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Дорогие ветераны, с праздником! Дорогие ветераны, с праздником! 
Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!

ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЦЫ!

В годы Великой Отечественной войны 
Дегтярск делал все, чтобы приблизить 
долгожданную Победу. 2000 дегтярцев 
ушли на фронт (не вернулись с войны 
868 человек), а оставшиеся в тылу тру-
дились, не щадя себя, во имя Победы.
В июле 1941 пришел приказ переобору-

довать механический цех рудоуправления 
для изготовления продукции оборонного 
значения, где в обстановке полной се-
кретности в кратчайшие сроки освоили 
выпуск деталей и боеголовок к снарядам 
«катюша».
Медь, добываемая на Дегтярских шах-

тах, входила в список 25 видов страте-
гического сырья, поэтому добыча меди  
имела огромное значение в деле обороны 
страны. И Дегтярск давал медь фронту, 
выполняя и перевыполняя планы и нормы, 
поставленные страной. В годы войны из 
дегтярской руды было выплавлено 75 
тысяч тонн меди.
Заслужили женщины Дегтярска бла-

годарность от прославленных мар-
шалов Георгия Жукова и Константина 
Рокоссовского за создание пошивочной 
мастерской в Дегтярке, за сбор и из-
готовление теплых вещей для фронто-
виков. Только в 1942 году на фронт было 
отправлено около 4000 посылок. 
Еще одна уникальная страница исто-

рии города - формирование 30-й мото-
стрелковой бригады 10-го Уральского 
добровольческого корпуса в 1943 г. Из 
Дегтярска в соединения корпуса были 
направленны 10 добровольцев, горняки 
перечислили 5-дневный заработок в 
фонд корпуса. Сейчас на месте форми-
рования корпуса стоит общеобразова-
тельная школа  № 30, где чтут и помнят 
о легендарной истории этого места.
Великий подвиг нашего народа был и 

остается для нас ярким примером геро-
изма, чести, любви и верного служения 
Родине. Наш гражданский и сыновний 
долг – быть достойными памяти отцов 
и дедов, свято беречь свободу и незави-
симость России, жить и трудиться на 
благо Отечества! 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья 

и благополучия, мира и добра! С праздни-
ком! С Днем Великой Победы!

И.БУСАХИН, 
глава городского округа 

Дегтярск 

Кадастровые инженеры  ООО "Поместье"Кадастровые инженеры  ООО "Поместье"
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30 апреля в нашем городе за-
вершился городской конкурс 
сочинений, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В кон-
курсе принимали участие уча-
щиеся общеобразовательных 
школ города, они написали и 
оформили 45 сочинений.
Все участники конкурса будут 

отмечены памятными призами 
и дипломами.
НАГРАЖДЕНИЕ состоится 9 мая 

в 19.30 во время праздничного 
концерта на площади Дворца 
культуры.
КСМ приглашает ребят и их 

родителей.
Организатором и главным 

спонсором выступил Комитет 
солдатских матерей.

ПРОГРАММА 
ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ

• 9.40 - отъезд ветеранов к мемо-
риалу умерших участников Великой 
Отечественной войны от площади 
Дворца культуры

• 10.00 - траурная программа 
поминовения у мемориала умерших 
участников Великой Отечественной 
войны на городском кладбище

• 11.55 - построение траурной 
колонны ветеранов, жителей города 
и колонны Бессмертного полка на 
ул.Калинина у остановочного ком-
плекса «Дворец культуры» 

• 12.00 - торжественное шествие 
траурной колонны к обелиску памя-
ти воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны по улице 
Калинина

• 12.20-12.50 - митинг у обелиска 
памяти воинов, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны

• 13.00-16.00 - праздничная про-
грамма «Великий подвиг Великой 
Победы» на площади перед зданием 
рудоуправления в парке Горняков
В программе:
- концертная программа;
- посадка именных деревьев на 

Аллее Памяти; 
- солдатская каша;
- выступление образцового 17-го 

военного оркестра штаба ПУРВО ФГУ 
г.Екатеринбург; 

- работа торговых точек.
• 19.45-22.00 - концертная про-

грамма на центральной площади 
города – выступление творческих 
коллективов Дворца культуры, на-
граждение победителей конкурса 
сочинений, посвященных 70-летию 
Великой Победы

• 19.45 - 22.00 - солдатская каша
• 22.00 – праздничный фейерверк 

на центральной площади города
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Праздник мира и счастья Праздник мира и счастья 
нам радость принёснам радость принёс
1 Мая улицы города заметно оживились, люди 

спешили на празднование Дня Весны и Труда. Те-
плая солнечная погода и ласковый майский ветер 
способствовали тому, что гулять вышли и стар, и 
млад: нарядные, красивые, весёлые, с флагами и 
цветами, красными, желтыми, белыми и голубыми 
воздушными шарами в руках, - земляки, улыбаясь, 
двигались в сторону здания рудоуправления. 
В 12 часов дня жители города традиционно пришли 

на митинг, чтобы почтить память лётчика-истребителя 
Сергея Ивановича Сафронова. 30 марта 2015 года ис-
полнилось 85 лет со дня его рождения.
Ежегодно 1 мая Дегтярск принимает почётных гостей 

– летчиков 764-го истребительного авиационного полка 

г. Перми, в котором служил С.И.Сафронов.
Торжественно  выступил  глава  ГО  Дегтярск 

И.Н.Бусахин. Он напомнил, что 55 лет назад 1 мая 
Сергей Иванович уводил свой горящий самолёт по-
дальше от города. Этим подвигом он спас сотни жизней 
тех, кто, не подозревая о близкой опасности, пришёл на 
праздник Весны и Труда. 
В этот памятный день прозвучали сердечные слова 

и пожелания от исполнительного директора поискового 
движения России Александры Борисовны Ванюковой, 
руководителя Центра патриотического воспитания 
Свердловской области, Героя России Игоря Олеговича 
Родобольского, заместителя председателя Совета ве-
теранов Уральского объединения войск противовоздуш-

ной обороны полковника Юрия Федоровича Олейника, 
подполковника ВВС в отставке Николая Васильевича 
Хрупало– человека, который первым в тот день зафик-
сировал вражеский самолет в воздушном пространстве 
Советского Союза, полковника авиации, бывшего сослу-
живца С.И.Сафронова Ивана Константиновича Мухина.
Колонны участников митинга прошли от памятника 

С.И.Сафронову до площади Дворца культуры. Вете-
ранов войны и труда, городские организации, детские 
сады и школы города жители и гости Дегтярска привет-
ствовали криками «Ура!».
Люди расходились по домам с праздничным хорошим 

настроением и чувством того, что соприкоснулись со 
светлым, вечным и высоким. 

На торжественный митинг, посвященный подвигу 
лётчика С.И.Сафронова, собрались жители

 и гости города

По традиции к обелиску земляка с траурной 
гирляндой чётким строевым шагом марширо-

вали ребята одного из лучших поисковых 
отрядов в стране «Рокада»

Глава ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахин, главный 
специалист админи-
страции ГО Дегтярск 
А.М.Сарычев вместе 
с участником Великой 
Отечественной войны 
А.М.Мингалиевым воз-
ложили венки

Почтили память 
летчика-истребителя 

С.И.Сафронова
 ветераны ВВС 
и однополчане

Яркий коллектив 
Дегтярской городской 
больницы, в окружении 

цветных воздушных 
шаров,  дружно при-

ветствовал земляков

Горожане встреча-
ли праздник Весны и 

возрождения природы 
вместе с детьми

В отличном расположении 
духа, громко скандируя «Ура!», 

двигалась колонна администра-
ции ГО Дегтярск по ул.Калинина
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Будем помнить всегда
«О вас, ветераны, слагают стихи,
Победные песни поются.
И подвиги ваши в стране велики, 
Потомкам они достаются. 
Спасибо тебе, ветеран дорогой,
За то, что ты выстрадал в жизни,
За то, что в бою, не жалея себя,
Мечтал о свободной Отчизне»

Участник  Великой Отечественной 
войны Михаил Иванович Перминов ро-
дился 21 декабря 1925 года в Кировской 
области Советского района в деревне 
Токари. Когда началась война, Михаилу 
исполнилось только 16 лет. Лишь через 
два года, в 1943 году, его призвали на 
фронт, где он с января по июнь 1943 г. 
проходил учёбу на фронте. С сентября 
1943 г. по май 1945 г. находился в составе 
156-й стрелковой ордена Кутузова диви-
зии радиотелеграфистом радиостанции 
малой мощности.
Часто он вспоминает такой сложный 

случай:
- В 1943 г. два пулемётчика и я, как свя-

зист, двигались в сторону Белоруссии. Если 
появятся немцы, то нужно было вызвать 
огонь на себя. Ночью немцы нас решили 
взять в плен, но мы их отбили, за это полу-
чил медаль «За отвагу». 
Работа связиста непростая, приходилось 

выполнять задания в очень сложных усло-
виях, под обстрелом. Однажды пришлось 
восстанавливать связь под шквальным 
огнём. Шёл с радиостанцией, где остано-
вились немцы. Я как раз связывался с ба-
тареей, на свой страх и риск, но пуля меня 
миновала. Так мы и до Балтики прошли. За 
обеспечение связи под обстрелом меня на-
градили орденом Красной Звезды. 
Находился на фронте Михаил Иванович 

ровно до 9 мая 1945 года. Победу встретил 
в Литве. Принимал  участие в Берлинской 
стратегической наступательной операции, 
которая длилась 23 дня, в ходе которой 
Советская Армия заняла столицу Герма-
нии Берлин и победно завершила Великую 
Отечественную войну и Вторую мировую 
войну в Европе. После войны продолжал 
служить до 1950 года. Демобилизовавшись, 
вернулся по месту жительства в свой род-
ной  Дегтярск.
Государство не обидело его, он награждён 

орденами Отечественной войны 2 степени и 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями.
Вот такая боевая биография у нашего 

земляка. Слава ему и всем, кто защищал 
нашу страну, не жалея своих жизней!

***
Участник  Великой Отечественной 

войны Павел Ильич Рыжиков родил-
ся 25 марта 1924 года в селе Ново-
богородск Пономарёвского района 
Оренбургской области. Призван  на 
военную службу в ноябре 1942 г. Ор-
ским ГВД и был направлен на Курско-
Орловское движение. Он был команди-
ром  станк-пулемётного расчёта.

- Страшно было, жить хотелось, но за 
Родину, за Сталина готовы были умереть, 
чтобы будущее молодое поколение жило 
лучше, чем нам молодым пришлось. В 
сентябре 1943 года меня, по состоянию 

здоровья, комиссовали из армии. После 
войны работал в Оренбургской области 
председателем сельского Совета, затем 
работал военруком в неполной средней 
школе. В 1999 году, после смерти жены, 
меня дети забрали к себе в Дегтярск. И я 
горжусь своими детьми, их у меня четверо.  
Они моя гордость и надежда.
Три сына, все получили высшее образо-

вание. Старший сын Владимир Павлович 
Рыжиков - почётный гражданин г. Екатерин-
бурга, Виктор Павлович Рыжиков - подпол-
ковник, начальник криминальной полиции, 
Николай Павлович Рыжиков - агроном, 
живёт в г.Тольятти. Есть дочь Валентина 
Павловна Телятникова. 
За участие в ВОВ Павел Ильич награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В мирное время он 
удостоен звания «Ветеран труда». 

«Они когда-то были боевыми,
Без страха шли на свой 

священный бой 

И после боя Богу говорили:
«Спасибо, Боженька, 

что я опять живой».
***

Участник Великой Отечественной 
войны  Павел  Иванович  Неганов 
родился 25 августа 1915 года в Ни-
жегородской области Тонкинского 
района в деревне Кузнецово. После 
окончания военного училища авто-
бронетанковых войск с 1938-1940 г. 
его сразу же призвали на службу в 
Красную Армию.
Началась война, к тому времени Павел 

Иванович уже владел необходимыми зна-
ниями боевых действий. С июня 1941 г. по 
август 1942 г. он воевал на Южном фронте, 
а с августа 1942 г. по март 1943 г. наш ге-
рой воевал на Кавказском фронте. Затем, 
с марта по октябрь 1943 г., бил фашистов 
уже на Юго-Западном фронте. Павла Ива-
новича, как толкового и смелого офицера, 
с 11 ноября 1943 года откомандировали 
для продолжения военного образования в 
Военно- Воздушную академию.

Начинал он свой военный путь старшим 
лейтенантом и дослужил до майора. В 1943 
году на Курской дуге был ранен. После го-
спиталя воевал на Степном фронте, на 2-м  
Украинском, а с декабря 1944 г. по январь 
1945 г. на Белорусском фронте. Запомни-
лась Павлу Ивановичу одна фронтовая 
история, которую он рассказал: 

- Ноябрь 1942 года. Моя часть оказалась 
«отрезанной», выйти из окружения немец-
ких войск не было возможности. Получил 
приказ уничтожить всю боевую технику, 
а это свыше трехсот единиц колёсных и 
гусеничных машин, три танка, а личный 
состав при помощи местного населения 
вывести через Кавказский хребет г.Душети. 
Обратился к коменданту города дать мне 
информацию об обстановке. На что он от-
ветил: «Это знать вам не положено». Вслед 
за мной вышел командир  артиллерийского  
полка и сказал: « Выходи по подгорьям на 
хутор Давиденков. Я тебя прикрою огнём!» 
В течение суток часть вышла из окружения 
в полном составе, без потерь людей и бо-
евой техники.
Только в августе 1959 г. Павел Ивано-

вич комиссовался из Вооружённых Сил 
(с 1938 по 1959 гг.). Он принимал участие 
в первом параде Победы 1945 года в 
г.Москве. 
Сейчас наш уважаемый ветеран, пол-

ковник в отставке в запасе, хотя он своё 
отвоевал сполна. После смерти жены долго 
проживал с семьёй сына в нашем Дегтяр-
ске. Всё же, какой славный боевой путь про-
шёл наш дорогой ветеран! Павел Иванович 
награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени и Красной звезды, медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями. 
Трудную, но замечательную и очень 

долгую жизнь прожил уважаемый Павел 
Иванович. Пожелаем ему здоровья и 
встретить 70-летний день Победы в тёплом 
семейном кругу.

***
Участница второй мировой войны 

Таисия Дмитриевна Гневашова роди-
лась 18 октября 1925 года в городе 
Нязепетровске Челябинской области. 
О начале войны Таисия услышала по 
радио.
По специальности она была мед-

сестрой, поэтому 2 января 1942 г. её 
зачислили в отдельную женскую  Добро-
вольческую, стрелковую бригаду. Таисия  
участвовала в Московской битве на цен-
тральном фронте и выносила с поля боя 
раненых. Под Смоленском была ранена 
и в мае 1944 года её демобилизовали. О 
победе советской армии Таисия узнала, 
когда уже находилась на Урале.
За участие в боевых действиях храбрую 

медсестру наградили орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалью «За 
отвагу» и юбилейными медалями.

«Они парням ничуть не уступали,
Сражались храбро с ними наравне.
Но иногда тихонечко рыдали,
Как всё же, мама, страшно на войне»!

Т.ДРОЗДОВА

Т.Д. ГневашоваП.Неганов

Рыжиков

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ

 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

 Вот и пришёл праздник, который все мы так  ждали, 
к которому долго готовились.   70 лет Великой Побе-
ды – не просто «круглая» дата в нашем календаре, это 

событие огромной значимости и важности. 
70  лет назад наши отцы и деды победили в самой 

страшной и кровопролитной войне в истории челове-
чества. Разбили врага, посягнувшего на нашу Отчизну. 
Доказали всему миру, что Россия была,  есть и будет 
сильным, независимым, свободным государством. Вели-
кой державой, способной дать отпор любому агрессору. 

