорости благополуч-
но забеременеет. Девушку на выданье 
должны были похлестать вербой, как 
можно большее количество родствен-
ников, чтобы она скорее вышла замуж. 
Люди, страдающие природной робостью 
и трусостью, должны были по возвраще-
нию из церкви вбить в стену своего дома 
колышек вербы, окропленной святой 
водой. Верили, что это позволит трусу 
стать храбрецом.
Многие приметы были связаны с по-

годой и видами на будущий урожай. 
Так, до сих пор существует поверье, 
гласящее, что если на Вербное вос-
кресенье ударит мороз, яровые хорошо 
уродятся. Направление ветра, дующего 
в этот праздничный день, будет преоб-
ладающим на протяжении всего лета. 
На Вербной неделе ничего не сеяли 
и не занимались полевыми работами. 
Считалось, что посеянное в этот период, 
окажется лыковатым, как сама верба, 
горьким, не пригодным в пищу.
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5 апреля — Вербное Воскресенье

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

В Италии накануне литургии, по-
священной празднику Domenica 
delle palme (пальмовое воскре-
сенье) возле церквей собираются 
толпы людей с пальмовыми и 
оливковыми ветками в руках. Вы-
ходит священник и благословляет 
всех, после чего процессия пере-
мещается в храм.

В Бельгии и Австрии крестьяне 
устраивают по периметру земель-
ного надела импровизированный 
частокол из веток ивы и вербы, 
свяченных в церкви, чтобы за-
щитить будущий урожай от любых невзгод.

В Ватикане в этот день верующие католики собираются на площади Святого 
Петра и ждут выхода Папы с пальмовой ветвью в руках, которой он приветствует 
всех присутствующих.

Болгары и македонцы плели венки из вербы и бросали их в реку. Тот, чей 
венок уплывал дальше всех, считался победителем, «крестным». Остальные – 
«причастные» - должны были ему во всем угождать.

В Боснии наутро в Вербное воскресенье принято умываться цветами (водой, 
в которую добавлены почки вербы, сережки ольхи).

Атеисты в разных странах, наряду с верующими, не остаются равнодушными 
к этому великому празднику. Для них Вербное воскресенье символизирует 
пробуждение и весеннее обновление природы.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Познер (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 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 Диктатура женщин
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 Анальгетики. 
           Пить или не пить?
23.50 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.50 Горячая десятка (12+)
01.55 Т/с "Частное лицо" (12+)
03.20 Диктатура женщин
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 Т/с "Мастера секса" (18+)
00.40 Т/с "Второй шанс" (18+)
01.55 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)

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

07.00 Прогноз погоды
07.10 Технологии комфорта
07.30 Коляска (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews-mini (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
             ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "СМЕРШ. 
            СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+)
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. 
20.45 Большой спорт
21.00 Биатлон. Гонка чемпионов
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Новости. (16+)
22.30 "10+" (16+)
22.45 Шоппинг твоей мечты (16+)
22.50 Патрульный участок (16+)
23.15 Автоnews-mini (16+)
23.25 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Одесса. Герои 
            подземной крепости (12+)
01.00 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
           ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
02.40 Эволюция (16+)
04.10 24 кадра (16+)
04.40 Трон
05.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Боевик "РЭМБО-3" (16+)
11.45 Боевик "СКАЛОЛАЗ" (12+)
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 Т/с "Боец" (12+)
05.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (6+)
06.30 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Секреты 
            королевской семьи" (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 Город на карте (12+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма "МАЛЫШКА 
            НА МИЛЛИОН" (16+)
14.00 Т/с "Одержимый" (16+)
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 М/с "Детки из класса 402" (6+)
16.30 Комедия "ИСТИННЫЕ 
            ПРОИСШЕСТВИЯ" (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 Среда обитания (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 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 "Четвертого
               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+)
17.05 Мир наизнанку.
             Мексика (16+)
18.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
19.00 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 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 Т/с "CSI: место 
        преступления Нью-Йорк" (16+)
03.50 Д/ф "Битва за жизнь" (16+)
04.50 Д/ф "Голубая планета" (16+)
05.45 "Смешарики"

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Галилео (16+)
11.00 Боевик "КОВБОИ 
            ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
13.15 Ералаш (0+)
15.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Комедия "МУЖЧИНА 
            ПО ВЫЗОВУ" (16+)
22.40 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф "ТУМАН" (16+)
03.40Х/ф "ОХОТНИКИ" (16+)

05.20 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования 
             комиссара Мегрэ" (12+)
12.10 Д/ф "Магия стекла"
12.25 Д/ф "Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного"
13.10 Линия жизни.
            Даниил Спиваковский
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделки-
но. Александр Фадеев
15.40 Д/ф "Елена Соловей.
           Преображение"
16.10 Мелодрама "РАБА ЛЮБВИ"
17.45 Концерт
18.15 Д/ф "Сцена жизни"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с "Католикос-патриарх
           всея Грузии Илия Второй"
21.25 Тем временем
22.15 Д/ф "Потерянные 
            пирамиды Китая"
23.10 Новости культуры
23.30 Наблюдатель
00.25 Т/с "Расследования
              комиссара Мегрэ" (12+)
01.15 Концерт
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.40 Д/ф "Баухауз. Мифы
              и заблуждения"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+)
10.25 Д/ф "Олег Басилашвили.
            Неужели это я?" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (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 "Живой космос". 
         Специальный репортаж (12+)
22.55 Без обмана. "Черный список
            сыроделов" (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Тибетские тайны
             Петра Бадмаева" (12+)
01.15 Мелодрама "ТОЛЬКО
           НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" (16+)
04.55 Наши любимые животные
05.25 Тайны нашего кино (12+)

"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 "Немного не в себе" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)

19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
19.00 Т/с "Сватьи" (16+)
20.55 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ПОВЕЗЕТ
             В ЛЮБВИ" (16+)
02.20 Свидание для мамы (12+)
03.20 Красота без жертв (16+)
05.20 Домашняя кухня (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 "Нюхач" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
            ОПАСНОСТИ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45Х/ф "ВНЕЗАПНЫЙ УДАР" (16+)
04.00 Триллер "ПЕТЛЯ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Месть падших" (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 "ИЗ ПАРИЖА 
            С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Москва. День и ночь (16+)
00.30 Боевик "ИЗ ПАРИЖА 
            С ЛЮБОВЬЮ".  (16+)
02.15 Триллер "ПРИЗНАНИЯ
             ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА" (16+)
04.20 Смотреть всем! (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 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
             В ВЕГАСЕ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.55 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
04.05 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.30 Т/с "Хор" (16+)

О заболеваемости инфекциями, управляемыми 
средствами специфической профилактики, 

о ходе иммунизации против 
инфекционных заболеваний

по итогам 2014 года по ГО Дегтярск

Массовое проведение профилактических прививок позволило защитить жителей 
городского округа Дегтярск от дифтерии, столбняка, полиомиелита, эпидемического 
паротита, кори, краснухи, коклюша, острого вирусного гепатита В. По итогам 2014 года 
не зарегистрировано ни одного случая этих заболеваний.

Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возник-
новения и распространения инфекционных болезней в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2014 года № 125н утвержден национальный календарь 
профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям, документ определил категории и возраст граждан, подлежащих обязательной 
вакцинации. Обязательными для населения являются профилактические прививки против 
вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, 
краснухи, гриппа, эпидемического паротита, пневмококковой и гемофильной инфекций.   
Календарные прививки проводятся населению вакцинами, приобретенными за счет 
федеральных и областных фондов, но это не исключает возможности использования 
на платной основе альтернативных вакцин, обладающих дополнительными свойствами 
(бесклеточных, комбинированных).

Отсутствие регистрации ряда инфекций на территории городского округа не должно 
являться для населения причиной отказа от проведения иммунизации. В 2014 году не 
были выполнены в полном объеме планы иммунизации подлежащих контингентов на-
селения против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, туберкулеза, вирусного 
гепатита В, пневмококковой и гемофильной инфекций. Учреждениями здравоохранения 
Дегтярска в 2014 году было зарегистрировано 16 отказов от проведения профилактиче-
ских прививок, все у детей.

Как только снижается уровень коллектив-
ного иммунитета, инфекции могут не только 
«возвратиться», но и появляется возмож-
ность развития новых эпидемий. Обращаем 
внимание жителей: взрослые часто могут 
переносить инфекционные заболевания в 
стертой форме, незаметно, и могут стать 
источником для непривитых детей.

Некоторые родители недооценивают зна-
чимость вакцинопрофилактики как наиболее 
приоритетного направления в профилактике 
инфекционных заболеваний, позволяющих 
снижать заболеваемость до единичных слу-
чаев, предотвращать тяжелые осложнения 
и летальные исходы.

Получить полную информацию о медицинских иммунобиологических препаратах, ис-
пользуемых для вакцинопрофилактики, в том числе - о видах, сроках и схемах применения 
вакцин, о наличии показаний и противопоказаний к конкретным медицинским иммуно-
биологическим препаратам у конкретного человека можно у медицинских работников в 
прививочных кабинетах по месту жительства.

Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на-
стоятельно рекомендует населению своевременно прививаться против инфекционных 
заболеваний в учреждениях здравоохранения. При возникновении заболеваний насторо-
женно относиться к первым симптомам и незамедлительно обращаться за медицинской 
помощью как взрослым, так и детям.

Т.Гладышева, главный специалист- эксперт 
Территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 
районах и городе Ревда
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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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Структура момента (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 "Юрий Гагарин. 
           Семь лет одиночества" (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 Судьба. Закон
              сопротивления (12+)
01.45 Т/с "Частное лицо" (12+)
03.15 Юрий Гагарин. Семь 
            лет одиночества (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.(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 Главная дорога (16+)
02.30 Судебный детектив (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Пятницкий.
             Глава третья" (16+)

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

07.00 Новости. (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
            ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Бокс
20.00 Справедливое ЖКХ
20.10 Красота и здоровье (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. (16+)
21.30 "10+" (16+)
21.45 Вести настольного тенниса
22.00 24 кадра (16+)
22.30 Трон
23.00 Одесса. Герои подземной
             крепости (12+)
23.55 Илья Старинов. 
            Личный враг Гитлера (12+)
00.50 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
            ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.15 Наука на колесах
04.45 Рейтинг Баженова
05.15 Бокс
06.05 За кадром
06.30 Максимальное 
             приближение

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (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 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Вне закона (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
13.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
16.00 М/с "Детки из класса 402"
16.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Среда обитания (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+)
00.10 Пятый угол (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 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 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. Мексика (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 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+)
20.30 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 Т/с "CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк" (16+)
03.50 Д/ф "Битва за жизнь" (16+)
04.50 Д/ф "Голубая планета" (16+)
05.45 "Смешарики"

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
            МАРСИАНИН"
13.15 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Комедия "ЦЫПОЧКА" (16+)
22.55 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "МОЙ ЛЮБИМЫЙ
            МАРСИАНИН"
02.15Х/ф "ОХОТНИКИ" (16+)
03.55 Х/фв "ТРИНАДЦАТЬ
            ПРИВИДЕНИЙ" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования 

             комиссара Мегрэ" (12+)
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 Эрмитаж - 250
13.05 Д/ф "Потерянные
            пирамиды Китая"
13.55 Д/ф "Роберт Бернс"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделки-
но. Михаил Шатров
15.40 Д/ф "Гений русского модер-
на. Федор Шехтель"
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.00 Острова
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
ПетровКонцерт
18.30 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с "Схиархимандрит 
            Гавриил Бунге"
21.25 Власть факта
22.05 Д/ф "Загадка мумии Рамсеса"
22.50 Д/ф "Баухауз. Мифы
             и заблуждения"
23.10 Новости культуры
23.30 Наблюдатель
00.25 Т/с "Расследования
             комиссара Мегрэ" (12+)
01.15Концерт
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Иван Айвазовский"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Комедия "ВАС ВЫЗЫВАЕТ
            ТАЙМЫР" (12+)
10.05 Д/ф "Андрей Ростоцкий. 
            Бег иноходца" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "С небес на Землю" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. "Черный список
           сыроделов" (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 Удар властью. Убить
             депутата (16+)
23.50 События
00.20 Детектив "ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" (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 "Немного не в себе" (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+)
20.55 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ПОВЕЗЕТ
             В ЛЮБВИ" (16+)
02.25 Свидание для мамы (12+)
03.25 Красота 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 "Нюхач" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. 
       Химическая катастрофа" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Нюхач" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
             ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ" (16+)
04.00 Т/с "Госпиталь 
            "Королевство" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект: 
"Охота на экстрасенсов" (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 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
            БЕРТ УАНДЕРСТОУН" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Москва. День и ночь (16+)
00.30 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЙ
             БЕРТ УАНДЕРСТОУН".  (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+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
              В ВЕГАСЕ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК 2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.55 Х/ф "ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ" (12+)
03.30 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.55 Т/с "Хор" (16+)

В последнее время на территории обслужи-
вания Межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» участились случаи выявления не-
совершеннолетних, употребляющих различные 
курительные смеси. Большинство из них после 
употребления попали в больницу. Какую именно 
смесь курят подростки, пока не могут выяснить 
ни инспекторы по делам несовершеннолетних, 
ни врачи.

Начиная с декабря 2014 года по настоящее 
время выявлено 10 фактов употребления не-
совершеннолетними неустановленных психо-
активных веществ в виде курительных смесей. 
Пятеро подростков после их употребления 

попали в реанимационное отделение больницы.
Подростки употребляют курительные смеси сознательно, думая, что от одного раза 

последствия не наступят. На самом деле, химические вещества, содержащиеся в 
синтетических наркотиках, способны с самого первого раза вызвать зависимость и 
необратимые последствия в организме. Они очень опасны, хотя просты в употребле-
нии. Их составляющие, в первую очередь, влияют на головной мозг и психику, могут 
вызывать довольно серьезные осложнения функций печени, почек, кровоизлияния 
в головной мозг. В настоящее время законодательство приравняло курительные 
смеси к наркотическим средствам.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних проводят в образовательных 
учреждениях профилактические беседы, рассказывают о последствиях употребле-
ния наркотиков, показывают ролики, но все-таки выявляются новые случаи и новые 
дети, попробовавшие наркотики. 

Немаловажную роль в профилактике предупреждения употребления наркотиков и 
курительных смесей играет позиция родителей, которым лучше выбрать в качестве 
профилактики не метод кнута, а дружбу, более тесное и доверительное общение 
с ребенком.