 Трудно переоценить трудовой и воинский вклад ураль-
цев в приближение Великой Победы. 

 Все, что нужно было фронту: танки, снаряды, само-
ходные орудия, авиамоторы, турбины, лекарства, обмун-
дирование – всё шло с Урала.  Оружие Победы с уральской 
маркой  не знало равных на поле боя.   
Урал послал на фронт лучших своих сынов и дочерей. 

Наши земляки защищали Москву и Сталинград, прорывали 
ленинградскую блокаду, крушили врага на Курской дуге, 
сражались на Одере и Висле, брали рейхстаг.

 Великая Победа далась нашему народу великой ценой.  Из 
700 тысяч уральцев, ушедших на фронт, каждый третий 
не вернулся домой.  В каждом городе, в каждом селе Сверд-
ловской области стоят скорбные обелиски и монументы 
в честь павших героев.    
К сожалению, все меньше наших героических земляков 

могут встречать  вместе с нами великий праздник По-
беды. Все меньше остается с нами людей, победивших  
фашизм, спасших нашу страну и весь мир от фашистского 
нашествия. Тем более внимательными и чуткими мы 
должны быть к тем, кто остается в строю, кто является 
для всех нас живым примером мужества и беззаветной 
любви к Родине.
Фронтовое поколение доверило нам память о великом 

подвиге и великой жертве, ценой которой была завоевана 
Победа.  Мы должны передать эту святую память, эту 
героическую летопись молодому поколению,   сделать все 
возможное, чтобы славные имена Николая Кузнецова, Гри-

гория Кунавина, Михаила Одинцова, Григория Речкалова,   
Бориса Музрукова и многих-многих других героев фронта 
и тыла не были преданы забвению. 
Доблесть, отвага, ратная и трудовая слава должны 

лечь в основу воспитания подрастающего поколения. 
Только так мы сможем вырастить настоящих патрио-
тов России, способных приумножить ее могущество и 
укрепить ее национальную безопасность.
Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за наше  мирное небо, за свободу 

и независимость России, за процветание Урала, за счаст-
ливый смех детей и внуков.  Мы гордимся вами, гордимся 
тем, что у нас есть День Победы! Мы учимся у вас силе 
духа и воле к победе, любви к Родине, готовности защи-
щать каждую пядь родной земли.  
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,  

любви родных и близких, мирного неба над головой!
С праздником, дорогие уральцы!
 С 70-летием Победы в Великой Отечественной войне! 

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

М.И.Перминов
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С.Шигорин

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Семьдесят из обоймы века
Пролетело с тех пор уже лет.
Трудно в России найти человека,
У кого на войне не погиб человек!

На найти, чтобы не был 
участник,

Не был ранен, контужен в бою.
Был в годах или юноша – мальчик,
Защищавший Отчизну свою.

А сколько их там безвестных
 осталось,

Похоронки такие все шли…
От безвестий душа разрывалась
И теперь места ей не найти…

Видно, может, случиться такое, 
Что боец уходил в никуда…
Значит, это в агонии боя –
Для родных эта боль навсегда!

Дети павших отцов на войне.
Все отцов с той войны 

дожидались.
С безотцовщиной наедине –
Без отцовской опоры остались.

- Вон у Мишки отец без ноги,
А ему он гармошку губную!
А у Нинки отец без руки,
Он ей куклу привёз, как живую!

Мне не надо гармошки губной,
Хоть, по-правде, 

завидно немножко.
Лишь бы папка вернулся живой, -
Так мечтал семилетний Серёжка.

Мы росли, будь-то сын или дочь,
Без отцовской любви и заботы.
Чтобы матушке как-то помочь
Не глушались всякой работы.

А сейчас мы уж старше отцов
Раза в два или даже больше!
Но снятся нам пожелания отцов:
«Вы за нас хоть живите 

подольше!»

Да, вы исполнили долго до конца
Перед Богом, людьми и страною.
Не хватает нам в жизни отца,
Хоть мы сами с седой головою…

Служить Родине – почётно!
В России стартовал оче-

редной  весенний  призыв . 
Десять  парней  Дегтярска 
С . Гл ад ков ,  Д .Доронин , 
А .Жежеров ,  С .Кредышов , 
Д.Минабутдинов, В.Мызин, 
П.Никифоров, А.Петренко, 
В .Петровских ,  М .Сафонов 
должны пополнить ряды Во-
оруженных Сил страны. В 17 
часов в малом зале Дворца 
культуры собрались будущие 
призывники, а также их роди-
тели, друзья и подруги. 

Было заметно, что ребята 
переживают, скрывая волне-
ние за напряженными лицами. 
Впереди – один год службы в 
сухопутных, военно-морских 
или военно-воздушных войсках, 
вдали от родного дома и близ-
ких людей. Юношам предстоит 
проверить, насколько они на-
брались здоровья, сил и муже-
ства, чтобы достойно вступить 
во взрослую жизнь. Это важ-
ный отрезок в судьбе каждого 
мужчины, где новые знания 
переплетаются с опытом, а 
воинская дисциплина, дружба, 
честь, любовь к Отечеству  - не 
пустые слова.
Мы гордимся, что трое 

наших земляков К.Канищев, 

Д.Козырев и М.Потапов бу-
дут  участвовать  9  Мая 
в Параде Победы на Крас-
ной Площади. За хорошую 
службу  вручены  награды 
К.Колесникову и А.Кишкину.
Г л а в а  Г О  Д е г т я р с к 

И.Н.Бусахин тепло поздравил 
призывников  и  пожелал  им 
удачи и успехов. Он выразил 
надежду, что все молодые люди 
вернутся в родной город возму-
жавшими и достойными сынами 
Отечества. Выступил с добры-
ми пожеланиями заместитель 
военного комиссариата г.Ревды 
С.Н.Ляпин, зачитав рода войск, 
в которых предстоит отбывать 
службу ребятам.
Председатель Комитета сол-

датских матерей Е.А.Удалова 
приветствовала призывников 
и пообещала поддержку и не-
пременную дружбу каждому из 
будущих новобранцев.
Традиционно состоялся по-

каз мультимедиа с пожелани-
ями и напутствиями от солдат 
призывникам 2015 года. Он 
сопровождался весёлыми пояс-
нениями Екатерины Андреевны 
и вызывал добрые улыбки в 
зале. «Это не курорт, но кроме 
нас; желаю, чтобы служба про-
летела быстро и незаметно; 

армия научит стать смелым и 
выносливым…», - мелькало на 
экране. 
От имени матерей, которые 

отправляют в этом году своих 
сыновей в армию, поздравила 
юношей С.И.Петровских. 

«Будьте достойны славных 
боевых традиций уральцев. 
Пусть не пугают вас трудности 
армейской жизни. Здоровья вам 
и терпения!» - желали ребятам. 
Ярко и эмоционально со сцены 
прозвучали песни в исполнении 

артистов ДК Ларисы Лавровой 
и Елены Жуковой.  
Нам же остается им сказать: 

«Счастливого пути и пусть фор-
туна будет рядом с вами!»

Г.МАРДАНОВА

Призывники весны 2015 года

Благородное дело

Около месяца назад Правительство Свердловской области 
призвало население реконструировать и беречь памятники 
войны. Жители нашего города откликнулись на обращение. 
На эту сложную работу были мобилизованы ученики школ 
города, по 10 человек от каждой. Ребят попросили помочь в 
восстановлении плит обелиска, на которых фамилии героев 
с каждым годом становятся видны все хуже и хуже. От школы 
искусств пришла преподаватель отделения изобразитель-
ного искусства Алевтина Ивановна Маколдина, и вместе с 
ребятами они занялись покраской фамилий и инициалов. 

По словам участниц спасательной операции, только 
кажется, что занятие легкое – нужно не только заполнить 
кисточкой гравировку, но и тут же вытереть излишки тряп-
кой, затем скоблить ножом. Все это приходится делать в 
весьма неудобных позах – на корточках, коленках и т.п. Не 
все так ответственно подошли к делу – красили только те 
фамилии, которые были на плитах сверху (то есть не при-
ходилось приседать). Но, к счастью, есть ребята, кто не 
отказался помочь Алевтине Ивановне и вне обязательных 
дней. Преподаватель ДШИ, по рассказам девочек, с утра 
до ночи у памятника, старательно возвращает монументу 
былую красоту. 

- Какие мысли возникали у вас за время работы?
- Интересно, как эти люди жили в предвоенные годы. Еще 

любопытно, приходят ли к обелиску их родные, остался ли 
кто-то, кто помнит. 
Думаю, для девочек участие в благородной работе – со-

хранении памяти о Великой войне – очень много значит. 
Следы доброго дела останутся надолго, как и благодарность 
от близких, чьи фамилии сейчас так старательно восста-
навливаются заботливыми руками неравнодушных людей.

А.БЕХТЕРЕВА

УРАЛ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941-1945 ГГ.

В 1941 — 1942 гг. на Урал было эвакуировано обо-
рудование более 700 предприятий, что значительно 
усилило военно-промышленный потенциал региона.
В годы войны по указанию Государственного Коми-

тета Обороны на Урале были созданы три танковых 
гиганта: в Челябинске, Нижнем Тагиле, Свердловске. 
Эвакуированный в Нижний Тагил из Харькова тан-
ковый завод наладил массовый выпуск танков Т-34. 
Уралмаш организовал выпуск танковых корпусов и 
башен, танков Т-34 и самоходных артиллерийских 
установок (САУ). В результате слияния Челябинско-
го тракторного завода с ленинградским Кировским 
и Харьковским дизель-моторным, был образован 
комбинат («Танкоград»), выпускавший тяжелые 
танки КВ и ИС, САУ. 
В годы войны были увеличены мощности Магнито-

горского металлургического комбината Чусовского, 
Златоустовского и других металлургических заводов, 
Уральского алюминиевого (Каменск-Уральский) 
и Соликамского магниевого заводов, комбината 
"Южуралникель"(Орск). В короткие сроки были 
построены крупные заводы: Челябинский и Чебар-
кульский металлургические, Богословский алюми-
ниевый, Миасский автомобильный, Челябинская и 
Соликамская ТЭЦ. В период войны на Урале вступили 
в строй 10 доменных, 28 мартеновских, 9 электролит-
ных печей, 2 бессемеровских конвертора, 11 коксо-
вых батарей, более 100 шахт и угольных бассейнов.

А.И.Маколдина восстанавливает фамилии на плитах обелиска
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• ЛЕТОПИСЬ 80-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ: ЛИСТАЯ БЫЛЫЕ СТРАНИЦЫ

Наша память — живаНаша память — жива
Память о Великой Отечественной 

войне, ставшей для нашего поколения 
уже далекой историей – это не только 
хроника, летопись и дневники, это её 
исторические уроки, вобравшие в себя 
социальный опыт прошлого и устрем-
ление в настоящее и будущее.
Все дальше в глубь истории уходят собы-

тия, связанные с Великой Отечественной во-
йной. Передать эстафету памяти, показать 
учащимся величие и самоотверженность 
подвига советских людей, завоевавших 
Победу, одна из задач гражданско-патрио-
тического воспитания.
В рамках подготовки к празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. учащиеся 
МАОУ «СОШ № 16» подготовили исследо-
вательские проекты к научно-практической 
конференции, которая прошла в марте. 
Большое количество участников под-

готовила учитель географии Наталья Вик-
торовна Перкова. Целью всех её проектов 
являлось воспитание чувств гордости за 
свой край, изучение исторического про-
шлого родного города через вовлечение в 
активные формы поисковой и исследова-
тельской работы, накопление и сохранение 
знаний, опыта, подлинных документов и 
материалов, записи воспоминаний свиде-
телей этой истории, творческого наследия 
многих поколений. 
Темы проектов были разные. Софья Ле-

бедева, ученица 6 В класса рассказала про 
Дегтярский хлебокомбинат во время ВОВ. 
Давно закончилась Великая Отечественная 
война. Всю жизнь люди, пережившие те 
страшные голодные военные годы, помнят 
о цене хлеба. Как узнать, каким был хлеб 
войны, из чего его пекли, какое значение 
он имел во время войны?  Как работали 
хлебозаводы? Все люди нашей страны не 
должны, не имеют права терять историче-
скую память о военных годах, о цене хлеба в 
то время. Мы должны помнить и заботиться 
о людях, переживших войну. Зная это, мы 
будем больше ценить то, что нам кажется 
обычным сейчас: мир и хлеб. 
К хлебу во все времена было особое от-

ношение, а во время войны – тем более. 
Хлеб ценился не на вес золота, а дороже 
него. Хлеб – это жизнь.

«Мы нашли красноречивые материалы из 
нашего архива. Один из приказов говорил 
о «Безоговорочном выполнении указания 
правительства и областных организаций 
в целях сохранения ресурсов продоволь-
ственных культур. Строгой дисциплины». В 
годы войны хлебозавод в полном смысле 
слова был стратегическим объектом. Боль-

шое спасибо хотим сказать Дегтярскому 
архиву за предоставленную информацию. 
Проект помог мне узнать, как наш хлебоза-
вод помогал фронту! Кто на нём работал, и 
какие наказания и благодарности получали 
работники», - рассказала Софья Лебедева.
Дарья Подковырина, ученица 6 А класса 

представила информацию про «Памятни-
ки и мемориалы, посвященные Великой 
Отечественной войне, как историческое 
наследие города Дегтярска». «Мы очень 
мало знаем из истории нашего города. Про-
ектировщики Дегтярки умели реально меч-
тать, и в проекте город выглядел нарядным 
и оригинальным, оставалось только начать 
строить. Неожиданно грянувшая Великая 
Отечественная война все сломала и смеша-
ла. Дегтярка, недостроенная и вовлеченная 
в водоворот войны, мужественно трудилась 
для достижения победы. Мне захотелось 
узнать, что выпускали в Дегтярске для 
фронта, как работали предприятия, почему 
я могу испытывать гордость, что живу в 
городе Дегтярске. Мой проект помог узнать, 
кому посвящены памятники, мемориальные 
доски. Для ребят я составила экскурсионный 
маршрут, который в дальнейшем может ис-
пользоваться при проведении экскурсий по 
родному городу».
Проект Анастасии Каретниковой, ученицы 

8 А класса «Дети войны. Очерки воспоми-
нания. Никто не забыт и ничто не забыто» 

заставил окунуться в военные годы нашего 
городка. Мое поколение не знает, что такое 
война. Мы живем в мирное время. Кто же в 
настоящее время может нам рассказать о 
том, какой она была? Семьдесят лет – это 
большой срок. Нет уже многих в живых 
ветеранов, их жен. Но живут среди нас те, 
кто во время войны сами были детьми. Дети 
войны – это особое поколение. Я взяла 
проект «Дети войны» так как считаю, что 
историческая память – она является одним 
из важных источников патриотического и 
нравственного воспитания личности. Тому 
подтверждение - слова А. Твардовского, 
«Дети и война - нет более ужасного сбли-
жения противоположных вещей на свете».
Дети войны с волнением рассказывали о 

своём трудном, полном страданий детстве. 
Мой проект помог мне воспитать в себе па-
триотические чувства. Когда мне становится 
очень тяжело, я сразу вспоминаю детей того 
времени, они смогли преодолеть войну, а мы 
иногда не можем преодолеть повседневные 
трудности жизни. Проект помог закалить мне 
характер, у меня появилась огромная сила 
воли», - рассказывает ученица 8 класса На-
стя Каретникова.
Анна Ковтун собрала материал на тему 

«Роль геологов в годы ВОВ». «На уроке 
географии и истории мы как раз проходим 
ВОВ, - заводы в военное время, мне очень 
помог мой проект, мне намного легче рабо-
тать с учителем»,- рассказывает ученица 9 
класса, Анна Ковтун.
Эксперты, участники конференции, гости 