Для того чтобы понять, что ваши сын или дочь употребляют наркотики, нужно 
обратить внимание на их поведение. Основными признаками подростка, употре-
бляющего наркотик или курительные смеси, являются: покраснение лица, глаз, 
жажда, тяга к сладкому, приступы смеха, весёлости, которые могут перейти в 
тревогу, испуг, неудержимая болтливость, частые резкие, непредсказуемые смены 
настроения, изменение восприятия пространства, времени, звука, цвета, тяжелый 
травяной «запах» от одежды. Подросток начинает пропускать уроки, у него падает 
успеваемость, в некоторых случаях он вообще перестает ходить в школу, начинает 
говорить неправду, придумывать лживые факты. У него появляются друзья, о которых 
не рассказывает. При разговоре с ними по телефону уходит в другую комнату или 
на звонок отвечает, что наберет позднее. Появляется раздражительность, уходит 
от любых серьезных разговоров, от контакта с родителями, отключает телефоны. 
Станет «задумчивым», долго ищет ответ на вопрос (затуманенное мышление), не-
опрятен, постоянно просит деньги, залезает в долги, начинает совершать кражи. 
Теряет чувство реальности, у него появляются галлюцинации.

В том случае, если какие-то изменения в поведении ребенка все же появились, 
необходимо обратить внимание на его переписку в телефоне и в социальных сетях 
для получения подтверждающей или опровергающей информации. Можно обра-
титься и за помощью к наркологу.

Уважаемые родители! Относитесь внимательнее к жизни детей, их занятиям, делам, 
интересам, кругу общения, проводите профилактические беседы в семье. Тогда будет 
больше шансов помочь детям избежать роковой ошибки.

ММО МВД России «Ревдинский»

Полицейские все чаще стали выявлять подростков, употребляющих 
курительные смеси



"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+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Политика (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 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 Последний бой 
            Николая Кузнецова (12+)
01.30 Т/с "Частное лицо" (12+)
03.05 Шифры нашего тела. 
            Неизвестные органы (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+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+)
00.35 Т/с "Второй шанс" (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с "Пятницкий.
             Глава третья" (16+)
05.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости.  (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ
            ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
18.15 Большой футбол
18.30 Автоnews (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Екб: инструкция 
              по применению (16+)
19.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.35 "10+" (16+)
19.50 Футбольное обозрение
20.00 Новости. (16+)
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
             ОТСТУПНИК" (16+)
00.00 "Группа "А". Охота 
             на шпионов (12+)
00.50 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
             ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция
04.35 Диалоги о рыбалке
05.05 Бокс
06.05 "Создать "Группу "А".
             Красная камера (16+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 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+)
14.00 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 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Вне закона (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Среда обитания (16+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
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 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 Среда обитания (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 Финал кубка Вызова по во-
лейболу-2015. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Бурса" (Турция) (6+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское
             расследование (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка.
              На краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 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 Т/с "CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк" (16+)
03.50 Д/с "Битва за жизнь" (16+)
04.50 Д/с "Голубая планета" (16+)
05.45 "Смешарики"

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Х/ф "ТВОИ, МОИ, НАШИ" (12+)
13.10 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Комедия "БРЮС
            ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
22.50 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30Х/ф "ТВОИ, МОИ, НАШИ" (12+)
02.10 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ 
             ПРИВИДЕНИЙ" (16+)
03.55 Драма "РАНЭВЭЙС" (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования 
             комиссара Мегрэ" (12+)
12.00 Д/ф "Лоскутный театр"

12.10 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Д/ф "Загадка мумии Рамсеса"
13.50 Д/ф "Куско. Город инков,
             город испанцев"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделки-
но. Булат Окуджава
15.40 Д/ф "Доктор Трапезников.
             Выжить, а не умереть..."
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Концерт
18.15 Д/ф "Камчатка.
            Огнедышащий рай"
18.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с "Архимандрит
             Ефрем Аризонский"
21.25 Ланг Ланг в Москве
23.20 Новости культуры
23.40 Наблюдатель
00.35 Т/с "Расследования
             комиссара Мегрэ" (12+)
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "НОЧНОЕ 
             ПРОИСШЕСТВИЕ"
10.05 Д/ф "Галина Польских.
            Под маской счастья" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "С небес на Землю" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Удар властью. 
            Убить депутата (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 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники 
             московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
01.00 Мелодрама "РАЗРЕШИТЕ
            ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
02.55 Д/ф "Лекарство от старости" (12+)
04.20 Мой герой (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
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 "Немного не в себе" (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+)
20.55 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ЕКАТЕРИНА
             ВОРОНИНА" (16+)
02.25 Свидание для мамы (12+)
03.25 Красота 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 "Нюхач" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. 
            Черная дыра" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
             Лечебный звон" (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 "Нюхач" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Фильм ужасов "ЗЛОВЕЩЕЕ
           ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Триллер "ВРАГИ" (16+)
03.15 Т/с "Госпиталь "Королевство" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Рай обреченных" (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 "ПОСЛЕДНИЙ 
             БОЙСКАУТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Москва. День и ночь (16+)
00.30 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ". Повтор (16+)
02.30 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 "НЕВЕСТА
            С ТОГО СВЕТА" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК:
             ЧАСТЬ III" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.55 Боевик "УБИЙЦА" (16+)
04.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.30 Т/с "Хор" (16+)

Среда, 8 апреля
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На территории обслуживания Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ревдинский» за 2 месяца 
2015 года зарегистрировано 2 факта тайного хи-
щения автомототранспортных средств и 1 факт не-
правомерного завладения автомототранспортным 
средством без цели хищения (угон). По данным 
преступлениям сотрудниками полиции возбужде-
ны уголовные дела, однако лица, их совершившие, 
не установлены. 

Аналитические сведения показывают, что, в связи с 
увеличением количества автомототранспорта, возросло 
и число его хищений и неправомерных завладений. 

Преступления данных категорий совершаются в основ-
ном в темное время суток, как правило, в неосвещае-
мых дворах многоквартирных домов, на неохраняемых 
стоянках около магазинов, в тех местах, где видимость 
транспортного средства ограничена. 

Каждый автовладелец при покупке транспортного 
средства приобретает право на его владение, соответ-
ственно и возлагает на себя обязанности по обеспече-
нию его сохранности. Многие вовремя беспокоятся о 
безопасности своего имущества, для предотвращения 
краж и угонов автомототранспорта принимают дей-
ственные меры: страхуют транспортное средство и 
устанавливают на нем сигнализацию. Однако некоторые 
граждане не делают этого, полагаясь на то, что их не-
гативные последствия могут обойти стороной.

Полиция для предотвращения преступлений, объ-
ектом которых может стать транспорт, предлагает при 
оставлении автомобиля на продолжительный период 
времени затруднить доступ к автомобилю посторон-
ним лицам и лучше поставить его вплотную к стене 
здания или ближе к другому транспортному средству, 
на хорошо освещенной территории, просматриваемом, 
людном месте или в местах, находящихся в обзоре 
видеокамер наблюдения. 

Водители обычно не оставляют ключи в замке зажи-
гания транспортного средства, даже когда покидают 

его на несколько минут, но все-таки бывают самона-
деянные поступки, от которых советуем избавиться. 
При выходе из транспортного средства проверяйте, 
хорошо ли закрыты двери и окна. Всегда включайте 
имеющиеся средства защиты (сигнализацию, противо-
угонное устройство). Помимо этого действенной мерой 
профилактики краж и угонов автомобилей является 
установка видеорегистраторов с камерой двухсторон-
ней съемки для того, чтобы видеозапись производилась 
как снаружи, так и внутри транспортного средства, с 
длительным зарядом аккумулятора, чтобы видеозапись 
производилась и после выключения двигателя автомо-
биля, что позволит заснять лиц, посягающих на ваше 
имущество или имущество припарковавшихся рядом с 
вашим автомобилем граждан, и установить их личности, 
привлечь к ответственности.

Если, несмотря на предпринятые меры, угон или кра-
жа вашего автомобиля произошли, то о случившемся 
необходимо незамедлительно сообщить в полицию. 
Чем раньше вы обратитесь за помощью к сотрудникам 
полиции, тем более высока вероятность возвращения 
вашего транспортного средства и привлечения к уго-
ловной ответственности злоумышленников, совершив-
ших тайное хищение или угон.

ММО МВД России «Ревдинский»

Как предотвратить кражи и угоны автомобилей
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В повестке

В номере:

Факты и события

Волонтеры движения «Родни-
ки» в 2014 году обустроили ещё 
188 водных источников в Сверд-
ловской области. 

Председатель об-
ластного прави-
тельства Денис 
Паслер отметил, 
что за годы сущес-
твования движе-
ния «Родники» 
его волонтерами 

обустроено более 4 тысяч водных 
источников. Движение стало мас-
совым, ежегодно в нем принима-
ют участие более 50 тысяч человек. 
Премьер поблагодарил всех, кто 14 

лет назад инициировал движение 
«Родники». «Особенно хочу по-
благодарить основателя движения 
Вячеслава Сурганова, за ним пос-
ледовали тысячи активистов», – от-
метил областной премьер-министр. 

По словам минист-
ра природных 
ресурсов и эколо-
гии Свердловской 
области Алексея 
Кузнецова, на реа-
лизацию програм-
мы «Родники» в 

прошлом году из областного бюд-
жета было выделено 3,2 миллиона 
рублей. 

200 корейских бизнесменов
заинтересовались уральскими перспективами 

На прошлой неделе делегация 
Свердловской области побывала 
в Южной Корее.

«В сложившихся геополити-
ческих условиях укрепление свя-
зей с азиатскими государствами 
имеет особое значение», – сказал 
губернатор Евгений Куйвашев. 
По его поручению делегацию в 
Южную Корею возглавил первый 
зампред регионального прави-
тельства Владимир Власов. Среди 
делегатов были  и руководители 
15 крупных свердловских пред-
приятий: среди них – «Уралмаш-
завод», «Уралэлектромаш», ОЭЗ 
«Титановая долина», машино-
строительная корпорация «Пумо-
ри». 

В ходе переговоров уральцы 
предложили корейским коллегам 
принять участие в осуществле-
нии крупных проектов в сферах 
машиностроения, станкострое-
ния и других. 

Владимир Власов 
по поручению гу-
бернатора пригла-
сил южнокорей-
ских партнёров 
в 2016 году про-
вести в Екатерин-
бурге российско-

корейский бизнес-диалог, чтобы 
расширить рамки сотрудниче-
ства и привлечь инвесторов. 

Михаил Бондаренко, тор-
говый предста-
витель РФ в Рес-
публике Корея 
отметил: «Визит 
делегации Сверд-
ловской области 
станет импульсом 
для развития сот-

рудничества. Я благодарен гу-
бернатору Евгению Куйвашеву за 
то, что в состав делегации вошёл 
бизнес. Количество корейских 
участников (200 человек) гово-
рит об интересе к Свердловской 
области. Корея – 9-я страна в 
мире по экономике. Здесь, как и в 
Свердловской области, нет нефти 
и газа. И поэтому перспективно 
именно сотрудничество умов. Ко-
рейцы – прекрасные коммерци-
ализаторы. Они берут какую-то 
идею и доводят ее до ума. Нам сей-
час необходимо сосредоточить-
ся на развитии наших ноу-хау в 
сфере станкостроения, металлур-
гии, био- и нанотехнологий, на 
тех сферах, где мы можем создать 
совместное российско-корейское 
производство».

4 000 водных источников
уже обустроили

Председатель об-
ластного прави-
тельства 
Паслер
что за годы сущес-
твования движе-
ния «Родники» 
его волонтерами 

метил областной премьер-министр. 
По словам минист-
ра природных 
ресурсов и эколо-
гии Свердловской 
области 
Кузнецова
лизацию програм-
мы «Родники» в 

Глава региона отметил, 
что стратегическая 
установка на 
мобилизацию 
экономического 
и общественного 
потенциала региона 
уже приносит свои 
плоды.

За первые два месяца теку-
щего года объём отгруженной 
промышленной продукции пред-
приятий области в действующих 
ценах составил 269,5 миллиарда 
рублей, что на 32,9% выше уров-
ня января-февраля 2014 года. 
Основной вклад в увеличение 
этого объёма обеспечили обра-
батывающие производства. Как 
отмечают в свердловском отде-
лении Союза промышленников и 
предпринимателей, промышлен-
ный комплекс региона сегодня 
работает на полную мощность. 
Это, в частности, относится к та-
ким предприятиям, как НТМК, 
«ВИЗ-Сталь», Завод имени Серо-
ва, КУМЗ, «Уралэлектромедь» и 
другие.

Напомним, в начале года гу-
бернатор Свердловской области 
провел серию встреч с бизнес-со-
обществом, отраслевыми союза-

Евгений Куйвашев:
Мобилизация экономического
потенциала даёт свои результаты

Свердловская область 
вновь вошла в ТОП 10 
регионов-лидеров 
Российской Федерации

2 апреля
откроется первая международная выставка–форум 
«Российский камень-2015». Для участия в ней 
крупнейшие геологические музеи Урала привезут свои 
экспозиции в МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Мероприятие послужит укреплению имиджа Урала как 
столицы минералогии. В мире насчитывается около
4 тысяч минералов, четверть из них встречается на Урале.

Анонс

ния и других. 
Владимир Власов
по поручению гу-
бернатора пригла-
сил южнокорей-
ских партнёров 
в 2016 году про-
вести в Екатерин-
бурге российско-

Михаил Бондаренко
говый предста-
витель РФ в Рес-
публике Корея 
отметил: «Визит 
делегации Сверд-
ловской области 
станет импульсом 
для развития сот-

ми, крупными финансовыми ор-
ганизациями, общественностью, 
по результатам которых был 
выработан план действий для 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в ре-
гионе. Был сформирован список 

системообразующих предпри-
ятий региона, а «дорожные кар-
ты», разработанные отраслевыми 
союзами и профильными минис-
терствами, позволят привлечь 
дополнительные федеральные 
ресурсы.

За январь-февраль 2015 года основной вклад в увеличение объёма 
отгруженной промышленной продукции к соответствующему 

периоду 2014 года обеспечили обрабатывающие производства 140% 231,2 
млрд. 
рублей

40%
машин 
и оборудования

20,8%
химическое

20,5%
целлюлозно-бумажное,
полиграфическое

60%
металлургическое 
и готовых изделий 
из металла

50%
резиновых 
и пластмассовых 
изделий

25%
пищевых 
продуктов
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«Наша стратегическая установка на мобилизацию экономического и общественного потенциала региона даёт свои результаты»

Подготовка к посевной кам-
пании в Свердловской области 
идёт по плану, о чём сообщили в 
региональном министерстве АПК 
и продовольствия. Сегодня заго-
товлено 100% требуемых семян: 
104 тысячи тонн зерна и зерно-
бобовых культур, 45 тысяч тонн 
картофеля. Аграрии продолжают 
приобретать минеральные удоб-
рения. На поля области в этом 
году планируется внести 20 тысяч 
тонн действующего вещества ми-
неральных удобрений, что соот-
ветствует уровню прошлого года.

Первый заместитель минист-

ра АПК и продо-
вольствия Сверд-
ловской области 
Сергей Шарапов 
пояснил: «Подго-
товка к весенне-
полевым работам 
идёт по графику. 

По последним данным министер-
ства сельского хозяйства РФ, в 
южных районах страны посевная 
началась на 2 недели раньше. Мы 
не исключаем, что благодаря хоро-
шей погоде и мы сможем выйти в 
поля раньше. А пока в рабочем по-
рядке готовимся к кампании».

Свердловская область вновь вошла в ТОП 10 
регионов-лидеров РФ по реализации 
«майских указов» в сфере ЖКХ

Речь идёт о выполнении по-
ручений главы государства по 
переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилфонда. По ито-
гам 2014 года установленные для 
Свердловской области целевые 
показатели по расселению указан-
ных площадей выполнены более 
чем на 225%. Наряду со Средним 
Уралом в число лидеров рейтинга 
вошли Иркутская и Калининград-
ская области, Ханты-Мансийский 
автономный округ и ряд других 
регионов страны.

Напомним, это не первое 
включение Свердловской области 
в список наиболее эффективных 
субъектов страны в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. В 
начале марта Средний Урал был 
назван в числе самых успешных 
регионов по инвестиционной 
привлекательности отрасли. В 
качестве основного критерия экс-
перты оценивали объем привле-
ченных средств в программы по 
развитию теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения.

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов подчеркнул, 
что в настоящее время на Среднем 

Урале успешно 
реализуются 75 
инвестиционных 
проектов. Каждый 
из них направ-
лен на развитие 
и модернизацию 
коммунальной ин-

фраструктуры, повышение надеж-
ности ресурсоснабжения и качест-
ва коммунальных услуг.

что в настоящее время на Среднем 
Урале успешно 
реализуются 75 
инвестиционных 
проектов. Каждый 
из них направ-
лен на развитие 
и модернизацию 
коммунальной ин-

Вводится новое жильё
По данным Свердловскстата, 

по итогам первых двух месяцев 
2015 года в Свердловской области 
в эксплуатацию сдано 557 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
в 3,5 раза больше, чем за январь-
февраль прошлого года. 

Напомним, что в 2014 году ре-
гиону удалось достичь весомых 
успехов по вводу жилья. План был 
перевыполнен: было введено 2,428 
миллиона квадратных метров, что 
в 1,4 раза больше уровня 2013 года.

На 2015 год губернатор поста-
вил задачу перед министерством 
строительства и главами городов 
– достигнуть установленных по-
казателей по вводу жилья. 

Министр стро-
ительства и разви-
тия инфраструкту-
ры Свердловской 
области Сергей 
Бидонько: «За ян-
варь-февраль мы 
выполнили 27% от 

годового плана. Всего к концу года 
мы планируем построить 2,1 мил-
лиона  квадратных метров жилья. 
Но важно понимать, что сейчас 
сдаётся то, что начало возводиться 
в 2013 году – начале 2014 года. По-
этому сегодня мы должны делать 
задел на будущие периоды. Важ-
но, чтобы застройщики не только 
работали над завершением име-
ющихся объектов, но и начинали 
новые проекты, которые будут 
сдаваться в 2016-2017 годах».

ительства и разви-
тия инфраструкту-
ры Свердловской 
области 
Бидонько
варь-февраль мы 
выполнили 27% от 

3 новых детских сада и ФОК строятся в Нижнем Та-
гиле при поддержке правительства Свердловской об-
ласти. Физкультурно-оздоровительный комплекс об-
щей площадью 12,3 тысячи кв. м объединит под одной 
крышей каток и комплекс с универсальным игровым 

залом и плавательным бассейном. На строительство 
ФОКа из регионального бюджета в 2014 году было 
выделено 50 миллионов рублей, в 2015 году – 67,4 
миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос 
о привлечении средств из федерального бюджета.

Область лидирует в сфере охраны 
объектов культурного наследия

По итогам 2014 года феде-
ральное ведомство признало 
министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области лидером 
среди коллег из других регионов 
Уральского федерального округа 
в части принятых мер по государ-
ственной охране и популяризации 
объектов культурного наследия 
(ОКН).

Директор департамента го-
сударственной охраны куль-
турного наследия министерства 
культуры России Владимир 
Цветнов особо отметил нова-

торские подхо-
ды и методы 
МУГИСО в деле 
сохранения ар-
хитектурного 
достояния реги-
она. Он отметил, 
что в Свердлов-

ской области наблюдается акти-
визация работы в принципиаль-
но новом направлении: исковых 
обращениях в судебные органы 
с целью понуждения собствен-
ников и пользователей ОКН к 
принятию мер по сохранности 
памятников.

торские подхо-
ды и методы 
МУГИСО в деле 
сохранения ар-
хитектурного 
достояния реги-
она. Он отметил, 
что в Свердлов-

Аграриев обеспечили 
семенами на 100%

За прошлый год 
мингосимуществом 
проведено 47 плановых 
проверок и около 
100 мониторинговых 
мероприятий, по результатам 
которых судами различных 
инстанций было наложено 
штрафов на сумму более 

3,3 
миллиона рублей.

ра АПК и продо-
вольствия Сверд-
ловской области 
Сергей Шарапов
пояснил: «Подго-
товка к весенне-
полевым работам 
идёт по графику. 

Гранты крестьянским 
и фермерским 
хозяйствам 
С 1 апреля по 30 апреля 2015 года 
конкурсная комиссия начинает при-
ем заявок и документов на участие в 
конкурсах по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на:
 развитие семейных животновод-

ческих ферм;
 создание и развитие крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бы-
товое обустройство начинающим 
фермерам.

Заявки и документы принимаются 
по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Розы Люксембург, 60, к.413 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00 

(перерыв с 12.00 до 12.48).

В сфере ЖКХ Свердловской области сейчас реализуются 75 инвестпроектов

За январь-февраль 2015 года область выполнила годовой план 
по строительству на 27%

В Екатеринбурге это здание построено купцом Первушиным в начале 
XX века. В годы Великой Отечественной войны здесь работал прославленный 
радиодиктор Юрий Левитан. На здании установлена мемориальная доска.

20 тысяч тонн минеральных удобрений внесут на поля в этом году



НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ   132 апреля  2015 года

до Д ня Победы 6
недель

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: 30 марта – 5 апреля 1945 года

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

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

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

На федеральном уровне 
в настоящее время отсут-
ствует статус «дети погиб-
ших (пропавших без вести) 
участников Великой Оте-
чественной войны». Вместе с 
тем, в соответствии с Указом 
Губернатора Свердловской 
области от 5 июня 2006 года №458-УГ (с последующими из-
менениями и дополнениями) дети участников Великой Оте-
чественной войны, являвшиеся несовершеннолетними на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) такого участ-
ника или родившиеся в течение 300 дней со дня его смерти 
и имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, включены в перечень категорий лиц, име-
ющих право на присвоение звания «Ветеран труда».

Детям погибших участников Великой Отечественной 
войны, которым присвоено звание «Ветеран труда», меры 
социальной поддержки установлены статьей 11 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года №90-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области». 

Подготовлено по ответу 
министерства социальной политики 

Свердловской области

В соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном 
доме, несвоевременно или не полностью уплатившие взно-
сы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капи-
тального ремонта проценты. Размер процентов определен 
частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса: в размере 1/300 
cтавки рефинансирования Центробанка России, действую-
щей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день факти-
ческой выплаты.

Взнос за капремонт будет учитываться и для получения 
субсидий, если вместе со взносом сумма превышает вели-
чину максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи: 12 % – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области, и 22 % – для иных одиноко про-
живающих граждан и семей.

Подготовлено по ответу 
Регионального фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 

Свердловской области

Кредиты (займы) можно получить в российских кре-
дитных организациях (банках или сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативах). Решение о 
предоставлении кредита (займа) принимает сама кредитная 
организация. 

Министерство АПК и продовольствия Свердловской 
области, являясь исполнительным органом власти, оказы-
вает сельскохозяйственным товаропроизводителям гос-
поддержку в виде субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным и использован-
ным на цели, утвержденные нормативными документами 
Правительства РФ и областного правительства.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» и Закону Свердловской об-
ласти от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной под-
держке...» сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, 
которые производят сельхозпродукцию, её переработку (в со-
ответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ) и 
реализацию. При этом за год доля дохода от продажи этой сель-
хозпродукции должна составлять не менее 70% общего дохода. 

Подготовлено по ответу министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области

Детство,
опалённое войной

Существует ли такой статус – «дети погибших 
участников Великой Отечественной войны»? 
Если да, то какие меры социальной поддержки  
для такой категории граждан 
предусмотрены?

Иван Андреевич, 
Богданович

Для субсидии засчитают 
взнос на капремонт 

Какая ответственность предусмотрена 
законодательством за 
неуплату взносов на 
капитальный ремонт? 
Есть ли льготы на 
оплату взноса на ка-
питальный ремонт? 

Анна Петровская, 
Екатеринбург

Как подпитать 
цветочный бизнес 

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, 
занимаюсь растениеводством. Выращиваю цветы, 
цветочную рассаду в теплице на 300 квадратных мет-
ров. Планирую строительство теплицы, хозяйствен-
ного блока с холодильником и закуп посадочного 
материала. Подскажите, куда и к кому обратиться за 
возможным получением займа, кредита, возможно, 
на льготных условиях?

Кирилл Макулов, Каменск-Уральский 

Какая ответственность предусмотрена 

Анна Петровская, 
Екатеринбург

30 марта
Завершилась Банска-Быстриц-

кая наступательная операция, 
продолжавшаяся с 10 марта по 30 
марта. 40-я армия 2-го Украин-
ского фронта, действуя в трудных 
горных условиях, овладела горо-
дом Банска-Бистрица и продол-
жила наступление на Тренчин.

31 марта
Войска левого крыла 1-го 

Украинского фронта разгромили 
группировку противника и за-
няли город Ратибор. Здесь были 
уничтожены более 40 тысяч и взя-
ты в плен 14 тысяч немцев. Так 
завершилась Верхне-Силезская 
наступательная операция, продол-
жавшаяся с 15 марта по 31 марта.

3 апреля
1-й Белорусский фронт получил директи-

ву Ставки ВГК о проведении наступательной 
операции, чтобы овладеть Берлином.

1-й Украинский фронт получил директи-
ву Ставки ВГК о проведении наступательной 
операции с целью разгрома группировки про-
тивника южнее Берлина.

1 апреля
1 апреля Иосиф Сталин заслушал доклады 

о плане наступления командующих фронтами 
Алексея Антонова, Георгия Жукова и Ивана 
Конева.

В тот же день премьер-министр Англии 
Уинстон Черчилль направил президенту США 
Франклину Рузвельту послание: «…Русские ар-
мии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут 
в Вену. Если они захватят также Берлин, то не соз-
дастся ли у них слишком преувеличенное пред-
ставление о том, будто они внесли подавляющий 
вклад в нашу общую победу, и не может ли это 
привести их к такому умонастроению, которое вы-
зовет серьёзные и весьма значительные трудности 
в будущем? Поэтому я считаю, что с политической 
точки зрения нам следует продвигаться в Герма-
нии как можно дальше на восток и, если Берлин 
окажется в пределах нашей досягаемости, мы, не-
сомненно, должны его взять…»

2 апреля
Командующий 1-м Белорусским фрон-

том Георгий Жуков планировал начать опе-
рацию по образованию плацдарма в районе 
Франкфурта-на-Одере, но вечером из Москвы 
пришли директивы Ставки: «Войскам фронта 
во всей полосе перейти к жёсткой обороне. На 
основных направлениях создать сильные ре-
зервы и эшелонировать их в глубину». 

Далее приказывалось начать подготовку 
операции по овладению Берлином.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»
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Рисунок Семёнова – 
на почтовом конверте

64-летний художник Александр Семёнов вышел в фи-
нал конкурса «Почты России», приуроченного к 70-ле-
тию Победы. Он представил свой рисунок с символикой 
юбилейной даты. После определения финалистов было 
объявлено интернет-голосование, по итогам которого ка-
мышловский художник признан победителем в номина-
ции «Цена великой Победы». И к 9 мая будут выпущены 
почтовые конверты с рисунком Семёнова.

 «Камышловские известия»

Два предпринимателя запустят 
производство сноубордов

Серийное производство сноубордов, вэйкбордов и лонг-
бордов собираются запустить уже этим летом приятели-
экстремалы Эльдар Галимов и Сергей Кольчугин. Три 
цеха в западной промышленной зоне города и 20 сот-
рудников – таков резерв предпринимателей для начала. 
Уральцы могут стать первыми в России, кто поставит 
выпуск досок для катания на поток. Пока для массового 
покупателя продаются сноуборды, в основном, американ-
ских компаний, но китайского производства.

 «Золотая горка»

Дикая Утка 
воды не разольёт

Скопление техники и людей у гидротехнического соору-
жения в Староуткинске свидетельствует о полном ходе 
реконструкции плотины. По словам заместителя главы 
ГО Староуткинск Любови Полозниковой, сегодня рабо-
ты выполнены на 65%. За предыдущие 3 года освоено око-
ло 99 миллионов рублей из 173 запланированных на эти 
цели. В этом году объём субсидий из областного бюджета 
составил 23 миллиона рублей, ещё 51 миллион выделил 
местный бюджет. В администрации уверены, что ремонт 
закончат к октябрю 2015 года. Напомним, в мае прошлого 
года здесь случилось  наводнение: из-за резкого подъёма 
воды деревянная часть спускного лотка плотины на реке 
Дикая Утка не выдержала и разрушилась.

 «Шалинский вестник»

Новое дыхание завода
ООО «Завод рельсовых скреплений» получил 
сертификаты на выпуск всех видов изделий, 
которые производились ранее на заводе. Сама 
процедура сертификации обошлась собствен-
никам более чем в 2,5 миллиона рублей. Руко-
водство предприятия надеется, что подобные 
результативные шаги по налаживанию произ-
водства окончательно развеют мифы о намере-
ниях пустить завод на металлолом. 