отметили высокий уровень подготовки уча-
щихся. Работы сопровождались красочными 
презентациями, учащиеся показали отлич-
ные навыки представления информации. 
Члены жюри отметили качество содержания 
работ, оригинальность, самостоятельность и 
эмоциональность подачи материала. 
Занимаясь в краеведческом кружке по 

географии, ребятам удается углублённо 
изучать родной край. Ребенку свойственно 
открывать мир с порога своего дома. Именно 
знания о своем крае вызывают у школьника 
интерес ученого-натуралиста, воспитывают 
патриота, гражданина. Воспитание патрио-
тизма, любви к своей стране невозможно, 
если ребенок не знает истории своего рода, 
своей малой родины. Краеведческий подход 
в обучении предлагает использовать знания, 
которые непосредственно получают учащи-
еся при изучении своего края.
Краеведческие знания носят межпред-

метный характер, но их основой является 
учебный предмет география. Организатором 
мероприятий по патриотическому воспита-
нию является учитель по географии Наталья 

Викторовна Перкова. Нам, её ученикам, 
хочется отметить, что Наталья Викторовна 
ведет целенаправленную работу с нами, 
при подготовке к конференции помогла нам 
брать интервью у людей, работавших на 
предприятиях города! Помогла его правиль-
но оформить, оказывала помощь в обра-
ботке полученных данных, давала советы и 
направления работы, как лучше представить 
материал. Именно с ней мы собирали по 
крупицам информацию о поколении детей 
войны: брали у них интервью, работали с 
архивными документами. Наталья Викто-
ровна помогла нам сформулировать выво-
ды по определенным темам, определять 
направление дальнейших исследований, 
готовить иллюстративный материал, а также 
оформлять презентации и защиту проектов.
Показателем уровня являются участие 

в областных, всероссийских меропри-
ятиях краеведческого содержания. На 
межтерриториальной конференции 
«Одиссея разума» ученица 9 класса 
Анна Ковтун стала лауреатом с про-
ектом «Роль геологов в годы ВОВ». На 
общероссийском конкурсе «Мой город 
в истории России» проект «Зеркальное 
отражение истории страны в истории 
города» она получила диплом 1 степени. 
Организационный комитет конференции 
отметил профессиональный и творче-
ский подход в подготовке учеников для 
участия в конференции. 
Наша память - живая, действующая, 

борющаяся. Наша память - это верность 
славным традициям народа-победителя. 
Наша память - в поисковой работе. Собирая 
материал о земляках-героях, ветеранах 
ВОВ, мы воспитываем и пробуждаем у под-
растающего поколения лучшие гражданские 
качества, чувство гордости за свою Родину, 
чувство сопричастности времени, отече-
ственной истории, любовь к Родине.

А.КАРЕТНИКОВА, 
ученица 8 А класса

Брат за брата
В 1942 году с рудника были призва-

ны в ряды РККА два брата Антиповы 
– Василий и Григорий и назначены в 
одно подразделение. Старший - Ва-
силий был командиром пулеметного 
расчета, а Григорий – вторым номе-
ром. Вместе воевали братья до тех пор, 
пока фашистская пуля не сразила на-
смерть Григория. Мстя за брата, крепко 
дрался с немцами Василий. 
После войны вернулся он на рудник, 

в родную шахту.
Печатаем его фронтовые воспомина-

ния, которые принесла в редакцию дочь 
Г.В.Фирсова:

«Начиналась весна 1943 года. Уже за-
метно потеплело. Днем пригревало так, 
что снег таял и было сыро.
Мы стояли в обороне. Временами 

враг открывал интенсивный огонь. Мы 
отвечали тем же, причем так, что он 
замолкал. В одну из таких перестрелок 
к концу подходили патроны, надо было 
поднести новые. Два бойца, одним из 
которых был мой младший брат Григо-
рий, пошли за патронами. Только они 
скрылись из глаз, как один за другим в 
нашу сторону начали лететь снаряды. Я 

с волнением оглядывался назад, ждал. 
Григорий не приходил. Сердце предчув-
ствовало что-то недоброе. Я так привык 
к нему и любил как брата и как лучшего 
друга. Доложил командиру об исчезно-
вении бойца. Он приказал найти его. 
Не чувствуя под собой ног, бегом 

бросился туда, куда полчала назад 
ушел тот, о ком так болело сердце в эту 
минуту. Показалось впереди что-то чер-
ное, распластавшееся над небольшой 
канавкой. Григорий лежал вниз лицом, 
не слышно было ни стона, ни дыхания. 
«Значит, мертв», - ударила как пуля 
ужасная мысль. Я подбежал к нему, 
схватил, повернул лицом к себе, при-
жал его. «Гриша, Гриша, Гришенька», 
- звал я его.
Но Гриша безмолвствовал. Через 

несколько минут он открыл глаза, по-
смотрел на меня долго-долго, как будто 
что-то сказать хотел и не мог, лишь круп-
ные слезы покатились по лицу.
Что бы я сделал в эту минуту! Мне хо-

телось сейчас же немедленно броситься 
на врага и задушить его своими руками, 
разорвать на мелкие куски, затоптать 
в грязь.

Взвалил на себя безвольное тело 
брата и пополз с ним в санбат. Ноша 
была тяжелой. То и дело я падал в воду, 
а кругом свистели пули. Но я ничего 
не чувствовал и не слышал. В санбате 
еще несколько раз позвал: «Гриша, 
Гришенька, родной мой…». Но он по-
прежнему молчал. Изредка открывал 
глаза, смотрел, и веки снова бессильно 
закрывались.

- Ну, прощай, брат, прощай, дорогой... 
Я отомщу за тебя. Ты попадешь домой, 
расскажи там обо мне. Еще раз посмо-
трел я на своего друга, брата, бойца, 
поцеловал и выбежал. Глаза застилали 
слезы, гнев переполнил сердце. Тяжело 
было оставлять его тут.
Утром мы пошли в наступление. Враг 

открыл ураганный огонь из автоматов – 
нельзя было головы поднять. Ползком, 
перебежками продвигались вперед. Мы 
с командиром пробирались на линию 
боя. Вдруг я уловил, что пулемет моего 
расчета замолчал. Я бросился туда, 
забыв об опасности. Бойцы погибли, 
поэтому и пулемет замолчал. Я лег за 
него. Немцы увидели, что огонь с этой 
стороны прекратился и бросились сюда. 

Я выждал момент, подпустил их побли-
же и начал стрелять. Один за другим 
валились немецкие бандиты. Сколько 
я их убил, трудно сказать. Прострелял 
одну ленту и вставил другую. А они все 
шли и падали от пуль стального друга.
В небе было черно. В ожесточенной 

схватке сошлись советские летчики 
с немецкими «Миссершмидтами» и 
«Юнкерсами». Всюду рвались снаряды. 
Стоял сплошной гул, море огня и дыма. 
В этом пылу я не заметил, что остался 
один - часть сменила позицию. Узнал 
об этом только тогда, когда ко мне под-
полз боец и передал приказ командира 
отступить. Невольно сжались кулаки от 
злости, которая переполняла мое серд-
це. «Ну, погодите, гады, я с вами еще 
посчитаюсь». Когда подошел к своим, 
позвал командир и тепло сказал мне:

- Молодец, товарищ Антипов, хорошо 
бился. Вот и пулемет принес, молодец!

В.АНТИПОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны».

По материалам газеты 
«За большую Дегтярку» 60-х годов

Анна Ковтун

Г.Мирошин

ЦЕНА ПОБЕДЫ
 
Цена Победы – океаны слез
 И реки горя вдов, сирот 

и матерей.
 Цена Победы – миллионы убитых
 В боях отцов, мужей и сыновей.
 Цена Победы - сотни тысяч
 Одиноких женщин 

и не родившихся детей.
 Цена Победы – 

жизнь и пролитая кровь
 За честь, свободу Родины своей.
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла,
 дорогие жители Дегтярска!

70 лет минуло с тех пор, как окончилась самая 
страшная и кровопролитная в истории челове-
чества война. Она принесла неисчислимые беды 
и унесла десятки миллионов жизней наших со-
отечественников. Мы, живущие сегодня, обязаны 
свято хранить память об этих людях.
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля 

брани. Они навсегда останутся в наших сердцах. 
Глубокая признательность и низкий поклон вам, 
кому довелось живыми выйти из адского пламе-
ни сражений, вам, труженики тыла, солдатские 
вдовы и дети войны.
Мы безмерно благодарны за ваш подвиг. Для 

нас большая честь жить рядом с вами. В этот 
знаменательный день примите самые теплые, 
самые искренние пожелания доброго здоровья, 
бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия и 
мирного неба над головой.
С Днем Победы!

Е.Удалова, председатель КСМ г.Дегтярска

Г.Мирошин

 Еще не кончилась война, 
 Звучат фанфары, бьют литавры. 
 Полки парадные стоят,
 Салюта тысячные залпы
 Победно в небесах гремят.
 А неизвестные солдаты
 В земле без имени лежат…
 Не знает мать, жена, невеста,
 Не знает сын судьбы отца,
 Пришло письмо – пропал без вести.
 И ожиданье без конца….
 И каждый стук в окно – надежда,
 И каждый звук – удар свинца.
 Мать не смогла дождаться сына,
 Устала мужа ждать жена.
 Солдат в земле, не знает имя… 
 Еще не кончилась война.

С.Заветный

Мы празднуем Победу не впервой!
Сегодня юбилей в семи десятках!
Здесь ветераны второй мировой!
Здесь коренные жители Дегтярска!

Прийти к победе очень нелегко.
Об этом знают матери и деды:
Отцы в сраженьях гибнут далеко,
И остается бабушкам наследье.

Порадоваться без войны приятно
И нет желания её иметь.
Но быть готовым к ней, всегда понятно, -
Стать бдительными, дружными в стране.

Сегодня демонстрации, парады
В странах, сбросивших фашизм.
У нас в России – самый главный праздник,
Мы торжествуем от всей души!

Дегтярцы – патриоты и трудяги!
Саша Заветный ныне среди вас!
Одолевает в жизни передряги
И рад Победе в этих вот словах!

В.Гуськова

Юбилей Победы
В день Победы, порохом пропахшем,
Мы встречаем праздник по весне:
Вспоминали и живых, и павших
В той проклятой мировой войне.

Испытали горечь поражений
Мы в начале той большой войны.
Сохранили на полях сражений
Мужество российские сыны.

И погнали мы врагов обратно,
Всех туда, откуда к нам пришли.
Били мы фашистов многократно,
Изгоняя со своей земли.

Крупное сраженье под Москвою –
Гитлер мнил нашу столицу взять.
И в боях суровою зимою
Мы Москву сумели отстоять.

Грандиозный бой под Сталинградом.
Подались враги от Волги вспять.
На фашистов  сыпались снаряды,
Невозможно головы поднять.

В сорок третьем под Орлом и Курском
Взять реванш фашисты не смогли.
В танковом бою, не дав им спуску,
Мы погнали их с родной земли.

И под Ленинградом, Кишинёвом
Враг уже не в силах дать отпор.
В каждом новом наступленьи снова
Был наш натиск и велик, и скор.

Гнали мы на запад вражьи силы,
Чтоб затем в их логове добить.
Всем народом матушки России
Мы смогли фашистов победить.

Семьдесят годочков миновало
С той победной памятной войны.
В честь Победы мы салютовали
В городах и весях всей страны.

И сегодня снова злые силы
Пыжатся сгубить нас поскорей.
Надо много приложить усилий,
Чтобы мир стал чище и добрей.

Уважаемые жители г. Дегтярска! 
Комитет солдатских матерей разыскивает 

родственников ЧЕРНЯЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА,
1913 г.р., проживавшего ранее  по ул. Дзержинского, 45. 

Е.Черепанова

И вот настал тот День Победы!
Поставим памятник друзья!
Воевали на войне ведь наши деды!
Не спали они ведь там ни дня!

Там было все в дыму,
И много крови пролито!
Там дед мой был в плену,
Не поможет там никто!

Россия с врагами воевала!
Россия ночи горевала!
Детей и взрослых война убивала,
Но Россия великой стала!!

Ю.Носов

Слепой музыкант
1946 год

В пивной забегаловке табачный дым
Стоит, хоть вешай топор.
Сидят мужики-фронтовики,
По-свойски ведут разговор.

 «Ты где воевал? А ты на каком?...
А вот у нас в роте был
Такой отчаюга, разведчик. О нём…
Жаль, имя его забыл.

В любое время он мог вполне
В штаб «языка» привести…».
«А я воевал на другой стороне,
Там все говорят «мерси».

Заходит солдатик совсем молодой,
Но он был в аду и в раю.
Серёга не видит. Серёга слепой.
Глаза потерял в бою.

И он достаёт из чехла баян,
Потрёпанный, но живой.
Солдату подносят друзья стакан.
«Сыграй нам, Серёга! И спой!»…

И пальцы рванулись сверху и вниз
По кнопочкам, по ладам.
«Серёжка у нас настоящий артист.
Петрович – большой талант».

А вьюга шумит и гудит за окном,
Прохожим глаза слепя.
Встаёт, возрождаясь из пепла с трудом,
СССР – родная земля.

И песня всё ширилась и росла,
И подпевал весь зал
Её, раскаленную добела,
«Проклятая Германия, отдай мои глаза!»

Наташа
У дороги полевой ромашка,
Излучая тёплый свет росла.
Кроткая, характером в Наташку,
Девочку из нашего села.

В синем небе ласточки купались,
И ворчал далёкий майский гром.
Но к цветам, что утром умывались
Росами, бежала босиком.

Здесь впервые сердце прикоснулось
К чувству дорогому, и она
Как-то незаметно потянулась,
Выросла. И грянула война.

И в шинель солдатскую одета
Девочка из нашего села.
В дым сражений, с песней недопетой
На защиту Родины ушла.

В блеске солнца тихо дни сияли,
Полные певучей красоты.
И печально головой кивали
С ней прощаясь белые цветы.

Не вернулась русая Наташа.
Крепко спит она в земле сырой.
Но её любимые ромашки
Светят у дороги полевой.

Уважаемые жители г.Дегтярска!
Примите искренние поздравления с Днем По-

беды! 70 лет назад этот день был совсем дру-
гим: он всхлипывал от горя и счастья, он кричал 
в исступлении, воздух был наэлектризован от 
переполнявшего всех людей единого чувства - 
радости, что больше нет войны! 9 мая страна 
стала единым организмом, который сплотила 
долгожданная победа.
Пусть День Великой Победы напоминает о том, 

что наш народ объединился перед лицом общего 
врага, выстоял в нелегкой борьбе и избавил мир 
от фашизма! Это призыв настойчиво приумножать 
славу наших предков, любить великую Россию и 
беречь хрупкий мир. 
Дорогие ветераны! В этот памятный день для 

вас и для нас, ваших детей, внуков и правнуков, 
выражаем вам огромную благодарность и низ-
кий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни 
и здоровья, отстояли нашу родину.
С праздником всех! Желаю здоровья, благопо-

лучия, счастья вам и вашим родным и близким, 
уверенности в завтрашнем дне и светлых на-
дежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии!

Р.Андаржанов, председатель Думы 
ГО Дегтярск

Дорогие  уральцы! 
Сердечно 

поздравляю вас 
с 70-летием 

Великой  Победы!
День  Победы –

 это день  боевой 
и трудовой

 славы России 
и всех братских 

народов. 
Пусть всегда будет мир 
и покой в ваших домах.

Счастья вам,  благополучия 
и чистого неба  над головой!