 «Городской вестник»

Время собирать камни
Презентация книги «Каменный узор земли Вагранской» 
североуральского автора, известного собирателя камней 
и минералов Михаила Цыганко собрала учёных, крае-
ведов и любителей природы в Образовательном центре. 
Появлению книги предшествовал многолетний сбор 
информации, километры походов, тысячи найденных в 
окрестностях Североуральска образцов минералов, ра-
бота геологов, краеведов и историков. Живёт Михаил в 
Калье, там родился и вырос. С юности заинтересовался 
минералами. Множество экземпляров камней, найден-
ных Михаилом в нашей области, сегодня можно увидеть в 
выставочном зале «Штуфной кабинетъ» в Образователь-
ном центре города. 

 «Наше слово»

Вернёмся к доброй славе
передового хозяйства 

Коллективное сельхозпредприятие реорганизовалось в 
ООО «Красногорское». Пришёл инвестор – Уральское 
проектно-строительное управление. В его планах – ре-
конструкция фермы и строительство нового животно-
водческого комплекса на 400 голов. Директор Николай 
Полещук поделился своей точкой зрения на настоящее 
и будущее хозяйства: «Сейчас в хозяйстве – 526 дойных 
коров. Планируем за 2-3 года увеличить поголовье до ты-
сячи. Люди здесь настроены на то, чтобы трудиться. К 
доброй славе передового хозяйства, я думаю, вернёмся, 
но на это нужно время».

 «Новая жизнь»

План по вводу жилья
уже выполнен на 90%

Глава городского округа Андрей Белоусов от-
метил достижения в жилищном строительстве: 
«Наш городской округ в 2014 году перевыпол-
нил контрольные показатели строительства на 
157%, теперь наша задача – не сбросить темп». 
Переходящие на 2015 год объекты – дом для 
сирот на улице Спорта и 3 многоквартирных 
дома на улице Путейцев – уже сданы в эксплу-
атацию. Таким образом, установленный на те-
кущий год план ввода жилья уже выполнен на 
90%. В этом году начнётся ещё и строительство 
школы.

 «Известия-Тур»

Линию «НТ ГРЭС-Уральская»
обновляют 

Энергетики «Свердловэнерго» приступили к реконструк-
ции старейших на Среднем Урале линий электропере-
дачи 110 кВ «НТ ГРЭС-Уральская-1,2», пролегающих по 
территории городского округа. Организация планирует 
вложить в реконструкцию 67 миллионов рублей. Соглас-
но проекту будет смонтирована новая двухцепная линия 
протяженностью 11 км. Взамен устаревших деревянных 
опор установят металлические. На новой линии будет 
смонтировано 66 километров провода. Благодаря этим 
обновлениям «Свердловэнерго» обеспечит надежное 
электроснабжение ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-
бор», входящего в военно-оборонный комплекс страны.  

 «Время»

Тракторы и прицепы 
готовы выйти в поле 

Алапаевское управление АПКиП со специалистами ин-
женерной службы хозяйств района осмотрели, как под-
готовлена техника к выходу в поле в ООО «Ямовский». 
Инженер организации Сергей Овчинников к техосмотру 
представил 11 тракторов и 12 прицепов для перевозки 
сельскохозяйственных грузов. Специалисты Гостехнад-
зора обстоятельно проверяли всё: водительские права, 
страховки, огнетушитель, рулевое управление и тормоза 
и т.д. Вся техника осмотр прошла успешно. Инспектора 
подчеркнули, что в подготовке техники ООО «Ямовский» 
является примером для всех хозяйств района.

 «Алапаевская газета»

Как приходит 
бережливость и экономия

Областное министерство энергетики и ЖКХ объявило 
благодарность новолялинской администрации за внед-
рение энергоэффективных технологий. За последние 
годы в сфере городского ЖКХ сделано немало, чтобы сок-
ратить энергетические издержки и повысить энергоэф-
фективность. Так, например, в поселках Павда и Лобва в 
дровяных котельных установили водогрейные котлы, а в 
Клубном переулке в Новой Ляле завершаются работы по 
техперевооружению модульной газовой котельной. Для 
улучшения водоснабжения в посёлке Лобва и деревне Са-
винова вместо старых водоколонок установили 9 насос-
ных станций (артезианских скважин), заменили насос-
ное оборудование на станциях водозабора. В этом году 
планируется автоматизировать фильтровальный цех во-
дозабора, что снизит потери воды.

 nlyalyago.ru
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Четверг, 9 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+)
14.15 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 суб-
титрами)
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  "Эрнст Неизвестный. "Я 
доверяю своему безумству" (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Последний бой Николая
            Кузнецова (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 "Вечер" с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.30 Демократия массового 
            поражения (16+)
01.40 Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
             В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ" 1 с. (16+)
03.05 Последний бой Николая
            Кузнецова (12+)
04.05 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

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

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

07.00 Новости. (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (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
10.30 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ
            ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
18.20 Большой футбол
18.40 Автоnews-mini (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.35 "10+" (16+)
19.50 Баскетбольные дневники
20.00 Новости. (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Астропрогноз (16+)
20.35 Х/ф "ПРАВИЛА ОХОТЫ.
            ШТУРМ" (16+)
00.00 Последняя миссия
             "Охотника" (12+)
00.50 Х/ф "КЛЯНЕМСЯ 
            ЗАЩИЩАТЬ" (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Эволюция (16+)
04.20 Бокс
06.05 "Создать "Группу "А". ЧП
             в Желтой рыбе (16+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (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 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА" (12+)
03.25 Вне закона (16+)
04.25 Улетное видео (16+)
04.55 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 Среда обитания (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (12+)
13.15 Новости Pro (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+)
16.00 М/с "Детки из класса 402"
16.15 Т/с "Королева Марго" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Юрий Гагарин. 
            Последние 24 часа (16+)
21.00 События. Итоги

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

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 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+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Назад в СССР (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+)
20.30 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "CSI: место преступле-
ния Нью-Йорк" (16+)
03.50 Д/с "Битва за жизнь" (16+)
04.50 Д/с "Голубая планета" (16+)
05.45 "Смешарики"

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Галилео (16+)
11.00 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
13.10 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Х/ф "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+)
22.45 Т/с "Агенты Щ.И.Т." (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
02.25 Драма "РАНЭВЭЙС" (16+)
04.25 Боевик "ПАСТЫРЬ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования 
             комиссара Мегрэ" (12+)
12.10 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Д/ф "Радиоволна"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное 

  Переделкино. Булат Окуджава
15.40 Д/ф "Всеволод Пудовкин. 
            У времени в плену"
16.20 Абсолютный слух
17.00 КД/ф
17.40 Концнрт
18.30 Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Д/с "Архимандрит
            Кирилл Павлов"
21.20 Д/ф "Бронзовый век 
            Эрнста Неизвестного"
22.50 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов"
23.10 Новости культуры
23.30 Наблюдатель
00.25 Т/с "Расследования
             комиссара Мегрэ" (12+)
01.15 Концерт
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф  (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Детектив "БЕЗ ПРАВА 
             НА ОШИБКУ" (12+)
10.05 Д/ф "Любовь Полищук. 
              Жестокое танго" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
            московского быта (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 Обложка. Мусульманин (16+)
22.55 Д/ф "Курсом доллара. 
             Россия" (16+)
23.50 События
00.20 Х/ф "ЧЕТВЕРГ, 12-Е" (16+)
02.10 Комедия "ВАС ВЫЗЫВАЕТ
             ТАЙМЫР" (12+)
03.55 Осторожно, мошенники! (16+)
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 "Немного не в себе" (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+)
20.55 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "НАШ ОБЩИЙ ДРУГ" (16+)
02.50 Свидание для мамы (12+)
03.50 Красота без жертв (16+)

04.50 Брак без жертв (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Нюхач" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. 
          Экологический кризис" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний" (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 "Нюхач" (16+)
21.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.15 Фильм ужасов
              "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30 Фильм ужасов "ЗЛОВЕЩЕЕ
             ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (18+)
03.15 Т/с "Госпиталь
            "Королевство" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Контакт государственной важ-
ности" (16+)
10.00 Документальный проект: 
"НЛО. Шпионская война" (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 Фэнтези "ПОЛЕ БИТВЫ -
             ЗЕМЛЯ" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Москва. День и ночь (16+)
00.30 Фэнтези "ПОЛЕ БИТВЫ -
            ЗЕМЛЯ". Повтор (16+)
02.10 Чистая работа (12+)
03.40 Смотреть всем! (16+)
04.10 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 "МАЛЬЧИШНИК:
             ЧАСТЬ III" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "ПРОЕКТ X: 
             ДОРВАЛИСЬ" (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.55 Драма "НЕВИДИМАЯ 
             СТОРОНА" (16+)
04.25 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.55 Т/с "Хор" (16+)
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В полиции Ревды проведен совместный 
инструктаж комплексных сил полиции

25 марта в целях совершенствования взаимодействия подразделений Меж-
муниципального отдела МВД России «Ревдинский» и негосударственных ох-
ранных предприятий проведен общий инструктаж комплексных сил и средств 
полиции, задействованных в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности. Инструктаж проводился на привокзальной пло-
щади железнодорожного вокзала в г. Ревда.

Руководители подразделений наружных служб обеспечили подготовку 
и своевременное прибытие личного состава. В инструктаже участвовали 
40 сотрудников ППСП, ОГИБДД, ОВО.

При построении проверен внешний вид полицейских, вооружение и 
экипировка, наличие и соответствие служебных удостоверений и жето-
нов, вооружения и специальных средств, исправности автотранспорта 
и средств связи.

До личного состава участковый уполномоченный довел информацию о 
сложившейся обстановке криминального характера на территории об-
служивания. Оперативный дежурный довел ориентировки о совершенных 
преступлениях, приметы разыскиваемых лиц, похищенного имущества, 
огласил результаты несения службы нарядами комплексных сил полиции 
за предыдущие сутки.

По окончании инструктажа начальник полиции ММО МВД России 
«Ревдинский» Константин Матеюнс определил готовность сотрудников 
к несению службы по обеспечению охраны общественного порядка в 
городе, указал правоохранителям при общении с гражданами соблюдать 
законность, культуру и вежливость. Отдал приказ: «Заступить на службу 
по охране общественного порядка».

Следователи Ревды провели профилактические беседы
 с учащимися общеобразовательных учреждений

26 и 27 марта следователи следственного отдела и Межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» провели встречи с учащимися общеобразовательных школ городских округов 
Ревды и Дегтярска.

Представители правопорядка прочитали школьникам лекции на темы: «Правила безопас-
ности и поведения во внеурочное время», «Профилактика преступлений в отношении не-
совершеннолетних и совершенных несовершеннолетними», «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 

В ходе бесед с учениками напомнили о вреде табакокурения, алкоголизма и наркомании, 
их негативного влияния на организм человека. Был затронут вопрос необходимости на-
хождения несовершеннолетних дома после 22 часов. Стражи правопорядка рассказали об 
ответственности за совершение таких преступлений: краж, грабежей, вымогательств, при-
чинений телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с какого возраста наступает 
уголовная ответственность и какие наказания применяются за определенные преступления.

При проведении профилактических бесед следователи также рассказали о структуре, 
деятельности и специфике работы следственного отдела, о своей трудовой деятельности, 
акцентировав внимание на том, что защита прав несовершеннолетних является приоритетной 
задачей органов внутренних дел.

На протяжении всей беседы ребята с вниманием слушали следователей, а по окончании 
каждый смог получить ответы на все интересующие их вопросы.

Благодаря проведенным лекциям, следователи призвали ребят задуматься о том, что лучше 
соблюдать закон, не совершать правонарушения и преступления, а также учиться, развиваться 
и достигать только положительных и высоких целей в жизни.

ММО МВД России «Ревдинский»



Пятница, 10 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+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Эрнст Неизвестный. "Я до-
веряю своему безумству" (16+)
01.30 Боевик "12 РАУНДОВ" (16+)
03.35 Д/ф "В поисках
             Сахарного человека"
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.55 Мусульмане
09.10 "Главная сцена".
            Специальный репортаж
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Цвет черемухи" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена
00.00 Мелодрама "ПОДАРИ МНЕ
            НЕМНОГО ТЕПЛА" (12+)
01.55 Драма "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
            В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ" 2 с. (16+)
03.20 Демократия массового 
             поражения (16+)

"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 Драма
              "СПАСАЙСЯ, БРАТ!" (16+)
23.20 Боевик "КАЗАК" (16+)
01.15 Королев. 
             Обратный отсчет (12+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
04.50 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)

07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные
             дневники УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Х/ф "ШПИОН" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "В зоне риска" (16+)
17.25 Полигон. Спрут
17.55 Х/ф "МЫ 
            ИЗ БУДУЩЕГО 2" (16+)
19.45 "10+" (16+)
20.00 Новости. 
            Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 УГМК. Наши новости
21.00 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.05 Автоnews (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Астропрогноз (16+)
21.35 Х/ф "СМЕРШ. 
           СКРЫТЫЙ ВРАГ" (16+)
01.00 Смешанные единоборства.
            M-1 Challenge (16+)
03.20 ЕХперименты
04.45 За кадром
05.45 Максимальное
            приближение
06.10 Бокс

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Драма "РОККИ" (16+)
22.00 Драма "РОККИ-2" (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "ДОТЯНУТЬСЯ 
            ДО СОЛНЦА" (16+)
04.00 Т/с "Убойная сила" (12+)

"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 Юрий Гагарин. 
           Последние 24 часа (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Королева Марго" (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Д/ф "Кавказская пленница.
            Фильм о фильме" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 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 "Одержимый" (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 Трагикомедия 
            "ДВА В ОДНОМ" (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+)
06.30 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
            Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку. 
             Вьетнам (16+)
18.00 "Хэлоу, Раша!" (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с "Ангар 13" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
              школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 Т/с "Папины дочки" (16+)
09.30 Ералаш (0+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия
             "ТЫСЯЧА СЛОВ" (16+)
13.15 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Т/с "Маргоша" (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Ералаш (0+)
19.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
23.40 Фантастический боевик
            "ПАСТЫРЬ" (16+)
01.15 6 кадров (16+)
02.55 Животный смех (0+)
04.10 Драма
             "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ЧЕЛОВЕК 
             ИЗ РЕСТОРАНА"
11.50 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура"
12.10 Правила жизни
12.35 Письма из провинции
13.05 Д/ф "Живые картинки.
            Тамара Полетика"
13.45 Комедия 
            "ШУМИ ГОРОДОК" (6+)
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф "Наш любимый клоун"
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й.Гайдн. "Семь последних
             слов Христа на кресте"
18.30 Д/ф "Полковой батюшка"
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф "Возрожденный
               шедевр. Из истории
            Константиновского дворца"
20.10 Искатели. "Секретные
            агенты фабрики "Зингер"
20.55 Линия жизни.
             Полина Кутепова
21.45 Драма "ОТЕЦ" (16+)
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф "Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей"
00.10 Мелодрама "ДВОРЯНСКОЕ
            ГНЕЗДО" (12+)
01.55 Искатели. "Секретные
             агенты фабрики "Зингер"
02.40 Д/ф "Соловецкие острова.
            Крепость господня"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Курсом доллара. Рос-
сия" (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 Мелодрама "ОДИНОКИМ
              ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
            ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Олеся Железняк в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
23.50 Т/с "Золото Трои" (16+)
03.50 Линия защиты (16+)
04.20 Д/ф "Советские звезды.
            Начало пути" (12+)
05.15 Д/с "Экополис. Энергетика 
будущего" (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+)
09.50 Драма "ТЕРРОРИСТКА
             ИВАНОВА" (16+)
18.00 Мелодрама
            "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
19.00 Главные новости
              Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 "Диалог с сенатором" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
             "ЕЩЕ ОДИН ШАНС" (16+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Триллер 
            "ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ" (16+)
02.45 Брак без жертв (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед
            за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы

09.30 Т/с "Нюхач" (16+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. 
         Экономический кризис" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Арбат. Азарт и алчность" (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 Триллер "СФЕРА" (16+)
22.45 Боевик "КРАСНАЯ
            ПЛАНЕТА" (16+)
01.00 Европейский
             покерный тур (18+)
02.00 Фильм ужасов 
            "ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Михайловский 
замок" (12+)
04.15 Т/с "Госпиталь
            "Королевство" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Амазонки Древней Руси" (16+)
10.00 Великие тайны воды (16+)
11.00 Великие тайны. Жизнь
             во Вселенной (16+)
12.00 Информационна
             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 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
           ЖИЗНИ" (16+)
01.30 Москва. День и ночь (16+)
02.30 Триллер "ШИЗА" (16+)
04.10 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ". Повтор (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
08.25 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Боевик
             "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+)
04.15 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.40 Т/с "Хор" (16+)
05.35 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.25 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде
и городе Дегтярске информирует

Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд по результатам 
2014 года получил от инвестирования средств пенсионных накоплений, 
составила 22,5 млрд. рублей, что в пересчете составляет 7% годовых.

Для сравнения: управляющие компании (УК), с которыми у ПФР за-
ключены договоры доверительного управления, по итогам 2014 года 
показали среднюю доходность 2,5% (доходность государственной 
управляющей компании «Внешэкономбанк» по расширенному порт-
фелю составила 2,68%; средняя доходность частных управляющих 

компаний составила 0,94%). Ожидается, что доходность от временного размещения 
страховых взносов, полученная ПФР, будет выше средней доходности НПФ.

Напомним, по закону Пенсионный фонд имеет право инвестировать страховые 
взносы (временно размещать) на формирование пенсионных накоплений в систе-
ме ОПС до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные 
пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы.

Поскольку в 2014-2015 гг. действует мораторий на формирование пенсионных 
накоплений, в 2014 году Пенсионный фонд инвестировал пенсионные накопления, 
которые не были переданы в УК и НПФ в размере 323,2 млрд. рублей. Эта сумма 
включает в себя страховые взносы на накопительную пенсию за вторую половину 
2013 года, взносы граждан в рамках Программы софинансирования за вторую по-
ловину 2013 и 2014 год и средства государственного софинансирования за 2014 

год, а также средства материнского капитала, которые владелицы сертификата в 
2014 году направили на формирование своей накопительной пенсии.

Пенсионный фонд осуществлял инвестирование в разрешенные законодательством 
инструменты: 141,2 млрд. рублей в государственные ценные бумаги (более 98% 
в государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой 
купонного дохода выпусков 35010, 35011 и 35012) и 182 млрд. рублей в банковские 
депозиты.

Размещение средств на депозитах осуществлялось путем проведения депозитных 
аукционов, что позволило ПФР максимально эффективно и оперативно размещать 
средства на лучших рыночных условиях в высоконадежные банки. За 2014 год было 
проведено 25 аукционов. Размещение на депозитах осуществлялось на сроки от 
17 до 146 дней.

Доход от размещения средств на депозитах за 2014 год составил 13,9 млрд. ру-
блей, что в пересчете составляет 7,6% годовых. Доход от инвестирования средств 
в ценные бумаги за 2014 год составил 8,6 млрд. рублей, что в пересчете составляет 
6,1% годовых.

ПФР уже начал передачу средств пенсионных накоплений в управляющие компа-
нии. Она завершится до конца марта. В НПФ, которые до 1 марта 2015 года вошли 
в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений, согласно закону 
средства будут переданы до 31 мая 2015 года.

ПФР приумножил пенсионные накопления россиян на 22,5 млрд. рублей



Суббота, 11 апреля
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Драма "УКРОЩЕНИЕ
             ОГНЯ" 1 с. (6+)
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 Целитель Лука (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Голос. Дети
16.50 Кто хочет
             стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
               (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция
            "Первого канала"
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Комедия "ЖИВИТ
              Е В РАДОСТИ" (16+)
01.00 М/ф "Моя любовь"
01.30 Пасха Христова. Прямая
            трансляция 
           богослужения
                 из Храма Христа Спасителя
04.30 Комедия 
           "ДОБРОЕ УТРО" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Киноповесть "МУЖИКИ!.."
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.30 Военная программа
08.55 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 Пасха. Чудо воскресения
12.10 Х/ф  "СИЛА ЛЮБВИ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Х/ф "СИЛА ЛЮБВИ" (12+)
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.25 Драма 
           "СКАЗКИ МАЧЕХИ" (12+)
23.30 Драма "ОСТРОВ" (16+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя
04.30 Освободители (12+)

"НТВ"
05.45 Боевик "КАЗАК" (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+)
14.55 Детектив "ДВОЕ В ЧУЖОМ
             ДОМЕ" (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Детектив "ДВОЕ 
             В ЧУЖОМ ДОМЕ" (16+)
17.00 "Схождение благодатного 
огня". Прямая трансляция из Ие-
русалима
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские 
            сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма
            "РУССКИЙ КРЕСТ" (16+)
02.55 Дело темное (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.10 Бокс
08.30 Непростые вещи
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 Диалоги о рыбалке
11.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция
13.05 Большой спорт
13.25 24 кадра (16+)
13.55 Бокс
15.10 "Диалог со смертью".
            Переговорщики (16+)
16.00 Последняя миссия
            "Охотника" (12+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Астропрогноз (16+)
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Автоnews (16+)
17.40 Технологии комфорта
18.00 Квадратный метр
18.30 Екб: инструкция
           по применению (16+)
18.50 ЖКХ для человека
18.55 Хоккей. КХЛ. "Кубок Гагари-
на". Прямая трансляция
20.15 Большой спорт
21.35 Х/ф "СМЕРШ. 
            УДАРНАЯ ВОЛНА" (16+)
01.20 Бокс
03.40 Непростые вещи
04.10 "За гранью".
             Искусственный взрыв
04.35 Смертельные опыты
05.05 Человек мира
06.00 Максимальное 
            приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Т/с "В поисках капитана 
Гранта" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с "В поисках капитана
              Гранта" (0+)
18.45 Х/фк "АНТИКИЛЛЕР-2" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.25 Драма "ПЛЕННЫЙ" (16+)
03.05 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)

07.35 На 80 поездах вокруг света (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта" (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.30 Обратная сторона Земли (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 М/ф "Жил-был пес"
14.05 Т/с "Королева Марго" (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
           На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Одержимый" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Одержимый" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События.  (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Драма "ЖИТЬ" (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.05 Ночь в филармонии
00.50 Трагикомедия 
             "ДВА В ОДНОМ" (16+)
03.00 Музыкальная Европа (0+)
03.40 На 80 поездах вокруг света (16+)
04.35 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
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+)
09.35 Орел и решка.
             На краю света (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 "Хэлоу, Раша!" (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.20 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ 
            ПОБЕГ" (16+)
18.30 Триллер "ОГРАБЛЕНИЕ 
             НА БЕЙКЕР-СТРИТ" (16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Х/ф "ДОРИАН ГРЕЙ" (16+)
01.10 Д/ф "Жизнь" (16+)
02.20 Разрушители мифов (16+)
05.25 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
              и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри.
            Комедийное шоу" (6+)
09.00 М/с "Барашек Шон"
09.10 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
10.30 Осторожно: дети! (16+)
11.30 Анимационный фильм
            "СЕЗОН ОХОТЫ-3"

12.55 М/с "Том и Джерри"
14.15 Фэнтези "ПАУТИНА 
           ШАРЛОТТЫ" (6+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Ералаш (0+)
17.15 Х/ф "МЕГАМОЗГ"
19.00 Империя иллюзий: 
            братья Сафроновы (16+)
21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2. 
            ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
23.15 Фэнтези "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
             ДЖО БЛЭК" (16+)
02.45 Х/ф "ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ" (16+)
04.25 Комедийный боевик
            "УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "ДВОРЯНСКОЕ
            ГНЕЗДО" (12+)
12.25 Большая семья. 
            Лариса Малеванная
13.15 Д/ф "Евангельский круг
           Василия Поленова"
14.00 Д/ф "Звезды о небе"
14.30 Пряничный домик
14.55 Д/с "Нефронтовые заметки"
15.25 Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории
16.40 Д/ф "Звезды о небе"
17.10 Д/ф "Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей"
17.55Х/ф "ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ" (12+)
19.25 Д/ф "Одесса.
            Муратова. Море"
20.00 Музыкальная постановка 
по книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) "Несвятые святые"
21.30 Д/ф "Звезды о небе"
22.00 Война на всех одна
22.15 Х/ф "ВОСХОЖДЕНИЕ" (16+)
00.00 Д/ф "Звезды о небе"
00.30 Х/ф "ГОРОЖАНЕ" (12+)
01.55 Д/ф "Шелест 
            голубой бездны"
02.50 Д/ф "Жюль Верн"

"ТВЦ"
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Детектив "БЕЗ ПРАВА 
            НА ОШИБКУ" (12+)
08.55 Православная
            энциклопедия (6+)
09.20 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК 
             РОДИЛСЯ" (16+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.45 Сказка "МОРОЗКО"
13.10 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
15.20 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)
17.25 Мелодрама "Я ВСЕ 
             ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса (16+)
01.35 "Переход наличности". Спе-
циальный репортаж (16+)
02.10 Мелодрама
              "ПАПА НАПРОКАТ" (12+)
04.00 Тайны нашего кино (12+)
04.35 Д/ф "Страсти по Иоанну" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (0+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.25 Киноповесть "ДОЖИВЕМ 

            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"
10.25 Комедия "МОЯ БОЛЬШАЯ
           АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА" (12+)
14.25 Детектив "ПРИЗРАК 
            В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Курт Сеит 
            и Александра" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВЕЧЕРНЯЯ
             СКАЗКА" (12+)
02.25 Брак без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Д/ф "Телескоп Хаббл - 
            око Вселенной" (12+)
11.45 Фэнтези "ПЛАНЕТА БУРЬ"
13.30 Фэнтези "МОСКВА-
            КАССИОПЕЯ"
15.15 Фэнтези "ОТРОКИ
             ВО ВСЕЛЕННОЙ"
17.00 Х/ф "ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+)
19.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+)
21.00 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
22.45 Триллер "СФЕРА" (16+)
01.30 Фэнтези "ПЛАНЕТА БУРЬ"
03.15 Т/с "Госпиталь
             "Королевство" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
            ЖИЗНИ" (16+)
06.45 Т/с "Умножающий печаль" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.40 Это - мой дом! (16+)
11.15 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
20.20 Х/ф "КАК ПОЙМАТЬ
             ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
21.45 Комедия "ВСЕГДА 
             ГОВОРИ "ДА" (16+)
23.45 Х/ф "ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ" (12+)
01.20 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
ЗОВ ПРИРОДЫ" (12+)
03.00 Драма "ПЕРЕГОН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
              Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
18.55 Комеди Клаб (16+)
20.00 Экстрасенсы веду
            т 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 Комедия "С КЕМ 
             ПЕРЕСПАТЬ?!!" (18+)
03.05 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.30 Т/с "Хор" (16+)
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Пенсионный фонд России разъясняет сроки передачи 
пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) 
и негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В настоящий момент ПФР подводит итоги переходной 
кампании за 2013-2014 гг., то есть рассматривает за-
явления граждан, которые в 2013 и 2014 гг. подали в 
ПФР заявление о смене страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию или выборе управляющей 
компании. Итоги переходной кампании будут опубли-
кованы в мае 2015 года.

По результатам удовлетворения заявлений на пере-
вод пенсионных накоплений в управляющие компании, 
включая государственную управляющую компанию 
ВЭБ, пенсионные накопления граждан будут переданы 
в срок до 30 июня 2015 года.

В негосударственные пенсионные фонды средства 
пенсионных накоплений из управляющих компаний 
(ВЭБа и частных УК) будут переданы в срок до 31 мая 
2015 года. Здесь важно отметить, что средства будут 
переданы только в 24 НПФ, которые по состоянию на 
1 марта 2015 года вошли в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений. С их полным 
списком можно ознакомиться на сайте Агентства по 

страхованию вкладов. В эти же сроки НПФ должны 
будут перевести средства пенсионных накоплений 
граждан, которые решили перевести свои пенсионные 
накопления в другой пенсионный фонд, при условии, 
что выбранный фонд вошел в систему гарантирования. 
Если выбранный в 2013-14 гг. гражданином пенсионный 
фонд не вошел в систему гарантирования, то пенсион-
ные накопления будут находиться у прежнего страхов-
щика до того, как выбранный НПФ войдет в систему 
гарантирования сохранности пенсионных накоплений. 
Если выбранный НПФ так и не войдет в систему га-
рантирования до 1 января 2016 года, то пенсионные 
накопления останутся у текущего страховщика. Если 
же и текущий страховщик-НПФ в 2015 году не войдет в 
систему гарантирования, то данный НПФ обязан будет 
в 1 квартале 2016 года вернуть реестр граждан и все 
пенсионные накопления по ОПС в ПФР, который и будет 
страховщиком для таких граждан.

В те НПФ, которые войдут в систему гарантирования 
после 1 марта 2015 года, средства по итогам переходной 
кампании будут переданы в срок до 31 марта 2016 года.