С искренним уважением, З.Муцоев,
 депутат Государственной Думы РФ 
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Письма с фронтаПисьма с фронта
Продолжение. 
Начало в № 13,14

11.
8.9.44 г.
Дорогие родители, наконец я решил на-

писать вам письмецо. 
Раны мои все зажили, т.что я на днях 

отправляюсь в свою часть. Сейчас жду 
пока ренгена т.к. осколки у меня пока не вы-
тащили. Возможно мне прийдется делать 
операцию и тогда еще с месяц находиться 
в госпитале. Осколки мне конечно мешают 
и хотя раны заросли, я все же рукой не могу 
пока поднять графина с водой, а поясницу 
мне все время ломит. Сделаю ренген, там все 
видно будет. Мне очень интересно получили 
ли вы перевод на 500 р. и мои фотографии 
с костылем. В этом писье посылаю свою 
фотографию. Фотографировался еще в ав-
густе. Эти же фотографии пошлю Лиде и вам 
еще одну, но в следующем письме. Вчера 
получил зарплату за август м-ц 762 р. Таким 
образом вы видите что я без денег не сижу. 
Кроме того я еще в части положил на вклад-
ную книжку 2200 р. и сейчас на ней осталось 
700 р. за заем с меня ничего не вычитают, т.к. 
я уже все внес 1000 р. еще в части и теперь 
остается мне только получить облигации. Но 
я их передам в фонд обороны государства.
Себе я сейчас ни в чем не отказываю. Ча-

сто ходил в город в кино. В пивную выпить 
пяток кружек пива, сейчас вот уже дней 15 
я не хожу ни куда. Дело в том, что у меня 
болит нога. И я хожу в тапочках больничных 
пижамах по госпиталю, двору, но не дальше 
ворот. Читаю книги: большинство Джек Лон-
дон его рассказы. Играю в шахматы. В шах-
матах я оказался конечно чимпионом пока 
по госпиталю. Тактика у меня сейчас не та, 
с которой я играл когда то с папой, то была 
детская игра, «детский лепет». Сейчас я могу 
твердо сказать, что я его зашью в шахматах. 
После войны мы с ним конечно сразимся. 
Он посмотрит как далеко ушло молодое по-
коление. Пока все. Привет всем знакомым 
ребятам и девчатам. Целую крепко

Ваш сын Павел

12.
 10.10.44 г.
Здравствуйте дорогие мои родители папа, 

мама и брат Владимир!
Давно не получал от вас ничего. Жизнь 

моя идет без всяких изменений. Сейчас я 
снова на фронте в семье своих боевых дру-
зей. Вы наверное уже знаете что я награжден 
орденом «Отечественная война». Получили 
вы или нет от меня мои фотографии и сколь-
ко? Как у вас обошлось дело с покосом и 
дровами. Убрали ли все в огороде? Пере-
шел ли Владимир учиться в институт? Как 
здоровье папы? Пишите обо всем об этом 
я пока ничего не знаю, т.к. в часть приехал 
26 сентября. В части получил партийный 
билет, который не мог получить в виду мо-
его ранения. Все старые документы в том 
числе и фотографии остались запачканы 
моей кровью. Сейчас чувствую себя хорошо 
вполне здоровым. От ран остались только 
следы на коже. Дело обошлось очень хоро-
шо. Лучше желать было нечего. Около меня 
в метре разорвалось две тяжелых мины. 
Одного убило и нас четырех тяжело ранило. 
Меня ранило легче чем остальных. Теперь, 
когда все это прошло, я могу сказать, что 
я во время войны узнал очень многое про 
жизнь, хорошие и плохие ее стороны. Видел 
смерть, но она прошла /мимо меня/. Был 
ранен. Видел как живут /люди/ на западе, в 
Польше. И нахожу, что лучше чем в нашей 
стране еще не жил ни кто.
Пока кончаю извините что мало. Жду пи-

сем. Целую всех крепко крепко
Ваш сын Павел.

13.
12.10.44г. 
Здравствуйте дорогие мои родители папа, 

мама и брат Владимир! 
Сейчас 2 часа ночи. /Живем мы по мо-

сковскому времени/ У вас 4 часа утра. Вы 
наверное сейчас спите, отдыхаете после 
прошедшего дня. Мне же спать сегодня не 
приходится. Я сегодня дежурный по части. 
Работы много. Да и ответственность на мне 

сегодня большая. Мы находимся на фронте. 
По соседству с нами рядом немец. Что этот 
"друг" может задумать мы не знаем. По 
крайней мере мы себя должны гарантиро-
вать от внезапного нападения. Товарищи 
мои спят. Сегодня мне они доверили свой 
сон. Я уже несколько раз проверил службу 
часовых и патрулей. Сейчас опять пойду 
проверять. Остальное время у меня пока 
свободное. Я читал газеты. Прочитал не-
сколько маленьких рассказиков. А затем 
решмл заняться корреспонденцией. На днях 
едет на Урал домой один мой товарищ я ему 
дал адрес тети Лиды. Он едет в г.Челябинск 
и будет несколько дней в Свердловске у 
своих родственников. Он кое что расскажет 
о нашей боевой жизни. Как интересно живёте 
вы у меня сейчас?  Как прошёл покос? Как 
обстоит дело с дровами? Пишите жду ваших 
писем с нетерпением. Привет от меня всем 
знакомым. 
Целую всех крепко крепко ваш сын Павел. 
 14. 
31.10.44г. Привет с фронта!
Здравствуйте дорогие мои родители папа, 

мама и брат Владимир! 
Поздравляю вас с наступающим празд-

ником 7 ноября. 3й раз вы встречаете эту 
знаменательную дату без меня. Прошло уже 
2 года5 месяцев как я покинул родной дом, 
для того чтобы защищать нашу Родину от 
нашествия коричневой чумы, иноземных 
захватчиков и поработителей. Враг уже не 
топчет нашей земли. Военные действия 
перенеслись на территорию Норвегии, 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии 
и непосредственно в логово немецкого зве-
ря в Германию. В боях за очищение нашей 
земли участвовал и я, только в боях за город 
Львов я уничтожил лично 2 пушки, броне-
транспортер, 2  автомашины и 7 повозок с 
боеприпасами, 4 пулеметных точки и более 
40 немецких солдат и офицеров. За эти бои 
Мен наградили орденом "Отечественной 
войны 2 ст." Сейчас я опять в своей части. 
Госпиталь позади. Чувствую себя отлично. 
Обстановка как раз по моей душе. Всюду 
меня окружают друзья, старые боевые това-
рищи, с которыми я сражался в прошедших 
боях. Мы ни где и ни когда не трусим. Только 
вперед! - вот наш лозунг... Смелость города 
берет - она побеждает в бою. 
Пока все. Привет Бычкову. Ребятам, девча-

там, соседям. Целую крепко ваш сын Павел.

15. 
30.11.44 Лес /письмо сильно пострадало, 

в сгибах бумага разрушилась/
Здравствуйте дорогие мои родители папа 

мама и брат Владимир!
Вчера получил письмо от 14.11.44 г. Спа-

сибо за него.
Давно не писал я писем и писать совер-

шенно не о чем. Каждый прожитый день 
не отличается от нового. 28.11 вечером 
просматривали мы кинокартину "Учитель". 
Вспоминали ... гражданскую жизнь. Кинокар-
тина правда интересная, но ... го времени она 
слаба. Она ... затрагивает зрителя за живое, 
тем более нас фронтовиков. Просмотрели 
его и не не осталось ... ... от него в душе. 
Сейчас .... были вещи посильнее. 
В то время, когда мы смотрели кино, над 

нами пролетали немецкие снаряды. Разры-
вы снарядов говорили о том что обстановка 
далеко не мирная. Воевать ............ ещё долго 
и много. Завтра у нас радостный день, к нам 
приехали наши земляки уральцы в гости 
привезли нам подарки с далекого .... нска. Во 
всех боях уральцы..... за нами, за нашими бо-
евыми...... Мы все жили и воспитывались.... 
на Урале. В трудный момент... нас народ на 
защиту своей Родины. Народ Урала по праву 
гордится своими сынами. Воины уральцы 
во всех боях были впереди. Вот и сейчас 
они подгатавливаются к предстоящим схват-
кам с врагом. Мама вы написали мне адрес 
дяди Мишы п.п. 16446, а тетя ....са написала 
п.п.17678б, который из них верный? Я писал 
ему по ... адресу, но ответа не получил ... на-
пишу ему по вашему /адресу/ Может быть ... с 
ним списаться и увидеться. Получили ли вы 
справку которую вы у........сили. Я её вам вы-
слал. Получи...... от Павла. Он пишет что......... 
........  Из дома пишут ему почему.... Сейчас 
он находится где-то в Польше.....Вислой. С 
ним я регулярно поддерживаю письменную 
связь. Сейчас у меня бывает очень мало 
свободного времени, только ночью, да и то 
не каждый день. В этом месяце я........ ещё 
не кому. Сегодня надо ответить всем. Хо...... 
уже 10 часов вечера............кончаю. Почему 
не пишет Владимир? На днях схожу сфо-
тографируюсь. Пошлю вам. От.......... мама, 
получил фотографию. Откуда вы взяли, что 
ваша фотография не уцелела? ........ целы. 
Хотя, когда....... все документы были в крови, 
фотографии же остались невредимы. 
Я очень доволен, что вы живёте хорошо. 

Домой же я приеду только после окончания 
войны. А для этого надо ещё разбить наше-
го общего врага немца. Т.Сталин поставил 
перед нами задачу:"Водрузить знамя по-
беды над Берлином". Надеюсь, что с этой 
задачей мы справимся......... будем на реке 
Шпрее.......оные как о своей........ Примерно 1 
раз в месяц... каждый раз бывает время.......
вам. Я же человек...... Обстановка не всегда 
позволяет..... письма. О себе пока все. Жду 
писем. Целую всех крепко крепко. 

Ваш сын П.Нагаев

16.
4.12.44 г. Привет с  фронта!
Здравствуйте дорогие мои родители папа, 

мама и брат Владимир! 
Поздравляю вас с днем Сталинской Кон-

ституции. Вчера вечером отвечал одной 
девушке уралочке из г.Челябинска, от кото-
рой получил я посылку. В посылке я нашел 
от нее маленькое письмецо. Видно было с 
какой любовью были собраны уральцами 
подарки своим воинам.
Пол литра водки Уральской, пол литра 

одеколона, пачка папирос «Гвардейские», 
шоколадные конфеты, печенье, колбаса, 
уральский нож, бумага, карандаши, зажи-
галка, табак, портсигар, блокнот, расческа и 
т.д. и т.д. вот что было в посылке. Посылки 
богатые. Даже шерстяные носки, платки 
носовые, подворотнички, нитки, иголка не 
были забыты. Такие подарки могут послать 
только уральцы. Да и мы не отстаем в своих 
боевых делах от наших земляков. Не даром 
т.Сталин отмечал нас несколько раз. Время 
у меня в последнее время занято совсем. 
Я занимаюсь на курсах немецкого языка, 
который рассчитан на 240 часов. Ежедневно 
занимаемся по 8 часов. Кроме этого бывает 
много работы по своей боевой подруге 
машине. Остальное время занимает ком-
сомольская работа, т.к. я в подразделении 
комсорг. На письма остается время только 
ночью. Занятия немецкого языка проходят 
успешно. Скоро смогу самостоятельно до-
прашивать пленного. По окончании курса 
думаю что буду мало по малу говорить 
по немецки. Сейчас я уже могу задавать и 
отвечать на вопросы. Пока писать кончаю. 
Пишите. Жду писем. С приветом ваш сын и 
брат Павел. 

17.
5.1.45 г. /открытка/
Здравствуйте дорогие родители, дедушка 

и брат Владимир! 
31.12.44 г. получил от мамы письмо, в 

котором она спрашивает справку. Справку 
я уже давно выслал. Вы ее наверное уже 
получили. Живу я по-прежнему отлично, 

настроение бодрое. За меня не беспокой-
тесь если не будете получать долго писем. 
Писать, даже несколько слов, не всегда, 
может быть, прийдется. Писем не ждите пока 
месяца 1,5-2. В свою же очередь от вас их 
жду ежедневно. От вас они дойдут скорее до 
меня, чем от меня к вам. Пока кончаю. Целую 
всех крепко. Павел. 

18.
11.1.45г. Привет с фронта!
Здравствуйте дорогие мои родители папа, 

мама, дедушка и брат Владимир!
Вчера получил письмо от 5 декабря. 

Что то письмо долго сюда шло. Больше за 
дальнейшее время от вас не имею ни каких 
писем. Новый год встретил скучновато. В 
24-00 вышел из своей землянки и выпустил в 
сторону немцев два диска. Один из автомата, 
другой из пулемета. Салютовал весь фронт, 
стреляли зенитки, пушки, пулеметы, мино-
меты. Немец подумал, что русь наступает и 
оставил 3 деревни. Узнав об отходе немцев 
наши части заняли эти пункты. Когда же про-
тивник очухался и пошел обратно в атаку, 
но было уже поздно. На днях нас снимали в 
кинохронику. Возможно вы увидите меня и 
мой экипаж у своей новой боевой подруги. 
Мимо нас проносят знамя, за которым следу-
ют автоматчики. Не сегодня, завтра пойдем 
мы в бой. О наших делах вы конечно услы-
шите по радио. В передовых рядах придется 
идти нам. следующих моих писем ждите 
так что с полей боев и сражений и из самой 
Германии. Справку которую вы просили я 
давно выслал. Получили ли вы ее? Скоро 
мне должно прийти следующее воинское 
звание. Когда прийдет вышлю другую. На 
мое дальнейшее молчание не обижайтесь, 
т.к. обстановка для писем не всегда бывает 
благоприятная. От вас же я жду весточек 
ежедневно. Напишите мне адрес Владимира. 
Получаете ли вы деньги по аттестату? Если 
буду жив и здоров, то по возможности буду 
немного писать. Пока до свидания. Привет 
знакомым. Целую крепко. Павел. 

19. /Последнее письмо/
6.2.45 г.
Здравствуйте дорогие мои родители папа, 

мама, дедушка и брат Владимир. Шлю свой 
горячий боевой привет из Германии. Вот уже 
15 дней находимся мы в логове немецкого 
зверя. Враг отчаянно сопротивляется, но он 
все же терпит одно за другим поражения от 
наших ударов. Воевать приходится днем и 
ночью. Не дождь, не снег, не грязь, не реки 
и болота, - ни что не может задержать на-
шего порыва вперед. Порыва мести, гнева, 
расплаты. Нам лично пришлось все время 
действовать в передовых рядах. Много 
техники и ценностей оставил противник на 
полях сражений. Лично я в этих боях нанес 
врагу урон в несколько раз больше чем в 
летних боях. Это говорят мои раны, та кровь, 
которую я пролил за освобождение Укра-
ины, за освобождение нашей Родины. Как 
видите жизнь идет полным ходом. Прошли 
мы по Украине, Польше – идем по Германии. 
Победа не далека, она полностью в наших 
руках, в нас самих. В нашем непрерывном 
движении вперед, вглубь немецкого логова.
Окончим войну, которую нам навязала 

немецкая фашистская клика и снова вер-
немся домой к своим близким и родным. 
К своим любимым девушкам которые нас 
давно разлюбили и не ждут. Тогда и там мы 
устроим настоящие танковые бои, в которых 
мы конечно одержим победу. Нам воевать 
не в первой, мы выросли в боях, в них мы 
окрепли и закалились.
Надеюсь что эти последние мелкие бои 

мы конечно выдержим. Противник будет 
разбит и здесь, он окажется у наших ног, но 
будет уже поздно. Пощады конечно мы ни 
какой не дадим ни кому. Долго будут вспо-
минаться военные годы. Много пришлось за 
них пережить и увидеть. Но эти трудности 
забудутся, они останутся в прошлом. Пока 
до свидания. Жду от вас весточек. За меня 
не беспокойтесь, я всегда жив, весел, сыт. 
Целую всех крепко, крепко, ваш сын 

Павел.
Извините меня чуть не забыл. Поздравить 

вас мама с днем рождения 23 февраля. Же-
лаю всего лучшего в дальнейшей жизни и 
работе ваш сын Павел. 

Стиль и орфография автора сохранены
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"ПЕРВЫЙ"
05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОЙ"
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Жанна Прохоренко.
             "Оставляю вам 
             свою любовь..." (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Горько! (16+)
13.00 Теория заговора (16+)
13.55 Т/с "Личные 
            обстоятельства" (16+)
17.45 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.30 Д/ф "Донбасс в огне"
23.30 Фантастический боевик
            "ЛЮДИ ИКС:
             ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
01.55 Комедия "МАЛЬЧИШКИ
            ИЗ КАЛЕНДАРЯ" (16+)
03.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.40Х/ф "ЗАБЛУДШИЙ" (12+)
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
11.30 Мелодрама "ЛЮБИМЫЕ
           ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ЛЮБИМЫЕ
          ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ" (12+)
16.05 Триллер "БАРИСТА" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Цветок
             папоротника" (12+)
22.25 Мелодрама
           "МУЖ НА ЧАС" (12+)
02.10 Драма "ПО ЗАКОНАМ 
            ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"
03.50 Комната смеха

"НТВ"
05.40 Т/с "Хозяйка тайги-2.
             К морю" (16+)
07.30 Драма "ТОВАРИЩ 
            СТАЛИН" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Драма "ТОВАРИЩ 
            СТАЛИН" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Драма "ТОВАРИЩ 
            СТАЛИН" (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Детектив
            "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+)
17.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.15 Детектив "ДУБЛЯ 
           НЕ БУДЕТ" (16+)
01.05 Т/с "Хозяйка тайги-2.
             К морю" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с "Катя. 
             Продолжение" (16+)
05.00 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
           Словения - США
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.40 Простые истории войны
09.55 Автоnews-mini (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Словакия
12.40 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
13.00 Диалоги о рыбалке
14.30 Диверсанты. Ликвидатор
15.20 Диверсанты. Полярный лис
16.10 Диверсанты. 
           Убить гауляйтера
17.05 Диверсанты. 
            Противостояние
18.00 Икары России
18.30 Автоnews-mini (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Патрульный участок (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Финляндия - Белоруссия. 
             Прямая трансляция
21.50 Прогноз погоды
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Квадратный метр
22.50 Простые истории войны
22.55 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
             Швеция - Франция. 
              Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
           Словения - Дания
03.45 Восточная Россия. Камчатка
04.40 Восточная Россия. Сахалин
05.35 Восточная Россия. 
             М-58 "Амур"
06.00 Чудеса России

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.05 Концерт "Праздник 
            Великой Победы" (0+)
11.25 Мелодрама "В ШЕСТЬ ЧАСОВ
           ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (6+)
13.30 Песни войны и Победы (0+)
14.30 Новогодний
           задорный юбилей (16+)
18.45 Концерт 
          "Задорный день" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 +100500 (18+)
02.30 Боевик "ДОТЯНУТЬСЯ 
             ДО СОЛНЦА" (16+)
04.55 Т/с "Знахарь-2" (16+)

"ОТВ"
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 М/ф "Жил-был пес" (6+)
07.10 Юбилейный концерт
             Николая Расторгуева 
             и группа "Любэ" (0+)
09.00 Все о ЖКХ (16+)

09.30 Наше достояние (12+)
09.35 Розыгрыш (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Т/с "Графиня 
           де Монсоро" (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Национальное 
            измерение (16+)
13.30 Погода (6+)
13.35 Розыгрыш (12+)
14.45 Погода (6+)
14.50 Драма "12" (12+)
17.25 Погода (6+)
17.30 Т/с "Я вернусь" (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Т/с "Я вернусь" (6+)
21.00 Боевик 
            "ЧЕРНЫЙ ДРОЗД" (16+)
22.40 Замуж за иностранца (16+)
23.10 Розыгрыш (12+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Концерт 
            "Девочка из лета" (16+)
03.00 Драма "12" (12+)
05.25 Боевик 
            "ЧЕРНЫЙ ДРОЗД" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
07.50 Практическая
           стрельба (16+)
08.00 Пятница news (16+)
09.30 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. 
             Юбилейный (16+)
20.00 Мельница (16+)
20.30 О личном и наличном (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с 
          "Сверхъестественное" (16+)
04.15 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Барашек Шон"
08.30 М/с "Приключения Тома 
             и Джерри" (6+)
09.00 М/с "Драконы 
            и всадники Олуха" (6+)
10.20 Комедия "ГУДЗОНСКИЙ
            ЯСТРЕБ" (16+)
12.15 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
14.20 Боевик 
            "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.35 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
19.00 Т/с "До смерти 
           красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Триллер
             "СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
23.50 Фильм ужасов
            "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
02.05 6 кадров (16+)
04.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "А ЕСЛИ ЭТО
           ЛЮБОВЬ?" (12+)
12.15 Пряничный домик
12.40 Большая семья. 
             Сергей Пускепалис
13.35 Д/ф "Обезьяний остров 
            в Карибском море"
14.30 Гении и злодеи.
            Владимир Дуров
14.55 Искатели
15.40 Острова
16.20 Переделкино-2015
17.55 Д/ф "Александр Белявский"
18.35 Драма "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ"
20.20 Мелодрама "СЕРЕНАДА 
           СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ"
21.55 Джозеф Каллейя и Никола 
Бенедетти в гала-концерте фести-
валя "ВВС Proms"
23.30 Драма "А ЕСЛИ ЭТО 
            ЛЮБОВЬ?" (12+)
01.10 Мультфильмы
01.40 И.Стравинский. "Жар птица"
02.35 Мировые сокровища
             культуры

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 Киноповесть
 "ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ" (12+)
07.50 Православная
            энциклопедия (6+)
08.15 Боевик 
           "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+)
10.00 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)
11.05 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама 
            "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
13.20 Концерт "Один + один" (12+)
14.30 События
14.45 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
18.15 Детектив "ЗАКОН 
            ОБРАТНОГО 
            ВОЛШЕБСТВА" (16+)
22.00 События
22.15 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)
00.05 Т/с "Расследование 
            Мердока" (12+)
02.00 Драма "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
             ТИХИЕ" (12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
10.35 Мелодрама "ТРОПИНКА
            ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
14.20 Мелодрама "БУДЕТ
            СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
18.00 Одна за всех (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Приключения
           "ДВА КАПИТАНА" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 

        за 30 минут (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Приключения "СЕКРЕТНЫЙ
             ФАРВАТЕР"
14.15 Приключения "ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+)
16.30 Приключения "ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
 КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
19.00 Приключения "В ЛОВУШКЕ
            ВРЕМЕНИ" (12+)
21.30 Боевик "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
00.30 Фильм ужасов "ТЕХАССКА
             РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
               НАЧАЛО" (16+)
02.15 Комедия "СМЕРТЬ НА ПО-
ХОРОНАХ" (16+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Легенды Ретро FM (16+)
05.30 Смотреть всем! (16+)
06.00 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
07.40 Комедия "ЖМУРКИ" (16+)
09.40 Драма "БРАТ" (16+)
11.40 Боевик "БРАТ-2" (16+)
14.00 Концерт "Русский 
            для коекакеров" (16+)
17.15 Концерт "Не дай себя
            опокемонить!" (16+)
19.10 Концерт "Закрыватель 
            Америки" (16+)
21.10 Концерт "История
            не для всех" (16+)
23.30 Легенды Ретро FM (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент 
           Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
        удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
17.00 Дом 2. Город любви. 
           Специальный выпуск. 
            "Элина и Саша" (16+)
18.00 Дом 2. Город любви. 
             Специальный выпуск. 
            "Либерж и Женя" (16+)
19.00 Дом 2. Город любви.
             Специальный выпуск. 
           "Остров" (16+)
20.00 Дом 2. Город любви.
              Специальный выпуск.
           "Егор Холявин (16+)
21.00 Дом 2. Город любви. 
            Специальный выпуск.
            "Никита Кузнецов" (16+)
22.00 Дом 2. Город любви.
Специальный выпуск. "Саша, 
Алиана и Ольга Васильевна" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
             ВОИН ДОРОГИ" (18+)
02.55 Комедия "ИСТОРИЯ
            ЗОЛУШКИ-3" (16+)
04.40 Т/с "Хор" (16+)
05.30 Т/с "Без следа-5" (16+)

В Свердловской области завершается про-
цесс доставки единовременных денежных 
выплат к 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. Соответствующее постановление было принято 
региональным правительством по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева. 

Единовременную денежную выплату в размере трех тысяч рублей полу-
чили инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Еще целый 
ряд категорий граждан получили по одной тысяче рублей. Это участники 
войны с Японией, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники 
концлагерей и гетто. Такая же единовременная выплата направлена 
уральцам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла, детям погибших или пропавших без вести военнос-
лужащих. 
Напомним, что единовременная денежная выплата ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне является ежегодной на протяжении не-
скольких лет. В 2015 году, в честь 70-летия Победы размер выплаты для 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны увеличен в 3 
раза, для других категорий ветеранов в 2 раза. Единовременная выплата, 
приуроченная к 70-летию Великой Победы, дополняет большой комплекс 

мер по государственной поддержке ветеранов в Свердловской области.
«Первые перечисления начались еще в марте, в первую очередь, мы 

направили средства в те муниципальные образования, которые под-
вержены паводку. Основные выплаты происходили в апреле 2015 года. 
Сейчас процесс их доставки практически завершен. В общей сложности 
выплаты получат почти 120 тысяч ветеранов», – сказал министр соци-
альной политики Андрей Злоказов. 
Также министр подчеркнул, что для удобства ветеранов был принят 

такой порядок формирования этих выплат, что, если у гражданина не 
менялись никакие персональные данные, ему не нужно было приносить 
какие-либо документы в территориальные управления. Вся выплата на-
значалась по существующим документам. 
Кроме того, глава Минсоцполитики добавил, что постановление о предо-

ставлении региональных единовременных денежных выплат к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне будет действовать в течение 
всего 2015 года. 
«Мы понимаем, что существует миграция между субъектами РФ и в 

результате в Свердловскую область могли переехать ветераны, которые 
на момент осуществления выплаты не попали в список получателей. В 
этом случае мы сможем произвести выплату в последующие месяцы: в 
июне, в июле, августе…», – отметил Андрей Злоказов. 

Свердловские ветераны получили губернаторские денежные выплаты
 к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Уголовное дело" (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 "Цветок папоротника" (12+)
22.50 В мае 45-го. 
            Освобождение Праги (12+)
23.50 Дежурный по стране. 
            Михаил Жванецкий
00.50 Т/с "Я ему верю" (12+)
01.50 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
02.50 "Гений из "Шарашки". 
              Авиаконструктор 
             Бартини" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
              фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. "Бавария" (Гер-
мания) - "Барселона" (Испания). 
Прямая трансляция
01.40 Главная дорога (16+)

02.20 Спето в СССР (12+)
03.10 Т/с "Катя. Продолжение" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
             Финляндия - Белоруссия
08.30 Технологии комфорта
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Патрульный участок (16+)
10.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.45 ЖКХ для человека
10.50 В центре внимания (16+)
11.20 Астропрогноз (16+) 11.25
             Диверсанты. Полярный лис
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Севастополь. Русская Троя
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
              Норвегия - Белоруссия. 
17.35 ЕХперименты
18.05 Сухой. Выбор цели
19.00 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
               США - Словакия.
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Справедливое ЖКХ
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 "10+"
22.40 В центре внимания (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Финляндия.
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
            Чехия - Швейцария
03.50 Эволюция
05.30 Диалоги о рыбалке
06.00 Язь против еды

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
11.30 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.40 КВН. Играют все (16+)
14.40 Среда обитания (16+)
16.35 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00Х/ф "ЧУДНАЯ ДОЛИНА" (12+)
04.35 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Щит и меч пехоты" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 М/ф "Летучий корабль"
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
13.25 На 80 поездах 
             вокруг света (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.30 М/с "Ну, погоди!" (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (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 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Д/с "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь 
            танцевать?
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 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 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.45 Практическая стрельба (16+)
06.55 Квартирный запрос (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.00 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
17.00 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
18.00 Орел и решка. 
            Назад в СССР (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 Квартирный запрос (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 "Клиника" (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30  Т/с "Последний из Магикян" 
(12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00Х/ф"СОННАЯ ЛОЩИНА" (12+)
18.00 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
23.50 Миллионы в сети (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
02.45 Боевик "ПАСТЫРЬ" (16+)
04.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "МАРИОНЕТКИ"
12.55 Д/ф "Шарль Кулон"
13.00 Правила жизни
13.30 Пятое измерение
13.55 Т/с "Четыре танкиста 
             и собака" (6+)
14.45 Мировые сокровища 
            культуры
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Драма "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
17.20 Александр Скрябин. 
            Избранное
18.00 Д/ф "Николай Бурденко.
            Падение вверх"
18.30 Борис Пастернак:
             раскованный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Игра в бисер
21.35 Д/с "Запечатленное время"
22.05 Д/ф "Натэлла Товстоногова.
            Зеркало памяти"
23.00 Новости культуры
23.20 Мелодрама "СЛОГАН" (12+)
00.50 Александр Скрябин. 
            Избранное
01.35 Д/ф "Тамерлан"
01.40 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)
02.30 Д/ф "Дом искусств"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Комедия "УЛИЦА ПОЛНА
            НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
09.35 ДХ/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф"СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Д/ф "Братья Нетто: история
            одной разлуки" (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 Тайны нашего кино (12+)
20.05 Т/с "Беспокойный участок" (12+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Без обмана. "Вот такие 
             пироги" (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+)
01.20 Комедия "КРАСАВЧИК" (16+)
05.05 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости а (16+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,

            или Все мужики сво..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "С ЛЮБИМЫМИ
            НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (16+)
02.00 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Загадки истории (12+)
10.30 Д/ф "Вся правда о... 
Бермудский треугольник" (12+)
11.30 Д/ф "Вся правда о... 
            Ноев ковчег" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.00 Х-версии. Громкие дела (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 "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Приключения "В ЛОВУШКЕ
            ВРЕМЕНИ" (12+)
01.30 Х-версии. Другие новости (12+)
02.00Х/ф "ГРУППА "РАНЭВЭЙС" (16+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Легенды Ретро FM (16+)
05.30 Смотреть всем! (16+)
06.00 Любовь 911 (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Вселенная" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Легенды СССР:
             "Советская эстрада" (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт "Не дай себя
            опокемонить!" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "СУПЕРМЕН" (12+)
02.00 Москва. День и ночь (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "В ПОГОНЕ
            ЗА СВОБОДОЙ" (12+)
13.35 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ДЕТКА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
           ПОД КУПОЛОМ ГРОМА" (18+)
03.10 Т/с "Хор" (16+)
04.05 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

Евгений Куйвашев дал поручение провести Чемпионат России 
по фигурному катанию в Екатеринбурге на высшем уровне 
Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение министерству по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике  Свердловской обла-
сти организовать чемпионат России по фигурному катанию и провести 
само мероприятие на самом высоком уровне.
Напомним, 25 апреля на заседании исполнительного комитета 

федерации фигурного катания на коньках России было принято ре-
шение, что Екатеринбург станет городом, принимающим в этом году 
чемпионат России. 
Спортивное мероприятие должно пройти с 25 по 27 декабря 2015 