Помимо средств в рамках переходной кампании, в 
УК и НПФ подлежат передаче средства страховых 

взносов на накопительную пенсию за вторую половину 
2013 года, взносы граждан в рамках Программы со-
финансирования за вторую половину 2013 и 2014 год и 
средства государственного софинансирования за 2014 
год, а также средства материнского капитала, которые 
владелицы сертификата в 2014 году направили на фор-
мирование своей накопительной пенсии.

В управляющие компании, включая «Внешэконом-
банк», эти средства будут переданы в срок до 31 
марта 2015 года. В 24 НПФ, которые вошли в систему 
гарантирования, средства будут переданы в срок до 
31 мая 2015 года. В НПФ, которые войдут в систему 
гарантирования после 1 марта 2015 года, эти средства 
будут с III квартала 2015 года передаваться на поквар-
тальной основе по мере вхождения НПФ в систему 
гарантирования. 

Все вышеупомянутые сроки передачи средств пенси-
онных накоплений закреплены в Федеральном законе 
от 4 декабря 2013 года №351-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного обеспечения».

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ревде
и городе Дегтярске информирует

ПФР разъясняет сроки передачи пенсионных накоплений в УК и НПФ



Воскресенье, 12 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.40 Соловки. Место силы
06.00 Новости
06.10 Соловки. Место силы
06.40 Драма "УКРОЩЕНИЕ 
            ОГНЯ" 2 с. (6+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К Дню космонавтики.
            "Земля 
             в иллюминаторе" (12+)
13.15 Горько! (16+)
14.10 Теория заговора (16+)
15.15 Коллекция
             "Первого канала"
17.45 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Танцуй!
00.50 Комедия "МАЛЕНЬКАЯ
            МИСС СЧАСТЬЕ" (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.25 Драма "ОСТАНОВИЛСЯ
            ПОЕЗД"
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 
            События недели
11.00 Вести
11.25 Россия. Гений места
12.25 Один в один (12+)
14.00 Вести
14.25 Один в один (12+)
16.00 Детективный сериал 
            "БАРИСТА" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама "МОЛЧУН" (12+)
02.35 Россия. Гений места
03.30 Пасха. Чудо воскресения
04.00 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Драма "СОЮЗ 
             НЕРУШИМЫЙ" (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 Комедия "Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..." (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. "Зенит" - 
"Рубин". Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор
             за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Мелодрама "МАМА 
           В ЗАКОНЕ" (16+)
01.00 Драма "МУХА" (16+)
03.10 Дело темное (16+)
04.05 Т/с "Пятницкий.
             Глава третья" (16+)
05.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Коляска (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 ЖКХ для человека
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.25 В центре внимания (16+)
10.45 Формула-1. Гран-при Китая.
            Прямая трансляция
13.15 Главная сцена
15.35 Большой спорт
15.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Красный 
Октябрь" (Волгоград). Прямая 
трансляция
17.45 Большой спорт
18.05 ЕХперименты
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Екб: инструкция
            по применению (16+)
20.00 Коляска (16+)
20.30 ЖКХ для человека
20.35 Прогноз погоды
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Автоnews-mini (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.30 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+)
01.00 Большой футбол 
          с Владимиром Стогниенко
01.45 Формула-1. Гран-при Китая
02.55 Опыты дилетанта
03.30 На пределе (16+)
03.55 Угрозы современного мира
04.25 Непростые вещи
04.55 Человек мира
05.50 Максимальное
            приближение
06.40 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Т/с "В поисках капитана
             Гранта" (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с "В поисках капитана
             Гранта" (0+)
02.55 Улетное видео (16+)
03.25 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. 
            Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
             жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 Розыгрыш (12+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫЙ
             РОМАН" (16+)
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+)
14.05 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 "Одержимый" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Хиромант" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия "СЕРДЦЕЕД" (16+)
22.55 Погода (6+)
23.20 События.
             Итоги недели (16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
01.10 Драма "ЖИТЬ" (16+)
02.30 Розыгрыш (12+)
03.45 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
04.30 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
05.40 Депутатское 
            расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.20 Мельница (16+)
06.50 О личном и наличном (16+)
07.10 ТВ СпаС (16+)
07.30 Malina.am (16+)
07.40 Здоровья вам! (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 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+)
18.00 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ 
             ПОБЕГ" (16+)
20.00 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 Триллер "ОГРАБЛЕНИЕ
             НА БЕЙКЕР-СТРИТ" (16+)
01.10 Д/ф "Жизнь" (16+)
02.20 Разрушители мифов (16+)
05.25 "Смешарики" (12+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри. 
            Комедийное шоу" (6+)
09.00 М/с "Барашек Шон"
09.10 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Свидание со вкусом (16+)
14.00 Ералаш (0+)
14.15 Анимационный фильм
            "МЕГАМОЗГ"
16.00 Ералаш (0+)
17.15 Фантастический боевик
             "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
              АРМИЯ" (16+)
19.30 Фантастический боевик
           "ВОЙНА МИРОВ Z" (16+)
21.40 Фэнтези
            "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
00.05 Империя иллюзий:
             братья Сафроновы (16+)
02.05 Боевик "УСПЕТЬ 
            ЗА 30 МИНУТ" (16+)
03.40 Приключения "КОПИ ЦАРЯ
            СОЛОМОНА" (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. 
            Православная Пасха
10.35 Киноповесть
             "ГОРОЖАНЕ" (12+)
12.00 Острова
12.40 Россия, любовь моя!

13.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
им. Игоря Моисеева
14.10 Д/ф "Шелест
              голубой бездны"
15.00 Пешком...
15.30 Комедия
            "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
17.15 Романтика романса
18.10 Д/ф "Гагарин"
19.05 Песня не прощается... 
            1974-1975 годы
20.50 Мелодрама "ОСЕННИЙ
            МАРАФОН" (12+)
22.15 Линия жизни.
            Марина Неелова
23.10 Комедия
            "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
00.50 Больше, чем любовь
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Тайна
              Абалакской иконы"
02.40 Д/ф "Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния"

"ТВЦ"
05.40 Мелодрама "НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Мелодрама 
             "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
09.25 Барышня и кулинар (12+)
09.55 Весенний концерт (12+)
11.05 Мелодрама "ОДИНОКИМ
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
              ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ОДИНОКИМ
            ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
            ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
13.05 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
     ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
15.25 Московская неделя
16.05 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК 
            РОДИЛСЯ" (16+)
18.00 Великая пасхальная вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
19.20 Комедия "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ" (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Т/с "Пуаро 
             Агаты Кристи" (12+)
02.05 События
02.20 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
04.15 Д/ф "Галина Польских. 
            Под маской счастья" (12+)
05.15 Д/с "Экополис.
           Город будущего" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: 
           обед за 15 минут (0+)
07.00 Открытая студия.
            Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
09.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 Киноповесть "ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
11.00 Мелодрама "ЕЩЕ 
            ОДИН ШАНС" (16+)
14.30 Мелодрама
            "ЛЮБОВНИЦА" (12+)
17.45 6 кадров (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна! (16+)
18.40 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ..." (16+)
22.30 Звездная жизнь (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Ты великолепна! (16+)
00.10 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама "ПРЕЗУМПЦИЯ
             ВИНЫ" (16+)
02.40 Брак без жертв (16+)
03.40 Дом без жертв (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми:
              обед за 15 минут (0+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
              Комаровского (12+)
08.00 Д/ф "Вокруг света. 
            Места силы" (16+)
09.00 Мультфильмы
09.45 Фэнтези "МОСКВА-
             КАССИОПЕЯ"
11.30 Фэнтези "ОТРОКИ 
            ВО ВСЕЛЕННОЙ"
13.15 Приключения "ЗАТУРА:
              КОСМИЧЕСКОЕ 
             ПРИКЛЮЧЕНИЕ" (12+)
15.15 Боевик
             "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" (12+)
17.15 Боевик
           "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2" (12+)
19.00 Триллер "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
21.00 Драма "ГОСТЬЯ" (12+)
23.30 Драма "ЖЕНА 
           АСТРОНАВТА" (16+)
01.45 Боевик "КРАСНАЯ
             ПЛАНЕТА" (16+)
04.00 Т/с "Госпиталь 
            Королевство" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "ПЕРЕГОН" (16+)
06.00 Т/с "Дети Водолея" (16+)
10.10 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА:
            РОЗЫСК ДОМАШНИХ
             ЖИВОТНЫХ" (12+)
11.50 Комедия "ЭЙС ВЕНТУРА 2:
            ЗОВ ПРИРОДЫ" (12+)
13.40 Приключения "КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
15.30 Анимационный фильм "КАК 
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
16.45 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
18.15 Комедия "ВСЕГДА
            ГОВОРИ "ДА" (16+)
20.10 Приключения "КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
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 Комеди Клаб (16+)
14.15 Фэнтези
             "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
16.15 Фэнтези
           "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
18.00 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 Фэнтези
            "ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ" (12+)
02.30 Т/с "Пригород-2" (16+)
03.00 Т/с "Хор" (16+)
03.55 Т/с "Без следа 5" (16+)
05.35 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)
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ПРОТОКОЛ № 06
рассмотрения заявок в открытом аукционе по продаже 

недвижимого муниципального имущества
 г. Дегтярск                                                                            26.03.2015 г.

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвоз-
мездного пользования и купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего 
городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена,  рассмотрела заявки по продаже недвижимого му-
ниципального имущества открытого аукциона в 13:30 26.03.2015 года в кабинете 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: Сверд-
ловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.

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

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

заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете «За 

большую Дегтярку», №7 (75457) от 26.02.2015, и на официальном сайте  городского 
округа Дегтярск www.degtyarsk.ru от 26.02.2015 г.

4. Предмет продажи, начальная цена в соответствии с документацией об аукционе:
ЛОТ № 1
«Нежилое помещение. Площадь: общая 35,6 кв.м. Этажность: 1. Назначение: не-

жилое. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. 

Калинина, д. 31а, расположено в части здания литер Г». 
Начальная цена продажи объекта – 202 800,00 (Двести две тысячи восемьсот) 

рублей 00 копеек без учета НДС. 
Шаг аукциона – 6 084,00 (Шесть тысяч восемьдесят четыре) рублей 00 копеек без 

учета НДС.
Размер задатка для участия в аукционе – 20 280,00 (Двадцать тысяч двести во-

семьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.
ЛОТ № 2
«Нежилые помещения №1-54 в цокольном этаже, №1-39 на первом этаже, №9-22 

на втором этаже. Площадь: общая 5439,4 кв.м. Назначение: нежилое. Адрес (ме-
стоположение): Россия, Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а, 
расположено в части здания литера А2». 

Начальная цена продажи объекта – 3 490 000,00 (Три миллиона четыреста девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Шаг аукциона – 104 700,00 (сто четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек без 
учета НДС.

Размер задатка для участия в аукционе – 349 000,00 (Триста сорок девять  тысяч) 
рублей 00 копеек без учета НДС.

4.1. По окончании срока подачи заявок по продаже недвижимого муниципального 
имущества по Лоту №1 и Лоту № 2 не было представлено ни одной заявки.

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

Логиновских С.И. - ЗА
Полежаева И.С.    - ЗА   
Муратова А.Г.   -  ЗА
Борисова Л.В.   -  ЗА
Рылькова М.В.  -  ЗА
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о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

Администрация городского округа Дегтярск (далее - Продавец) во исполнение 
Решения Думы городского округа Дегтярск от 25.12.2014г. № 461 «О внесении 
изменений 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», сообщает о проведении  
продажи посредством публичного предложения с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
состоится  20 мая 2015 года в 14 час. 00 мин. в кабинете заместителя главы ад-
министрации городского округа Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 
д. 50 (2 этаж).    

Продавец – Администрация городского округа Дегтярск.
Организатор продажи посредством публичного предложения  – Отдел по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
городского округа Дегтярск.

Информация о предыдущих торгах: 
информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «За большую Дегтярку» от 26.02.2015 №7 (75457), а также на официальном 
сайте от 26.02.2015 www.degtyarsk.ru; итоги торгов, о том, что аукцион не со-
стоялся из-за отсутствия заявок – в газете «За большую Дегтярку» от 02.04.2015 
№12 (75462), а на официальном сайте от 27.04.2015 www.degtyarsk.ru.

Предмет продажи посредством публичного предложения:
Лот №1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 35,6 кв.м. Этажность: 1. На-

значение: нежилое. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская  область, г. 
Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а, расположено в части здания литер Г». 

Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аук-
ционе, который был признан несостоявшимся и составляет 202 800,00 (Двести 
две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Сумма задатка определена в размере 10 процентов от начальной цены и со-
ставляет 20 280,00 (Двадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек без 
учета НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10 процентов от начальной цены - 20 280,00 (Двадцать тысяч двести 
восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 10 140,00 (Десять тысяч 
сто сорок) рублей 00 копеек без учета НДС, составляющей 50 (пятьдесят) про-
центов от «шага понижения», и не изменяется в течение всего аукциона.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество 
(цена отсечения) составляет 101 400,00 (сто одна тысяча четыреста) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

Лот № 2: «Нежилые помещения №1-54 в цокольном этаже, №1-39 на первом 
этаже, №9-22 на втором этаже. Площадь: общая 5439,4 кв.м. Назначение: не-
жилое. Адрес (местоположение): Россия, Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, д. 31а, расположено в части здания литера А2». 

Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены, 
указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, 
который был признан несостоявшимся и составляет 3 490 000,00 (Три миллиона 
четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Сумма задатка определена в размере 10 процентов от начальной цены и со-
ставляет 349 000,00 (Триста сорок девять  тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") 
составляет 10 процентов от начальной цены - 349 000,00 (Триста сорок девять  
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 174 500,00 (Сто семь-
десят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, составляющей 
50 (пятьдесят) процентов от «шага понижения», и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество 
(цена отсечения) составляет 1 745 000,00 (один миллион семьсот сорок пять 
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 Дег-
тярск

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 торгах посредством 

публичного предложения 20.05.2015г. (Лот № 1, №2 соответственно)».
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 

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

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

ных дней со дня подведения итогов торгов;
2) претендентам, не допущенным к участию в торгах, - в течение 5 календарных 

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

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

имущества.
Прием заявок – в рабочие дни (понедельник-пятница) с 08.00 ч до 12.00ч. и с 

13.00ч. до 17.00ч.,  местного времени., начиная с 03 апреля 2015  по 28 апреля 
2015, включительно,  по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина,  50, 2 этаж  «Приемная».

День определения участников продажи имущества – 30 апреля 2015 года в 
13.30 в кабинете заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж.

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи имущества, а также иными 
сведениями о порядке проведения продажи имущества посредством публичного 
предложения можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 46, 2 этаж к. 26 «Отдел по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре», тел. 8 (34397) 6- 01-58, 6-01-87. Предвари-
тельно ознакомиться с объектом можно в сопровождении главного специалиста 
по управлению муниципальным имуществом в период приема заявок на участие 
в продаже объекта.

Место и срок подведения итогов – 20 мая 2015 года в 14.00 в кабинете заме-
стителя  главы администрации ГО Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 
50, 2 этаж.

Условия участия в торгах
Обязанность доказать свое право на участие в продаже имущества посредством 

публичного предложения лежит на претенденте.
В продаже имущества посредством публичного предложения могут принять 

участие любые физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в торгах:
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 предпринимателя 
из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государ-
ственного 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.).
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность и ее нотариально заверенная копия.
Опись предоставленных документов составляется в 2-х экземплярах, один из 

которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостове-
ренный подписью представителя Продавца, возвращается претенденту.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассма-
триваются.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на лот.
Претендент не допускается к участию в торгах 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 соот-
ветствует 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.

Продажу имущества проводит ведущий продажи имущества. Участникам про-
дажи имущества выдаются пронумерованные карточки. Победителем продажи 
имущества признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы на продаже имущества последними.

Протокол об итогах продажи имущества с момента подписания его уполномо-
ченным представителем Продавца и Победителем приобретает юридическую 
силу и является основанием для заключения с победителем продажи имущества 
договор купли-продажи имущества. 

Не позднее чем через пятнадцать рабочих дней с даты выдачи уведомления о 
признании участника продажи посредством публичного предложения победи-
телем с ним заключается договор купли-продажи. Все расходы по подготовке 
документов, необходимых для государственной регистрации права собствен-
ности, несет победитель продажи имущества.

При наличии одной поданной заявки продажа имущества признается не со-
стоявшейся. 

Оплата приобретаемого на торгах имущества осуществляется единовременным 
безналичным платежом в течение 10 (десять) календарных дней со дня подпи-
сания 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 0002 410 (прочие доходы от реализации имущества, на-

ходящегося в собственности городских округов).
В случае уклонения (отказа) победителя продажи имущества от заключения 

договора в указанный срок,  задаток победителю продажи имущества не воз-
вращается. 

Приложение
ЗАЯВКА

на участие в продаже имущества
посредством публичного предложения

от «__» _______ 2015 года
От_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(для юридического лица: полное наименование, юридический адрес,
 данные уполномоченного лица, № тел.; 

для физического лица: ФИО, паспорт, место регистрации, № тел.)
 
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного в газете «За 

большую Дегтярку», №______ от ________ , мы, нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести муниципальное имущество:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (номер лота, наименование имущества, его основные характеристики и место-

нахождение)
2. В случае победы в продаже имущества посредством публичного предложения 

принимаем на себя обязательства заключить договор купли-продажи имущества 
с организатором продажи посредством публичного предложения не позднее чем 
через 15 (пятнадцать) дней с даты выдачи уведомления о признании участника 
победителем продажи имущества посредством публичного предложения.

3. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем в продаже иму-
щества посредством публичного предложения и нашего отказа от заключения 
договора купли-продажи сумма внесенного нами задатка остается у Продавца.

4. Продавец обязуется в случае проигрыша участника в продаже имущества 
посредством публичного предложения, в течение пяти рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества перечислить на расчетный счет участника 
продажи имущества посредством публичного предложения сумму задатка.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) _______________ 
м.п. « » 2015г.
Заявка принята Организатором торгов:
______ч. ____ мин.   «____»____________ 2015г.  
 за  №_________________ .



Репетитор по русскому языку и литературе. Т.8-912-639-
39-42
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Все виды электромонтажных работ. Т.8-953-00-95-960
Все виды сантехнических работ. Т.8-912-286-93-38
Отделочные работы, мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
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
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, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Продам мед, 1200 руб./3 л. Т.8-953-00-18-185
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. Прически, 

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
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
автомойщики в автоцентр у автовокзала, з/п 1 т.р. за смену. 

Т.8-908-914-25-44
пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62
 разнорабочие в камнерезный цех. Обращаться: г.Дегтярск, 

ул.Карпинского, 10. Т.8-908-927-59-19, 8-902-409-24-74
уборщица. Т.8-912-667-94-98, звонить в субботу, воскресенье
хороший печник. Т.6-02-07, до 14 часов
риэлтор. Т.8-950-651-67-71
менеджер по сбыту текстильных изделий. Т.8-950-651-67-71

ПРОДАЮ
зем.участок по Октябрьской, 10 соток, цена договорная. Т.8-

908-68-753
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, на улице газ, электричество. 

Т.8-953-039-26-65
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, есть дорога, эл-во. Т.8-902-

87-88-679
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.водо-

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

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

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

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду. Т.8(343) 201-16-21
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участки в саду № 1 и № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, на-

саждения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 1, баня, дом, теплица, все насаждения, водопро-

вод, эл-во. Т.8-922-614-75-25
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 водопровод, возможно про-

вести свет, 80 т.р. торг. Т.8-953-607-14-84
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, насаждения. 

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

(яблоня, малина, смородина, слива и т.д.), рядом пруд, собственник. 
Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 6, 4 сотки, эл-во, фундамент 5х5, 120 т.р., торг. 

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

Т.8-952-145-74-79
 участок в саду № 6, 6,2 сотки, приватизированный. Т.8-908-

928-43-29
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, ухожен-

ный, собственник. Т.8-912-257-86-52 
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду № 7, 6 соток. Т.8-953-045-61-68
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. Т.8-912-646-32-09
дом недорого. Т.8-953-608-35-06
дом, 40 кв.м, 3 комнаты, печное отопление, 13 соток, баня, сква-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98-06
дом, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

жение, печное отопление. Т.8-950-643-74-70

дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908-929-21-31
дом, 33,4 кв.м, 14 соток, 3 комнаты, баня, 2 теплицы, сарай для 

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

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

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

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

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

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

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

колодец, рядом есть все, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
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 собствен-
ности, 1200 т.р. Т.8-912-03-73-777
благоустроенный дом в центре по Декабристов с газовым ото-

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

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

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

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

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

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

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

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

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, асфальтированная 

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

соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, 370 т.р. Т.8-902-877-26-82
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 7, 1 эт., 15 кв.м. Т.8-908-92-11-407
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 2-ком.кв. по Гагарина, 7, 1 эт., 15 кв.м, высокий этаж, 

квартира теплая. Тю8-908-92-11-407, с 15 до 20 часов
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-64-10
комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, косм.ремонт, все рядом. Т.8-952-

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

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., 31 кв.м, 1200 т.р., собственник. Т.8-

950-63-74-850, Елена
1-ком.кв. по 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. по ССГ, 1/2, срочно. Т.8-965-533-41-42
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, сантех-

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

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

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

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

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно с мат.капиталом. Т.8-950-190-

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

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

водонагреватель. Т.8-952-142-60-34

•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





РАБОТАРАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

20 2 апреля 2015 года

ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

8-922-030-20-39 

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

БЕСПЛАТНО ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ 
В МОРГ

Овалы 
350 руб.

Д

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

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

Выражаем сердечную благодар-
ность знакомым, соседям, всем, кто 
принял участие в похоронах Михаи-
ла Ивановича Бруя.

Родные

Выражаем огромную благодар-
ность администрации ГО Дегтярск, 
коллегам, одноклассникам, друзьям 
детства за помощь в организации по-
хорон нашего любимого мужа, отца, 
брата, деда Павла Геннадьевича 
Зайцева.

Жена, дети, внуки, 
сестры, братья

24 марта  на 
65 году  жизни 
скоропостижно 
скончалась Люд-
мила Игнатьев-
на Пархачёва. 
Добрая, искрен-
няя и отзывчивая 
жена, мама и ба-
бушка. Помним, 

любим, скорбим.
Муж, дети и внуки

20 марта  не 
стало  нашего 
любимого папы 
и дедушки Павла 
Геннадьевича 
Зайцева. Более 
доброго и отзыв-
чивого человека 
трудно  найти . 
Нам тебя будет 

очень не хватать. Помним, любим, 
скорбим.

Дети и внуки

Выражаем благодарность заместите-
лю главы администрации ГО Дегтярск 
С.И.Логиновских и бригаде МУП «Те-
плоснабжающая компания городского 
округа Дегтярск» за четкую слаженную 
работу в устранении большой аварии 
по отоплению. 

Жители дома № 3 по улице ССГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
При уборке могил на городском 

кладбище просьба складывать му-
сор в мешки, которые можно полу-
чить на территории сторожки по 
ул.Загородной, 28 А. 
Мешки с мусором просьба выносить 

на дорогу ул.Загородная.
Администрация



ПРОДАЮ
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, стеклопакеты, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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, евродвери, 

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

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 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 застеклен, 

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

сейф-дверь, газ.колонка, 960 т.р., собственник, срочно. Т.8-900-212-
36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1250 т.р., собственник. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 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 ССГ, 2 эт., ремонт, новая сантехника, стеклопакеты, 

сейф-дверь, водонагреватель, 875 т.р. Т.8-912-619-02-32, Сергей
2-ком.кв., 48,5 кв.м, лоджия, стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики 

на воду, водонагреватель, с/у раздельный, комнаты раздельные, 
большая кухня. Т.8-912-632-63-05
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 со-

вмещен, 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, межкомнат-
ные 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, водона-

греватель, 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, водона-

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

1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

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

комнатные 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, водонагрева-

тель, 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, водона-

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

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

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

дельный, 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 раздель-

ный, 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 Литвинова, 6 или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. 

Т.8-912-255-74-36
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 ССГ, 38, 1 эт., 1600 т.р. Т.8-904-175-63-40
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, натяжные 
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, сантехника, 

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 доплатой. Т.8-963-
441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, кирпич, лоджия 6 м, 

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

стеклопакеты, евродвери, шкаф-купе, 2300 т.р. Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. 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 по-

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

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

пакеты, 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
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 ниже Калинина, 11. Т.8-992-007-57-79
гараж в р-не бани, на две машины. Т.8-950-652-10-05
гараж в р-не электосетей. Т.8-922-439-79-67
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 без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-919-396-54-28
квартиру барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
комнату в Дегтярске за мат.капитал, срочно. Т.8-953-039-26-65
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, 

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

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

Т.8-904-175-47-61
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
2-3-ком.кв. в рассрочку (без участия банка), ежемесячный платеж 

50-75 т.р. Т.8-908-925-37-57, 8-953-00-66-366
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, доплата 

материнским капиталом. Т.8-904-547-76-57
2-ком.кв. (1 эт.) на 1-ком.кв. (2 эт.). Т.8-953-603-72-56
2-ком.кв. в кирпичном доме на 3-ком.кв. в кирпичном доме с 

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

продам. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в немецком доме и дом ухоженный со всеми насажде-

ниями на коттедж или дом с газом и всеми удобствами, не меньше 
90 кв.м, рассмотрю варианты. Т.8-952-732-64-07, 8-912-272-57-32
3-ком.кв. в деревянном доме по Клубной на жилой дом. Т.8-

904-175-47-61

СДАЮ
комнату в 2-ком.кв. одинокой женщине, можно с ребенком, 4 

т.р. Т.6-18-86
комнату по Куйбышева, 15, зимой – 2000 руб.; летом – 1600 руб. 

Т.8-912-261-49-21
квартиру. Т.8-908-925-49-02
квартиру по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
1-ком.кв. по Гагарина порядочной семье или женщине с ребенком, 

7500 т.р. + эл-во. Т.6-33-60, 8-950-659-40-09
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-908-903-86-27
 1- ко м.к в.  п о К а л и н и н а,  6  н а д л и т е л ь н ы й с р о к , 

собственник.Т.8-982-600-97-12
1-ком.кв. в р-не стадиона, с мебелью, собственник. Т.8-922-

026-87-93
1-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., есть диван, кресло, шкаф, кухонный гар-

нитур, 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. на длительный срок, без мебели, срочно. Т.8-922-

608-44-80
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 Токарей, 1 Б, не агентство. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. по Калинина, 29, частично мебель, 6 т.р. + коммуналка, 

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

45 кв.м. Т.8-912-267-40-44

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

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-21099, 1995 г.в., цвет черный, 25 т.р., торг. Т.8-922-106-77-23
а/м ВАЗ-2112, 2005 г.в., 140 т.р., торг. Т.8-950-196-56-91
а/м Нива-21214, 2009 г.в., пробег 16 тыс.км, 320 т.р. Т.8-908-919-

32-85
а/м Renault Sandero, 2010 г.в., цвет бежевый, один хозяин, средняя 

комплектация, без аварий, 2902 т.р. Т.8-950-635-74-10
колесо на а/м Москвич, в сборе 165, R-13. Т.8-912-691-24-33
аккумулятор 6 СТ 90 с индикатором заряда, недорого. Т.8-912-

668-77-72

ПРОДАЮ
розовый теплый конверт для выписки из роддома (конверт, 

уголок, одеяло). Т.8-952-142-56-98
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую деревянную кроватку с ортопедическим матрасом, 1 т.р. 

Т.8-902-260-73-98, Елена
две коляски для дома и сада, 500 руб. Т.8-982-712-62-31
подростковый велосипед, б/у, 4 т.р. Т.8-908-915-84-57
новый кухонный гарнитур без мойки; деревянную дверь 90х200, 

600 руб.; банки разные; оленьи унты. Т.8-912-633-84-99
новый стол-тумбу, 2 т.р.; деревянную кровать, 1-спальную, 300 

руб., в хорошем виде. Т.8-950-633-35-59
набор мебели для подростка: два шкафа, навесные полки, стол, 

комод, кровать (без матраса), цвет бежево-салатовый, в отличном 
состоянии. Т.8-950-64-378-64
холодильник Samsung с системой no frost, в хорошем состоянии, 

3 т.р. Т.8-952-740-58-30
молоко козье. Т.8-965-518-82-80
перепелиное яйцо, перепелов-молодняк, перепелов-несушек. 

Т.8-952-733-74-21
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном состоянии, 2 т.р. 