года и основными площадками для выступлений фигуристов станут 
арена КРК "Уралец" и каток "Снежинка" спорткомплекса "Юность".
«Губернатор  Евгений  Куйвашев поручил нам организовать меропри-

ятие на должном уровне и провести чемпионат, что называется, на 
высший балл. Екатеринбург впервые будет принимать у себя сорев-
нования такого уровня, и выбор исполнительного комитета, конечно, 
связан с тем, что сейчас в Свердловской области идет активное раз-
витие школы фигурного катания, стимулирует которое выступления и 
победы наших спортсменов Максима Ковтуна и Юлии Липницкой.  В 

2014 году мы сдали  шесть ледовых объектов и 
это придаст дополнительный импульс и хоккею, 
и фигурному катанию. Будет приятно  увидеть 
своих спортcменов - уральцев на чемпионате в Екатеринбурге, будем 
болеть за них. Особенно интересно будет посмотреть выступление 
Юлии Липницкой. Сейчас фигуристка переходит на другой уровень 
катания - взрослый, и  поэтому мы надеемся увидеть отличное каче-
ство  выступления», - отметил министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.  
Отметим, впервые возможность проведения Чемпионата России 

губернатор Евгений Куйвашев  обсудил в марте этого года на встре-
че с президентом федерации фигурного катания на коньках России, 
олимпийским чемпионом Александром Горшковым и гендиректором 
федерации Александром Коганом. Тогда Александр Горшков побла-
годарил Евгения Куйвашева за внимание к фигурному катанию, за 
создание условий для подготовки спортсменов и подарил губернатору 
календари и командное фото российских спортсменов   - чемпионов 
и призеров Олимпийских игр в Сочи-2014 с автографами.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Уголовное дело" (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 "Цветок папоротника" (12+)
22.50 Специальный
            корреспондент (16+)
00.30 Энергия 
             Великой Победы (12+)
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.30 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.25 Барнео. Курорт
            для настоящих мужчин (12+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. "Реал Мадрид" 
(Испания) - "Ювентус" (Италия). 
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
            Обзор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с "Катя. Продолжение" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
              Канада - Австрия
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 "10+"
09.40 Автоnews-mini (16+)
09.50 Справедливое ЖКХ
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.10 В центре внимания (16+)
10.35 Хоккей. Чемпионат мира.
             Россия - Финляндия
12.50 Астропрогноз (16+)
12.55 Технологии комфорта
13.15 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
13.35 Специальный репортаж:
             Черногория
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
           ОШИБКА В ПРОГРАММЕ" (16+)
17.25 Иду на таран
18.20 Один в поле воин. Подвиг 41-го
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 "10+"
20.50 Футбольное обозрение
21.00 Астропрогноз (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.10 Севастополь. Русская Троя
22.10 Полигон. Танк Победы
22.35 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ 
         СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ" (16+)
01.40 Большой спорт
02.00 Бокс
03.50 Эволюция
05.30 Диалоги о рыбалке
06.30 Язь против еды

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
11.30 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.35 КВН. Играют все (16+)
14.30 Среда обитания (16+)
16.30 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
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 +100500 (16+)
03.00 Драма "КАТАЛА" (12+)
04.35 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.35 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Сталинград. Победа,
             изменившая мир" (16+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 Евгению Родыгину - 90 лет (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
13.25 На 80 поездах 
             вокруг света (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"

15.30 М/с "Ну, погоди!" (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь 
             танцевать?
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское 
            расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
             Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 Блокбастеры (16+)
15.05 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
19.00 Ревизорро. Брянск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "Клиника" (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00 Х/ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
18.00 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
            РАВНОВЕСИЕ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости 
00.30 Боевик "ПАСТЫРЬ" (16+)
02.05 Комедия "ПИРАНЬИ" (16+)

03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР"
12.30 Д/ф "Александр Птушко"
13.10 Мировые сокровища культуры
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Т/с "Четыре танкиста 
              и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА"
16.45 Концерте
18.15 Мировые сокровища культуры
18.30 Борис Пастернак:
           раскованный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Власть факта
21.35 Д/ф "Божественное право-
судие Кромвеля", 1 с.
22.30 Те, с которыми я...
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ОБНАЖЕННЫЙ 
            ЛЕННОН" (16+)
00.45 Концерт
01.30 Д/ф "Николай Бурденко.
             Падение вверх"
01.55 Т/с "Четыре танкиста 
               и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Киноповесть "КОМАНДИР
             КОРАБЛЯ" (12+)
10.05 Д/ф "Василий Меркурьев.
             Пока бьется сердце" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НЕ МОГУ 
             СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. "Вот такие
             пироги" (16+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Беспокойный участок" (12+)
21.35 Энциклопедия
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 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО
            ВОЛШЕБСТВА" (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф "Она не стала
            королевой" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
              с Аленой Костериной (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" (16+)
02.05 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Затерянные города
               древних. Проклятая 
              Долина пирамид" (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 "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Боевик "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
02.00 Х-версии. Другие новости (12+)
02.30 Боевик "ЗАРЯЖЕННОЕ 
            ОРУЖИЕ" (16+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (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:
            "Тайна спасения" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Легенды СССР: "Советские
             праздники" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт "Закрыватель 
            Америки" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фэнтези "СУПЕРМЕН-2" (12+)
02.00 Москва. День и ночь (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ДЕТКА" (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "НЕМНОЖКО 
            БЕРЕМЕННА" (16+)
23.25 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Комедия "ДАЮ ГОД" (16+)
03.20 Т/с "Хор" (16+)
04.15 Т/с "Без следа-5" (16+)
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Наступил пожароопасный период. В настоящее время на территории городского округа 
Дегтярск инструктором противопожарной профилактики МКУ «УЖКХ» проводятся про-
филактические мероприятия среди населения. Особенное внимание уделяется работе с 
детьми, которые зачастую любят пошалить с огнем, забывая об опасности.

С 1 по 30 апреля на территории городского округа Дегтярск был объявлен месячник 
пожарной безопасности.

В рамках данного мероприятия с сотрудниками филиала ГКУСО «Государственный 
архив документов по личному составу Свердловской области» Западного управлен-
ческого округа г. Дегтярск был проведен инструктаж по пожарной безопасности, а 
также тренировочное занятие по эвакуации людей из здания и тушения условного 
пожара. Причиной пожара стало возгорание силового кабеля в электрощите на 1 
этаже корпуса 1 А. 

Неплохо было бы, если  руководители предприятий, организаций и учреждений, осу-
ществляющие свою деятельность на территории городского округа Дегтярск, проявили 
бы подобную активность и провели тренировочные учения со своими  работниками.

С детьми МАДОУ «Детский сад №24» была проведена спортивная игра «Готовность 
01». В знании правил пожарной безопасности, в быстроте и ловкости, в отгадывании 
загадок соревновались команда «Огонек» (капитан – Артем Пудовин) и команда «Ис-
корка» (капитан – Савелий Коноплев). В начале игры дети рассказали, что может стать 
причиной пожара, и в первом задании им было предложено нарисовать причину по-
жара и как с ним бороться. В обеих командах ребята нарисовали пожарного, который 
борется с огнем в одном случае от непотушенного костра, в другом – от загоревшегося 
дома. В дальнейших конкурсах от ребят для выполнения заданий потребовалось не-
мало сноровки и быстроты реакции. Им предстояло преодолеть полосу препятствий, 
потушить очаг возгорания, спасти человека из задымленного помещения, прибыть 
вовремя на пожар. Отдельный конкурс был для капитанов команд. Они должны были 
ответить на ряд вопросов по пожарной безопасности,  что разрешается и запрещается 
делать в случае возникновения пожара. Оба капитана справились с этим заданием 
без единой ошибки. В результате честной борьбы со счетом 8:6 победила команда 

«Искорка». В результате игры 
дети закрепили свои знания о 
необходимости осторожного 
обращения с огнем, об опасных 
свойствах огня и дыма, телефо-
нах вызова пожарной охраны, 
действиях в случае пожара, 
причинах пожаров. 

23 апреля в учебно-консуль-
тационном пункте начальником 
102 ПЧ И.И.Коньковым, старшим 
инженером администрации 
по чрезвычайным ситуациям 
Э.Ф.Шмарловской, инструк-
тором противопожарной про-
филактики МКУ «УЖКХ» С.С.Козловской проведено занятие на тему «Подготовка к 
пожароопасному периоду 2015 г. и майским праздникам». До председателей кол-
лективных садов и уличных комитетов была доведена оперативная обстановка с по-
жарами за 1 квартал 2015 г. на территории ГО Дегтярск. Рекомендовано проведение 
профилактических противопожарных мероприятий на территории коллективных садов 
перед наступлением садово-огороднического периода, а именно: расчистки участков 
и территории садов от сухой травы и мусора, организация вывоза мусора, оборудо-
вание участков емкостями с водой объемом не менее 200 л, проведение расчистки 
заброшенных участков для обеспечения безопасности окружающих, о соблюдении 
мер предосторожности в части антитеррористической защиты и др. На занятии были 
продемонстрированы фильмы о том, как правильно разводить костер, тушить лесной 
пожар, и как защитить свой дом (дачу) от огня в весенне-летний период.

С.Козловская, 
инструктор противопожарной профилактики

Профилактика  в пожароопасный период



НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ   117 мая 2015 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

В Екатеринбурге начался 
монтаж памятника во-
енным медикам на тер-
ритории Свердловского 
областного клиническо-
го госпиталя для ветера-
нов войн. Сбор средств на 
бронзовый монумент 
продолжается: уже 
собрано более 
7 млн. рублей. Стать 
участником проекта 
может каждый.

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

В Екатеринбурге начался 

ритории Свердловского 
областного клиническо-
го госпиталя для ветера-
нов войн. Сбор средств на 

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

Евгений Куйвашев 
поблагодарил 
уральцев за большой 
вклад в социально-
экономическое развитие 
Свердловской области

Евгений Куйвашев:
Важно, чтобы династии появлялись
во всех отраслях экономики 

По семейным 
летописям и архивам 
уральских династий 
можно писать историю 
становления и 
развития российской 
металлургии, 
машиностроения, 
энергетики, 
земледелия, 
здравоохранения, 
науки, культуры, спорта. 
Но чтобы появлялись 
новые династии, 
необходимо создавать 
условия. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев сказал на 
очередной встрече 
с представителями 
трудовых династий 
Свердловской области.

Советник Президента России 
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии – в 
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните 
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим са-
мым вы создаете будущее нашей страны».

Председатель областной 
федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских: 
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохра-
нение традиции проводить приём лучших тружеников 
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших 
тружеников региона – трудовые династии, которые за-
родились сотни лет назад. Среди них – работники сел и 
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя, 

представители иных профессий. Отмечу, что сегодня в Екатеринбурге и 
других городах региона уже созданы Аллеи труда. Есть ещё предложение 
– давать новым улицам в городах имена героев труда и трудовых динас-
тий, что будет также способствовать повышению престижа рабочих 
профессий».

Глава Среднего Урала подчерк-
нул, что сегодня экономика регио-
на находится в стадии роста, адап-
тируясь к новым экономическим 
условиям. Это стало возможным 
благодаря ответственной, добросо-
вестной работе трудовых коллек-
тивов Свердловской области, тем 
традициям, которые от поколения 
к поколению формируются в трудо-
вых династиях: преданность своему 
делу, стремление к постоянному со-
вершенствованию, к достижению 
новых профессиональных высот. 

Губернатор пояснил, что сегодня 
одной из важнейших задач стало по-
вышение престижа рабочих профес-
сий, привлечение молодежи к работе 
на предприятиях реального сектора 
экономики. Ставка сделана на людей 
труда, высококвалифицированные 
рабочие и инженерные кадры.

«Всеми своими успехами, своей высокой репутацией, надежной ос-
новой и хорошими перспективами будущего роста Свердловская 
область обязана таким семьям, как ваши. Трудовые династии 
– это опора Урала, та среда, где закладываются нравственные 
ценности, семейные, рабочие, патриотические традиции. Наша 
общая задача – не только сохранить славные традиции действу-
ющих трудовых династий, но и создать условия для появления но-
вых», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель областной 
федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских: 
«Хочу поблагодарить губернатора за поддержку и сохра-
нение традиции проводить приём лучших тружеников 
Свердловской области накануне Первомая. Среди лучших 
тружеников региона – трудовые династии, которые за-
родились сотни лет назад. Среди них – работники сел и 
городов, заводов и фабрик, спортсмены, врачи и учителя, 

Советник Президента России 
Вениамин Яковлев:
«Уральская земля внесла особый вклад в историю станов-
ления и развития государства, а трудовые династии – в 
создание экономики страны. Спасибо вам, что храните 
традиции и передаете их молодым поколениям. Этим са-
мым вы создаете будущее нашей страны».

Председатель областной 

Боевая Слава Урала воочию
8 мая в столице Среднего Ура-

ла в Окружном доме офицеров 
официально откроется одна из 
главных исторических экспози-
ций, приуроченных к юбилею По-
беды, – «Боевая слава Урала». Выс-
тавки, посвящённые юбилею Дня 

Победы, будут работать и в здании 
областного краеведческого музея. 
Для жителей области будет орга-
низована интернет-версия выс-
тавок, для  школьников учителя 
смогут провести здесь открытые 
уроки.

Всем мемориалам – 
надлежащий вид

Практически все воинские за-
хоронения и большинство мемо-
риальных объектов на территории 
области, все памятники, посвя-
щенные участникам Великой Оте-
чественной войны, к празднова-
нию 70-летия Великой Победы 
приведены в надлежащий вид.

«Сегодня, как никогда, вни-

мание к мемориальным объектам 
приобрело особую актуальность. 
К чему приводит отсутствие 
исторической памяти, искажение 
истории, ослабление преемствен-
ности поколений – мы видим на 
примере событий на Украине и 
вокруг них», – отметил Евгений 
Куйвашев.

«Помни имя своё, Россия!»
Вице-премьеру – министру 

финансов Свердловской области 
Галине Кулаченко губернатор по-
ручил изыскать возможность до-
полнительного финансирования 
деятельности ассоциации патрио-
тических отрядов «Возвращение». 

По словам председателя Со-
вета областной общественной 
молодежной организации Елены 
Скуратовой, ежегодно в патрио-
тических программах и акциях 
ассоциации «Возвращение», ко-
торая недавно отметила 25-летие, 

участвует более 40 тысяч детей 
и подростков Свердловской об-
ласти. Для ребят организуются 
поисковые экспедиции на места 
боев Великой Отечественной 
войны. «Помни имя свое, Рос-
сия!» – такое название носит 
архивно-исследовательская дея-
тельность по восстановлению 
имен и судеб военнослужащих, 
без вести пропавших, погибших, 
умерших в плену, умерших в гос-
питалях в период Великой Оте-
чественной войны.

На парад приедут 100 ветеранов
Особое внимание руководите-

лей всех уровней сегодня уделя-
ется к организации праздничных 
мероприятий, к приглашениям 
на них ветеранов. Как отметил 
губернатор, должны быть учтены 
все нюансы, созданы условия для 
приёма ветеранов. Это касается 
сопровождения ветеранов, их раз-
мещения, питания, транспортного 
и медицинского обеспечения.

В связи с предстоящими празд-
ничными событиями в Екатерин-
бурге вице-премьер Яков Силин 

рассказал: «Мы ожидаем приезд 
65 участников Великой Отече-
ственной войны и 35 тружеников 
тыла из 35 муниципальных об-
разований Свердловской облас-
ти. Самому молодому ветерану – 
79 лет, самому старшему – 95 лет. 
Для наших уважаемых ветеранов 
разработана целая программа на 
8-9 мая: начиная с возложения 
цветов к памятнику маршалу Жу-
кову и заканчивая их участием в 
военном параде и торжественном 
приёме».