Т.8-953-00-13-683
попугайчиков с клеткой. Т.8-950-646-84-93
цыплят-бройлеров, кур-несушек, петухов, яйца куриные, пере-

пелиные, утиные. Т.8-912-29-333-10
цыплят породы родонит, хайсекс, брама палевая; утят, индюшат, 

гусят, крольчат. Т.8-953-007-30-57
корову, после 4 отелов. Т.8-912-694-83-48
козье молоко, 80 руб. – литр. Т.8-952-729-95-24
ягоды облепихи, 1 кг – 50 руб.; картофель для посадки и еды; 

стенку - 5 секций, диван, два кресла, стол, газ.плиту 4-конфорочную, 
палас, кровать с панцирной сеткой, стиральную машину полуавтомат. 
Т.8-982-613-25-66
новую скороварку; новый шланг для полива огорода и мытья 

машины, 25 м. Т.8-950-645-96-75
цветок алоэ, 4 года, рассаду помидор. Т.8-982-648-72-05
газ.колонку на 11 л, новая, отечественного производства, 8 т.р. 

Т.8-950-644-04-38
газ.плиту для дачи дешево. Т.8-912-235-35-45
весы 300 кг; телевизор, недорого. Т.8-982-639-34-97, 8-909-

005-32-02
кроличий навоз пополам с птичьим пометом, самовывоз, вдвое 

дешевле. Т.8-953-007-30-57
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
железную дверь, б/у. Т.8-950-649-51-59
ПОТЕРЯ
аттестат на имя Александра Васильевича Шилина, выданный в 

2003 году МКОУ «СОШ №30», считать недействительным.

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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ДРОВА ДЕШЕВО.ДРОВА ДЕШЕВО.
 Звонить:  Звонить: 

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

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

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

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

чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

430

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

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

Победителем акции стал Виктор Андреевич Каметов. 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

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
Софью Тимофеевну КладовуСофью Тимофеевну Кладову

 с 55-летием! с 55-летием!

 Желаем вам в ваш юбилей Желаем вам в ваш юбилей
Такой же милой оставаться,Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и звать гостей,Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки вам несутПусть дети, внуки вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идутПусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!И прочь уносят все сомненья!

Семья Каметовых Семья Каметовых 

Поздравляем с 65-летним юбилеем Поздравляем с 65-летним юбилеем 
Светлану Васильевну!Светлану Васильевну!

 Желаем здоровья, любви и тепла, Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной Чтоб жизнь интересной 

и долгой была,и долгой была,
Чтоб в доме уют был, Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет,любовь да совет,
Чтоб дом защищен был Чтоб дом защищен был 

от горя и бед.от горя и бед.

Коллектив ООО КП «Юность»Коллектив ООО КП «Юность»

СРОЧНЫЙ
 ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
8-963-275-60-06

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ 
ПО ГОРОДУ - 40 РУБ.ПО ГОРОДУ - 40 РУБ.

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

61-9-61
8-908-636-89-89
8-912-665-83-83

28 марта на лыжной базе «Олимп» МКУ «ФОК» состоялся 
лыжный марафон среди школьников на дистанции 5, 10, 15 
км. Поздравляем победителей:

- среди юношей 2000-2002 г. – Данил Ахметов, дистанция 15 км;
- среди девушек 2000-2002 г. – Таня Бирбасова, дистанция 10 км;
- среди юношей 2003-2004 г. – Кирилл Буторин, дистанция 10 км;
- среди девушек 2003-2004 г. – Ксения Буторина, дистанция 10 

км;
- среди юношей 2005 г. и младше – Иван Искорцев, дистанция 

5 км;
 - среди девушек 2005 г. и младше – Дарина Шамсутдинова, 

дистанция 5 км.
Все победители - ученики школы №16.
Некоторым из них посчастливилось побывать 29 марта в пос.

Лебедево, где прошла спринтерская эстафета с героями Олим-
пийских игр, такими как Антон Шипулин - олимпийский чемпион 
Сочи 2014 г., Евгений Гараничев - бронзовый призер Сочи 2014г., 
Сергей Чепиков - многократный олимпийский чемпион и чемпион 
мира, 2-кратный обладатель Кубка мира и др.
Ивану Груздеву (школа №16) посчастливилось попасть в группу 

сильнейших лыжников и выступить в эстафете наряду с олимпий-
скими чемпионами.
Ребята привезли с собой массу новых впечатлений и положи-

тельных эмоций.

Яркое закрытие лыжного сезона

Такси «Эконом-24»

8-900-20-444-018-900-20-444-01
Ст.Соцгород – Ст.Соцгород – 6060 руб.;  руб.; 
Северская Дегтярка –Северская Дегтярка –  

9090  руб.; руб.; 
по городу – по городу – 4040 руб. руб.

Вперед к победе!

Юные спортсмены с Алексеем Петуховым, бронзовым призером Олим-
пиады 2010 в Ванкувере (лыжные гонки)

Счастливые ребята с Александром Панжинским, серебряным призером 
Олимпиады 2010 в Ванкувере (лыжные гонки)

• НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

7 апреля. Благовещенье. Третья встреча весны 
Было в обычае в этот день давать волю птицам. "Птичий охотник" выносил клетки с 

птицами на Красную горку, позднее стали устраивать птичьи базары. И девушки шли 
выкупать птиц, давать им волю.
В этот день по народному поверью:
- Птицы гнезд не вьют, девки кос не плетут. Коли птица на Благовещенье гнездо завьет, 

то крылья у нее ослабнут, и тогда не летать, не порхать ей. Век свой по земле ходить.
- Под Благовещение, ночью сжигают свои соломенные постели, чтобы истребить 

болезни; скачут через огонь, чтобы избавить себя от призора; окуривают свои платья, 
чтобы предостеречь себя от обаяния.

- Пожилые женщины находят нужным на Благовещение пережигать в печи соль, 
которая оказывает чудеса в разных болезнях.

- С пережженной солью пекут из хлебного теста бяшки (небольшие булки), назнача-
емые для излечения скота.

- На Благовещенье примечают: каким выдастся лето? Красен день - и лето будет 
красным, щедрым. Солнышко с утра до вечера - об яровых тужить нечего: благая весть 
- будет что поесть.
Приметы:
На Благовещение дождь, родится рожь. Каково Благовещение проведешь, таков и весь 

год. Если пойдет дождик, то год будет грибной, а рыболовы надеются на удачный улов 
рыбы. Мокрое Благовещение - грибное лето. На Благовещение хороший улов рыбы. На 
Благовещение мороз - урожай на грузди. На Благовещение солнечный день - пшеница 
уродится, а если звезд мало на небе, то яиц мало будет.
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8-343-503-44-69, 8-900-204-34-55

ООО «РемСтройГрупп»
• Продажа бетона, • Продажа бетона, 
 раствора,  раствора, 
 ЖБИ конструкций. ЖБИ конструкций.
• Доставка.• Доставка.
• Бетононасосы.• Бетононасосы.
• Услуги спецтехники.• Услуги спецтехники.

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ
 ДЕШЕВО. ОПИЛ  ДЕШЕВО. ОПИЛ 

В МЕШКАХ В ПОДАРОК. В МЕШКАХ В ПОДАРОК. 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА 

ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, ПИЛЕННАЯ ДЛЯ ПЕЧИ, 
ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:ДОСТАВКА.ЗВОНИТЬ:

 8-908-91-67-329 8-908-91-67-329

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

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
апреля (каждый вторник и апреля (каждый вторник и 
субботу)  субботу)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ.КУРЫ-МОЛОДКИ.

Вторник с 17.00 до 18.00, Вторник с 17.00 до 18.00, 
в субботу с 14.00 до 15.00.в субботу с 14.00 до 15.00.

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

ПОДАРОК!ПОДАРОК! 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

Городской совет ветеранов предлагает пройти регистрацию ве-
теранов (пенсионеров), ушедших на пенсию из цехов Дегтярского 
рудоуправления до 2013 года, по следующим телефонам:
рудоуправление 6-13-73, автотракторный цех 6-13-28, 8-912-268-28-05, 

известковый 6-20-36, 8-952-134-56-87, энергоцех 6-31-36, 8-904-548-41-13.
Запись будет проводиться ежедневно с 6 по 10 апреля с 10 до 17 

часов.
Городской совет ветеранов



ОВЕН.  Обнаружится неожи-
данна я выгода или сюрпризы. 
Продолжайте заниматься своим 

делом, а остальное само по себе приложит-
ся. Постарайтесь угадать свою мелодию в 
музыке Судьбы.

ТЕЛЕЦ. В финансовом отношении 
все окажется в полном порядке. 
Благополучие и материальное, и 

личное — это следствие правильного обраще-
ния с полученным. Не забудьте поделиться 
удачей с окружающими.

БЛИЗНЕЦЫ. Не оставляйте на 
следующую неделю нерешенных 
проблем, моральных или кармиче-
ских долгов, ведь у вас достаточно 

сил, чтобы избавиться от того, что может 
помешать вам в будущем. Вторая половина 
недели принесет вам вознаграждение за 
проделанную работу.

РАК. На вашу голову "свалится" 
что-то очень хорошее, возможно, вы 
получите то, в чем нуждались и его 

окажется больше, чем могли надеяться. Этот 
период даст вам возможность многого добить-
ся и в делах, и в личной жизни. 

ЛЕВ. Наиболее благоприятна в 
финансовом отношении совместная 
деятельность, успешны творческие 
союзы, удачу принесет взаимная 

поддержка в делах. Этот период заставит 
вас осознать потребность в искреннем 
дружеском участии и надежных партнерах. 

ДЕВА. Сложная, но неплохая не-
деля. На протяжении всей недели 
в центре внимания будут вопросы 
профессиональной самореализации 
и финансов. С середины недели по-

явится хороший шанс для успеха в делах и 
роста ваших способностей во всех сферах.

ВЕСЫ. Постарайтесь доверять ин-
туиции, тогда большинство трудно-
стей отступят перед вами. Середина 

недели подходит для подписания важных 
переговоров, главное, не терять деловой 
хватки, чтобы извлечь из начинаний и новых 
проектов максимальную выгоду и пользу. 

СКОРПИОН. Фина нсовое по-
ложение на этой неделе будет ста-
бильным. От вас требуется одно 

– тщательно выполнять свои повседневные 
и профессиональные обязанности. Кстати, 
обратите внимание на себя и свое здоровье. 
Вам необходимо соблюдать режим дня.

СТРЕЛЕЦ. Не позволяйте себе тра-
тить время и силы на бесплодную 
суету и переживания — ведь все, что 
ни случается, происходит к лучшему. 

Так что продолжайте совершенствовать свои 
дела и планы.

КОЗЕРОГ.  Все свои решения на 
этой неделе старайтесь основывать 
на логическом мышлении. В дан-

ный момент опасно слепо верить словам дру-
гих, полагайтесь лишь на свои способности. 

ВОДОЛЕЙ. Ваша задача — во-
время взять бразды правления в 
свои руки и заняться собственным 
успехом. Удача не оставит вас в те-

чение всего периода, особенно покровитель-
ствуя вам в выходные дни в сфере чувств.

РЫБЫ. Следуйте своим внутрен-
ним потребностям и ощущениям: 
нужно — не нужно, хочу — не хочу, 

мое — не мое. Ведь на самом деле вы всегда 
знаете куда идти, что делать или как посту-
пать. Прислушивайтесь к себе и  тогда неделя  
принесет счастье, удачу и успех, 

гороскоп.ру

у

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Ежегодно биологи описывают око-

ло 15 тысяч новых видов растений 
и животных, а осталось найти, по 
разным оценкам, от 10 до 100 мил-
лионов. Впрочем, и о тех животных, 
что мы знаем давно, тоже далеко не 
все известно.

• Канадские зоологи впервые наблю-
дали играющего осьминога. Он ловил 
щупальцами плавающую в воде пустую 
бутылку, отпускал ее, давая проплыть 
немного по течению, снова ловил и 
снова отпускал.

• Мелкие речные рачки гаммарусы 
могут чувствовать обонянием присут-
ствие питающейся ими форели, даже 
когда рыба находится ниже по течению. 

• Американские биологи поняли, 
почему большинство кошек не любит 
сладости. Оказывается, у кошек как 
диких, так и домашних, отсутствует ген, 
позволяющий ощущать сладкий вкус. 

• Двадцать пять граммов лука мо-
гут стать смертельной дозой для пса 
среднего размера. У собаки, наевшей-
ся лука в любой форме, буквально 
лопаются красные кровяные тельца. 
Особые соединения серы, дисульфи-
ды, содержащиеся в луке, вызывают 
гемолиз — разрушение эритроцитов и 
гемоглобина. Почему человек ест лук 
безнаказанно, не вполне понятно. 

• Американские биологи вывели мы-
шей с обостренным чувством обоняния. 
Как ни странно, для этого пришлось 
не добавить мышам какой-то ген, а 
устранить один из существующих. Если 
отключить ген Кv1.3, обоняние усилива-
ется в 1000-10 000 раз. 

• Расположение волос на морде быка, 
как выяснилось, говорит о его темпера-
менте. Если завиток, характерный для 
многих быков, находится высоко на лбу 
или отсутствует совсем, это нервное и 
агрессивное животное. Напротив, быки 
с завитком, находящимся между глаз 
или ниже, как правило, очень спокойны. 

• Ламантины (водные млекопитаю-
щие) имеют строение голосового ап-
парата, позволяющее им говорить как 
люди, но не имеют соответствующего 
слуха. 

• Крыс можно научить различать на 
слух два языка. В частности, крысы 
оказались в состоянии отличить гол-
ландский от японского. 

• У среднего нормального человека IQ 
равен 100. У выпускника, окончившего с 
отличием университет, —120-125. Фран-
цузские биологи измерили коэффици-
ент интеллекта устрицы. Он оказался 
равным 2-3 единицам. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11
По горизонтали:  Феска. Заводила. Аркан. Мирт. Карри. Верование. Ожог. Метр. Самосад. Пиноккио. Пастернак. Нюанс. Стужа. 

Визир. Посол. Кизяк. Феникс. Игра. Кино. Бала. Отвага. Лунатик. Зевок. Тьма. Мулат. Сало. Перепел. Гонт. Батат. Варан. Химик. 
Нерест. Полив. Кефир. Рак. Сарай. Европа.
По вертикали: Зевака. Аспект. Упадок. Мост. Валет. Карло. Тупица. Арахис. Сари. Снежок. Тетива. Рассказ. Завод. Ежевика. 

Манеж. Павлин. Лакей. Ролики. Голос. Порог. Указание. Тоника. Нерв. Имам. Кюри. Батог. Линейка. Знать. Озеро. Барит. Иния. 
Лимон. Сап. Термос. Клака. Тётка.

• ЦИТАТА ДНЯ• ЦИТАТА ДНЯ

Жизнь — это искус-Жизнь — это искус-
ство извлекать значи-ство извлекать значи-
тельные выгоды из не-тельные выгоды из не-
значительных обстоя-значительных обстоя-
тельств.тельств.

Сэмюэл БатлерСэмюэл Батлер
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 6.04.-12.04