«Солдаты Милосердия»
Как отметил министр здра-

воохранения области Аркадий 
Белявский, во всех поликлиниках 
региона организовано внеочеред-
ное оказание медицинской помощи 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны. Большое 
значение в организации оказания 
медпомощи отводится госпиталю 
для ветеранов войн. Ежегодно здесь 
проходят лечение более 6,5 тысяч 

ветеранов и инвалидов войны.
К юбилею Великой Победы 

минздравом готовится к изданию 
книга-справочник «Неизвестная 
Победа» о заслуженных врачах 
Свердловской области, работавших 
в годы войны. Во всех учреждени-
ях здравоохранения организован 
просмотр фильма «Солдаты Мило-
сердия» о вкладе медицинских ра-
ботников в Великую Победу.

Акция
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев 

поблагодарил уральцев за большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области

Трудовой стаж многих трудовых  
династий – более века. Есть и абсолютные 
рекордсмены. 

Предки семьи Студеникиных, к при-
меру, начали работать на Синарском труб-
ном заводе ещё при Петре I. А их общий 
трудовой стаж насчитывает более 1000 
лет. «Это моя жизнь. Деды, родители по-
строили этот завод. Я и вся моя родня 
работает сейчас на этом заводе», – гово-
рит рабочий на участке по обеспечению 
производства ОАО «ТМК-Инокс» Юрий 

Студеникин. Для него получение почет-
ной грамоты губернатора – это признание 
трудовых заслуг всех членов его семьи. 
Как отметил сам награжденный, в насто-
ящее время на Синарском трубном заводе 
работают 14 представителей из трех поко-
лений металлургов. Это электромонтеры, 
машинисты кранов, контролеры по про-
изводству черных металлов, руководите-
ли бригад, служб, вальцовщики, прокат-
чики, конструкторы, водители, резчики 
труб и заготовок, лаборанты.

Династии передают профессию 
своим поколениям сотни лет

Поколения победителей и тружеников тыла закрепили за нашим 
регионом почетное звание «Опорного края державы». В резиденции 
губернатора в Екатеринбурге в преддверии Первомая и Дня Победы 
чествовали представителей трудовых династий. От деда – к отцу, от 
отца – к сыну, от сына – к внуку... Так, многие династии передают 
наследникам свою профессию в течение нескольких веков.

Внучка, дай, я тебя обниму!
Ветеран Великой Отечественной вой-

ны, участник Сталинградской битвы Алек-
сандр Ширшов в сопровождении внучки 
Светланы неспешно поднялся на сцену. 
Светлана рассказала, что дед был дважды 
ранен, но сумел вернуться живым в де-
кабре 1945 года. Александр Павлович за-
кончил в послевоенные годы вуз и стал 
основателем красноуфимской династии 
педагогов. Внучка с гордостью говорила о 
своём дедушке и подчеркнула, что он был 

прекрасным учителем математики и физи-
ки, и многие выпускники его вспоминают 
с большим уважением. Сегодня династия 
Ширшовых насчитывает 15 человек, их 
общий трудовой стаж – 450 лет. «Хочет-
ся верить, что наша династия будет толь-
ко расти», – сказала Светлана, после чего 
Александр Павлович со словами: «Дай, я 
тебя обниму!» – заключил в тёплые объ-
ятия свою внучку. Зал дружно поддержал 
ветерана аплодисментами.

Её воспитанники – настоящие патриоты
Надежда Головина – основательница 

ещё одной уральской педагогической дина-
стии. Суммарный трудовой стаж династии 
– более 120 лет. 32 года Надежда Никитич-
на возглавляет подростковый поисковый 
отряд «Память» и помогает восстановить 
судьбы погибших и пропавших без вести на 
фронте солдат. 

Педагог рассказала, как ребята вносят 
свою лепту в сохранение истории военного 
подвига народа. Однажды мальчик, который 
нашёл тело погибшей девушки, выскочил из 
раскопанной траншеи со словами: «Там де-
вушка, там косы…». На железных бантиках в 
сохранившихся косах были нацарапаны бук-

вы, благодаря чему удалось восстановить имя 
пропавшей без вести и сообщить о ней род-
ственникам. Погибшая находилась всего в 36 
километрах от родного дома. На место гибели 
приехала старенькая мать, которая встала на 
колени перед ребятами-поисковиками со сло-
вами: «Теперь я могу умереть спокойно, зная, 
где могила дочери». Долго ребята не могли 
прийти в себя от встречи с этой женщиной, 
благодарность матери для них оказалась бо-
лее важным событием, чем сам факт поиска 
погибших. Как отметила Надежда Никитич-
на, в отряде ребята не просто занимаются 
поиском, но и формируются как личности, 
граждане и патриоты своей страны.

«Раз дед начал,  
то нам сам Бог велел продолжать!»

Об особенностях своей работы 
Юрий Томашов рассказывает уже вну-
кам. Почти полвека он отработал на 
«Уралтрансмаше» генеральным кон-
структором. Зенитно-пушечные уста-
новки, миномёты и самоходные гау-
бицы – в их разработке и испытаниях 
Юрий Васильевич принимал непосред-
ственное участие.

Юрий Томашов трудился над созданием 
целого ряда уникальных боевых машин, со-
общают «Вести-Урал». Но, пожалуй, одну 
из них он ставит в разряд особенных. Это 
152-миллиметровая самоходная гаубица 
«МСТА-С». Сам автор называет её своей 
«лебединой песней».

Разработка оказалась настолько уни-
кальной, что её аналогов в мире по-
прежнему нет. «Изделие получилось не-

плохое. По всем характеристикам. Самое 
интересное, когда мы впервые её показали в 
Абу-Даби в 1993 году, американцы, англича-
не, немцы не стали соревноваться с нашей 
машиной», – вспоминает труженик тыла, 
экс-главный конструктор завода «Урал-
трансмаш» Юрий Томашов.

Потомки пошли по его стопам. Сейчас 
на заводе работают два внука. Сергей Тома-
шов продолжает дело своего деда там же, в 
конструкторском бюро. «На 5-м курсе уже 
пришёл работать в конструкторский от-
дел. Тут уже появился настоящий интерес 
и осознание того, что это нужно, – расска-
зывает начальник бюро гидравлики СКБ 
«Трансмаш-Спецтехника» АО «Уралтранс-
маш» Сергей Томашов. – Раз дед начал по 
этому пути движение, то нам сам Бог велел 
продолжать!»

Предки начали работать при Петре I

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия  
Студеникиных-Шараповых-Кустовых

Общий трудовой стаж 
более 1000 лет

ОАО «Синарский трубный завод»
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия  
Костенниковых-Поводырь

Общий трудовой стаж  
более 900 лет

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» 

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия Меньшиковых 
Общий трудовой стаж  

498 лет

Среднеуральская ТЭЦ

Династия 
Васильевых-Матвеевых

Общий трудовой стаж 445 лет

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

 Невьянский городской округ

Династия
Поповых-Головизниных

Общий трудовой стаж 435 лет

Туринский городской округ
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

Династия Щукиных-Купряшкиных-
Лекановых-Маскаевых

Общий трудовой стаж 526 лет

ОАО «Уральский завод РТИ»
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до Д ня Победы 1
неделя

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Хронограф: май 1945 года

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

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

«Формирование Уральского добровольческого танкового корпуса – яркий пример массового трудового героизма. В год 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне празднование 72-й годовщины создания корпуса имеет особое значение», 

– подчеркнул Евгений Куйвашев на встрече с ветеранами войны и тружениками тыла, приуроченной ко Дню народного 
подвига по формированию УДТК. Эта дата в соответствии с Указом губернатора отмечается ежегодно 11 марта.

27 января Евгений 
Куйвашев принял участие 
в торжественно-
траурной церемонии, 
посвященной 
Международному 
дню памяти жертв 
Холокоста. Именно в 
этот день 1945 года 
советскими войсками был 
освобождён концлагерь 
«Освенцим».

17 февраля по случаю 90-летия 
Евгения Павловича Родыгина – 
ветерана Великой Отечественной 
войны, композитора, автора 
знаменитой «Уральской 
рябинушки», народного артиста 
России, почетного гражданина 
Свердловской области – 
губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил и наградил знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

В ходе визита в 
Ирбит 27 марта 
губернатор вручил 
юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» 
ветеранам войны 
Н.Г. Овчинниковой, 
К.А. Кайгородову и 
труженику тыла 
Г.Г. Дубских.

В рамках федеральной 
патриотической акции 
«Часовой у Знамени Победы» 
состоялась уникальная акция 
«Марш Знамени Победы», 
посвящённая празднованию 
юбилея Победы. В апреле 
честь принять копию Знамени 
Победы – официального 
символа победы советского 
народа над фашистской 
Германией – выпала 8 городам 
нашей области.

В Окружном 
доме офицеров в 
Екатеринбурге 
развернута одна из 
главных исторических 
экспозиций, 
приуроченных к 
юбилею Победы – 
«Боевая слава Урала». 
Торжественное 
открытие выставки 
– 8 мая.

Спасибо, ветераны, за Победу!

1 мая в ходе Берлинской насту-
пательной операции 3-я ударная 
армия 1-го Белорусского фронта 
очищала Рейхстаг от немецких 
войск. В 3 часа командующий 8-й 
гвардейской армией В.И.Чуйков 
принял начальника генштаба 
германских сухопутных войск 
Кребса, который сообщил о само-
убийстве Гитлера и передал пред-
ложение Бормана и Геббельса о 
временном прекращении огня в 
столице в целях подготовки ус-
ловий для мирных переговоров 
между Германией и СССР. Став-
ка ВГК потребовала немедленной 
и безоговорочной капитуляции 
берлинского гарнизона. В 18 ча-
сов немецкое руководство откло-
нило требование о капитуляции. 
Советские войска продолжили 
штурм Берлина. 

2 мая войска 1-го Белорусского фронта под командованием марша-
ла Советского Союза Георгия Жукова при содействии войск 1-го Укра-
инского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана 
Конева после упорных уличных боёв завершили разгром Берлинской 
группы немецких войск. Они полностью овладели столицей Германии. 
Берлинский гарнизон, оборонявший город во главе с начальником обо-
роны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая 
в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен…

3 мая войска 2-го Белорусского 
фронта, развивая наступление, ов-
ладели городами Барт, Бад Доберан, 
Нойбуков и на линии Висмар – Вит-
тенберге соединились с союзными 
английскими войсками. Северо-за-
паднее Берлина войска 1-го Бело-
русского фронта, выйдя на реку 
Эльба, соединились с союзными 
американскими войсками. За 2 мая 
войска 1-го Украинского фронта в 
районе Берлина взяли в плен более 
34000 немецких солдат и офицеров.

7 мая в 2 часа 41 минуту в Рейм-
се, в штабе Эйзенхауэра, предста-
витель вермахта генерал-полков-
ник Альфред Йодль подписал Акт 
капитуляции Германии. Согласно 
реймскому акту объявлялось о 
безоговорочной капитуляции всех 
сухопутных, морских и воздушных 
вооружённых сил, находящихся в 
момент подписания протокола под 
германским контролем.

8 мая по требованию Иосифа 
Сталина капитуляция состоялась 
в столице государства-агрессора. 
8 мая в предместье Берлина Карл-
схорст в 22 часа 43 минуты был 
подписан окончательный Акт о 
безоговорочной капитуляции гер-
манских вооружённых сил, кото-
рый со стороны СССР подписал 
маршал Г.К.Жуков. 

9 мая вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР об 
объявлении 9 мая Праздником 
Победы. В этот день завершилась 
Великая Отечественная война, 
длившаяся с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года (1418 суток). Совет-
ские войска разгромили вооружён-
ные силы Германии и её союзников 
и освободили Восточную Европу.
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Рефтинский
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Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 

бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Нижний Тагил Североуральск Алапаевск

Новоуральск

Верхняя Пышма

Дипломаты увидели

«Обелиски Победы»
В резиденции губернатора открылась фотовыставка «Обе-
лиски Победы». Экспозиция включает в себя 30 фотографий 
памятников и обелисков, которые увековечили память о 
Великой Отечественной войне в разных странах мира. Ма-
териалы предоставили национально-культурные объедине-
ния Свердловской области. Среди работ, представленных на 
выставке, есть фотоэкспозиция «Могила Неизвестного сол-
дата в Александровском саду» и фото монумента «Родина-
мать» в Киеве, которая числится в списке самых знаменитых 
и габаритных статуй мира: она выше американской статуи 
Свободы. На открытии вернисажа присутствовали предста-
вители дипломатического корпуса в Екатеринбурге. Ассоци-
ация национальных объединений при поддержке губерна-
тора Свердловской области инициировала проект, основная 
суть которого выражена в слогане: «Победа на всех одна!».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Пышма

Реж

«Бессмертный полк»
пройдёт по сельским улицам

В этом году впервые село Новоипатово примет участие 
во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Школьни-
ки выйдут с плакатами участников Великой Отечествен-
ной войны, изготовленными и напечатанными бесплатно 
благотворителями. После праздника портреты ветеранов 
передадут в школьный музей. Кроме этого, накануне Дня 
Победы труженикам тыла (а их в селе осталось 10 чело-
век) в торжественной обстановке вручены юбилейные 
медали. 

 «Маяк»

Без штыка 
солдат – не солдат

В городе установят несколько новых монументов в па-
мять о рефтинцах – участниках Великой Отечественной и 
локальных войн. Автором проектов выступит член Союза 
художников России, руководитель творческого объедине-
ния «ART-Reft» Евгений Лоскутов. В частности, он спро-
ектировал обелиск в форме военного штыка. По словам 
автора проекта, идея эта возникла неспроста. «Мой отец 
– участник войны. Когда я разрабатывал проект, спросил, 
что для солдата было самым важным на войне. Он отве-
тил: «Без штыка солдат – не солдат», – вспоминает Евге-
ний Лоскутов.

 «Тевиком»

Рефтинский
Сысерть

Зарубежные историки
прикоснулись к военным 
экспонатам

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля 
посетили более 200 учёных из Германии, Ки-
тая, Франции, Сербии и других стран – участ-
ников международной научной конференции 
«70-летие Великой Победы: исторический опыт 
и проблемы современности». Каждый экспонат 
вызывал у зарубежных гостей неподдельный 
интерес, им хотелось всё потрогать своими ру-
ками, узнать больше информации. Отметим, ор-
ганизаторами форума вместе с правительством 
области, академическими институтами и вузами 
стал музей военной техники УГМК.

 «Красное Знамя»

Ветеран отжался 10 раз
Ветеран войны и атомной промышленности, лётчик, ар-
тиллерийский стрелок, активный участник клуба зим-
него плавания Алексей Семенович Слученков может 
легко отжаться от пола 10 раз. А ведь ему уже 91 год! В 
этом убедились мальчишки и девчонки детского сада 
№ 52 «Улыбка». Алексей Семенович рассказал им о своем 
боевом прошлом и вручил детям собственноручно изго-
товленную книгу и Знамя Победы. Ну а в завершение этой 
тёплой встречи ветеран принял упор лёжа и... отжался 
вместе с будущими защитниками Родины.

 «Нейва»

История 
о великолепной Марте

К 70-летию Победы профсоюзная организация 4-й город-
ской больницы подготовила к печати книгу, где собраны 
свидетельства и воспоминания очевидцев о боевых заслугах 
врачей «четвёрки». Первый рассказ – о Марте Николаевне 
Зеленской. Эту обаятельную женщину тагильчане до сих 
пор называют не иначе, как легендарный главврач и ве-
ликолепная Марта. Война привела её, фронтового медика, 
на Урал, где ей было суждено вначале возглавить эвако-
госпиталь, а затем стать первым руководителем нынеш-
ней ЦГБ № 4. Именно Марта Зеленская и ее соратники 
создали больницу в суровом 1943 году.

 «Тагильский рабочий»

Отдельный стенд 
для сержанта Фадеева

В городском краеведческом музее открылась выставка, 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Экскурсоводы уделяют особое внимание отдель-
ному стенду, который посвящен сержанту Павлу Фаде-
еву. Родственники погибшего предоставили в музей сол-
датский медальон, штык-нож, каску, осколки снарядов с 
места гибели сержанта. Он был призван в 1939 году, погиб 
14 августа 1942 года в деревне Варгановка Темкинского 
района Смоленской области. Останки тела сержанта и ре-
ликвии с места боев были обнаружены поисковиками ле-
том 2014 года. Прах воина передан родственникам и пог-
ребен в поселке Калья.

 «Наше слово в каждый дом»

Акция «Награда на ладони»
В преддверии юбилея Победы редакция «Алапаевской 
искры» проводит акцию «Награда на ладони», публикуя 
фотографии самых дорогих для ветеранов орденов и ме-
далей и рассказы о том, как они были получены. Так, для 
Евгения Александровича Новосёлова самая дорогая наг-
рада – орден Отечественной войны II степени, получен-
ный за участие в операции «Багратион» в июне 1944 года. 
«Отчаянной атакой за одну ночь мы освободили город 
Борисов, за который получили от Сталина благодарность, 
и дивизии было присвоено звание «Борисовская», – вспо-
минает ветеран. Отметим, сегодня в Алапаевске и Алапа-
евском районе проживает 84 участника войны, многим из 
них уже более 90 лет.

 «Алапаевская искра»

Отряд «Рысь» 
отметил десятилетие

За 10 лет в работе поискового отряда «Рысь» приняли 
участие более 200 ребят. Под руководством директора 
школы № 1 Олега Кузьмина школьники вели раскопки 
в Московской, Орловской, Ленинградской, Калужской 
и Тверской областях. В составе сводного отряда област-
ной ассоциации «Возвращение» из земли были подняты и 
перезахоронены останки тысяч солдат. Сотням безвестно 
погибших вернули потерянные имена. 15 апреля на засе-
дании местной Думы депутаты приняли решение присво-
ить звание «Почётный гражданин Режевского городского 
округа» Олегу Кузьмину. 

 «Режевская весть»

«Смотр» военной техники
в детском саду

В преддверии Дня Победы воспитанникам 
Пышминского детского сада № 3 предста-
вилась возможность примерить военную 
форму и ознакомиться с военной техникой. 
Так, во время одного из очередных занятий 
по патриотическому воспитанию в детском 
саду прошёл «смотр» военной техники. Из-
готовить макеты техники помогли родите-
ли, а сами дети нарисовали танки и само-
леты военных лет.

 «Пышминские вести»

СевероуральскСевероуральск

Музей «Боевая слава Урала» в конце апреля 
посетили более 200 учёных из Германии, Ки-
тая, Франции, Сербии и других стран – участ-
ников международной научной конференции 
«70-летие Великой Победы: исторический опыт 
и проблемы современности». Каждый экспонат 
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Четверг, 14 мая
"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 "Молодая гвардия" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Уголовное дело" (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 "Цветок папоротника" (12+)
22.50 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.30 Рецепт Победы. 
            Медицина в годы 
            Великой Отечественной 
             войны (12+)
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.30 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.25 Д/ф "Другая реальность"
04.20 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Лесник" (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Катя. Продолжение" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

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

07.30 Екб: инструкция
            по применению (16+)
07.50 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама
10.30 Диверсанты.
            Убить гауляйтера
11.20 Диверсанты. 
           Противостояние
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+)
17.25 Полигон. ТУ-95
18.00 Автоnews-mini (16+)
18.10 Технологии комфорта
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.40 Баскетбольные 
            дневники УГМК
18.50 Прогноз погоды
18.55 "10+" (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Астропрогноз (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
01.35 Большой спорт
01.55 Х/ф "КАНДАГАР" (16+)
03.55 Эволюция (16+)
04.50 Полигон. ТУ-95
05.20 Полигон. Стратеги
05.45 Рейтинг Баженова (16+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
11.30 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.35 КВН. Играют все (16+)
14.30 Среда обитания (16+)
16.30 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" (12+)
04.50 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.45 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Драма "НА ДАЛЬНИХ 
            БЕРЕГАХ" (12+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.30 М/с "Ну, погоди!" (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (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 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "Сталинград. Победа,
           изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.15 Блокбастеры (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
19.00 Битва салонов. Тюмень (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "Клиника" (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00 Фэнтези "ТЕМНЫЙ МИР:
            РАВНОВЕСИЕ" (16+)
17.50 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Фэнтези "ХРОНИКИ 
            СПАЙДЕРВИКА" (12+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "ПИРАНЬИ" (16+)
02.05 6 кадров (16+)
03.05 Фэнтези "БОГИ АРЕНЫ" (16+)
04.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "МАЯКОВСКИЙ
            СМЕЕТСЯ"
12.45 Мировые сокровища культуры
13.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 Т/с "Четыре танкиста 
             и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков.
             Черный снег
15.40 Драма "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ"
17.20 Концерт
18.10 Мировые сокровища культуры
18.30 Борис Пастернак:
             раскованный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Культурная революция
21.35 Д/ф "Божественное 
            правосудие Кромвеля" 2 с.
22.30 Те, с которыми я...
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (12+)
01.05 Л.Бетховен. Увертюра
             "Кориолан"
01.50 Д/ф "Вольтер"
01.55 Т/с "Четыре танкиста
             и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
            ЖЕНЩИНУ" (12+)
10.20 Тайны нашего кино (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Беспокойный участок" (12+)
21.35 Энциклопедия
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Главная
               жена страны (16+)
22.55 Советские мафии
             Еврейский трикотаж (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Мужчина и женщина.
           Почувствуйте разницу" (16+)
02.00Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
03.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу
            быть звездой" (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)

21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Затерянные города
            древних. Исчезнувшая 
            столица фараона" (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 "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Фильм ужасов 
            "ЗМЕИНАЯ БИТВА" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Драма 
             "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
             ИЗМЕНИЛ ВСЕ" (16+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Великие тайны души" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Легенды СССР:
            "Советское кино" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт "История 
            не для всех" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ПЛУТО НЭША" (12+)
01.15 Москва. День и ночь (16+)
03.15 Смотреть всем! (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
             удивительные 
             легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "НЕМНОЖКО
            БЕРЕМЕННА" (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ПРИТВОРИСЬ
           МОЕЙ ЖЕНОЙ" (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Фэнтези "ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
             ЧУДОВИЩА" (12+)
03.15 Т/с "Хор" (16+)
04.05 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.45 Женская лига (16+)
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По данным статистики за первый квартал текущего года в Свердловской области 
демонстрируются хорошие показатели  в промышленности, сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве.  Кроме того, отмечается рост среднемесячной заработ-
ной платы.

Так, объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Сверд-
ловской области, в январе-марте 2015 года в действующих ценах составил 420 миллиардов 
рублей, или 131,1 процентов к уровню января-марта 2014 года. Что касается сельского 
хозяйства, то  в январе-марте 2015 года в крупных и средних сельскохозяйственных орга-
низациях наблюдался рост производства молока на 1,3 процента к уровню января-марта 
2014 года, яиц – на 11,2 процента. 

В сфере жилищного строительства, по данным Свердловскстата, в январе-марте 2015 
года за счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 801,4 тысяч кв. метров, что в 2,9 раза больше, чем в январе-марте 2014 года. 
А индивидуальными застройщиками построено 60,2 процентов введенного жилья (482,6 
тысяч кв. метров), что в 2,6 раза выше уровня января-марта 2014 года. Ввод в действие 
жилых домов эконом-класса в Свердловской области в январе-марте 2015 года составил 
64,6 тысяч  кв. м, что в 3,7 раза выше, чем за соответствующий период 2014 года.

В феврале 2015 года рост среднемесячной заработной платы в Свердловской области 
составил 107 процентов к уровню февраля 2014 года. В январе-феврале 2015 года, со-
гласно данным Свердловскстата, среднемесячная заработная плата одного работника по 
полному кругу организаций Свердловской области составила 28 756,1 рубля (104,7 про-
центов к январю-февралю 2014 года).

Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких видах экономи-
ческой деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
металлургическое производство, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь  и ряде 
других. Положительная динамика заработной платы отмечается в «бюджетных» отраслях, 

где по отдельным позициям рост составил до 107,4 процентов к январю-февралю 2014 
года. Это обеспечивается в ходе выполнения Правительством Свердловской области со-
циальных обязательств, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Крупными и средними организациями Свердловской области за январь – февраль 2014 
года получен положительный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) в раз-
мере 18,8 миллиардов рублей. В этом периоде прибыль прибыльных организаций составила 
41,3 миллиарда  рублей, что в два раза выше уровня января-февраля 2014 года.

Эти данные, по мнению специалистов, говорят об устойчивости  и сбалансированности 
экономики Среднего Урала.

Отметим, что с января текущего года по поручению губернатора  Евгения Куйвашева 
правительством проводится ежедневный мониторинг социально-экономической ситуации 
в Свердловской области. Кроме того, в начале года губернатор провел серию встреч с 
бизнес-сообществом, отраслевыми союзами, крупными финансовыми организациями, 
общественностью, по результатам которых был выработан план действий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской области. 
Сформирован список системообразующих предприятий региона, состоящий из 100 ор-
ганизаций, в том числе порядка 80 из них – предприятия промышленного комплекса. По 
ним ведется еженедельный мониторинг ситуации. Разрабатываются «дорожные карты» 
совместных действий, которые отраслевые союзы и профильные министерства должны 
сделать, чтобы привлечь дополнительные федеральные ресурсы, эффективно использовать 
региональные меры поддержки. 

Такой подход был поддержан предпринимателями, промышленниками на заседании пре-
зидиума регионального правительства, которое прошло в апреле. Эксперты отмечают, что 
режим «ручного управления», введенный главой региона Евгением Куйвашевым, позволил 
сохранить стабильность и даже усилить позитивные тенденции в экономике Среднего Урала.

В Свердловской области сохраняются позитивные тренды в промышленности, 
сельском хозяйстве, жилищном строительстве



Пятница, 15 мая
"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 "Молодая гвардия" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
             Высшая лига (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Большая игра: Пэкер против 
Мердока (16+)
02.30 Триллер "МАКC ПЭЙН" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.55 Мусульмане
09.10 Группа "А". Охота 
            на шпионов (12+)
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 "Уголовное дело" (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 Фестиваль "Юморина" (12+)
22.55 Комедия "МАМА 
             НАПРОКАТ" (12+)
00.50 Мелодрама "ЗОЙКИНА 
            ЛЮБОВЬ" (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
               Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
                происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Драма "БАРСЫ" (16+)
23.30 Драма "МЕНТОВСКИЕ 
            ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ" (16+)
01.35 Наталья Гундарева. Личная
            жизнь актрисы (16+)
02.45 Т/с "Катя. Продолжение" (16+)
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            1/4 финала
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Футбольное 

            обозрение Урала
09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Баскетбольные
            дневники УГМК
09.30 Екб: инструкция
            по применению (16+)
09.50 "10+" (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Технологии комфорта
10.35 Хоккей. Чемпионат мира.
            1/4 финала
12.45 В центре внимания (16+)
13.05 Прогноз погоды
13.10 Астропрогноз (16+)
13.15 Красота и здоровье (16+)
13.25 Автоnews-mini (16+)
13.35 "Специальный репортаж:
            Черногория" (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЛЕКТОР" (16+)
17.25 Полигон. Стратеги
18.00 Побег из Кандагара
18.45 Прогноз погоды
18.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Красота и здоровье (16+)
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 "10+"
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Евролига. "Финал 
4-х". 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция). 
22.45 Большой спорт
23.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
            СХВАТКА" (16+)
02.30 Эволюция
03.30 Максимальное 
            приближение

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Среда обитания (16+)
11.35 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.35 КВН. Играют все (16+)
14.30 Среда обитания (16+)
16.30 Т/с "Участок" (12+)
17.35 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.35 Триллер "ЛЕОН" (16+)
22.00 Боевик "НИКИТА" (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Триллер 
             "ИЛЛЮЗИОНИСТ" (16+)
03.45 Улетное видео (16+)
04.40 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.40 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Сталинград. Победа,
           изменившая мир" (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 "Графиня де Монсоро" (12+)
13.25 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.30 М/с "Ну, погоди!" (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (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 "Я вернусь" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "ЕВРОПА-АЗИЯ" (16+)
01.00 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.15 Блокбастеры (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
17.05 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
18.05 Орел и решка. 
             Назад в СССР (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. 
              Пекин (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 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Триллер "АНГАР 13" (16+)
01.40 Большая разница (16+)
02.45 Разрушители мифов (16+)
05.50 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00 Фэнтези "ХРОНИКИ
             СПАЙДЕРВИКА" (12+)
17.45 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
23.20 Комедия "ДРЯННЫЕ 
             ДЕВЧОНКИ" (12+)
01.10 Фэнтези "БОГИ АРЕНЫ" (16+)
02.45 Анимационный фильм
             "СЕЗОН ОХОТЫ-3"
04.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф "Дом"
11.15 Драма "ИНТЕРВЕНЦИЯ" (12+)
13.10 Мировые сокровища 
            культуры
13.25 Письма из провинции
13.55 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)
14.50 Д/ф "Данте Алигьери"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.35 Д/ф "Тринадцать плюс...
            Илья Мечников"
16.20 Царская ложа
17.00 Д/ф "Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон"
17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт
18.30 Борис Пастернак:
              раскованный голос
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Мелодрама "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОЙ"
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Линия жизни. 
            Евгений Ямбург
22.40 Мировые сокровища 
            культуры
23.00 Новости культуры
23.20 Летним вечером во дворце
             Шенбрунн
00.55 Д/ф "Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон"
01.35 Мировые сокровища
              культуры
01.55 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Мелодрама "СЛАДКАЯ 
            ЖЕНЩИНА" (12+)
10.05 Д/ф "Наталья Гундарева.
            Несладкая женщина" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.55 Детектив "ЛЮБОВЬ 
           НА ОСТРИЕ НОЖА" (16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 Советские мафии.
              Еврейский трикотаж (16+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Беспокойный участок" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Вера Глаголева в программе
           "Жена. История любви" (16+)
23.50 Д/ф "Сверхлюди" (12+)
01.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" (16+)
04.10 Простые сложности (12+)
04.55 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
            ИНТУИЦИЯ" (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
            ИНТУИЦИЯ" (12+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 
            "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (16+)
03.05 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Затерянные города
             древних. Неведомые 
              цари Хаттусы" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
           Ожившие картины
            Третьяковской галереи" (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 "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
22.30 Драма "ХИМЕРА" (16+)
00.45 Европейский
             покерный тур (18+)
01.45 Триллер "УИЛЛАРД" (16+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны древности (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 "Повелительницы тьмы" (16+)
18.00 Легенды СССР: 
            "Советский спорт" (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
02.20 Москва. День и ночь (16+)
03.20 Комедия "СЫН МАСКИ" (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (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 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
04.25 Т/с "Хор" (16+)
05.20 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.10 Женская лига (16+)
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Фонд жилищного строительства Свердловской области и министерство стро-
ительства и развития инфраструктуры провели семинар с главами муни-
ципальных образований и представителями администраций, на котором 
рассказали о планах по реализации федеральной программы «Жилье для 
российской семьи» на территории Свердловской области. 
Основная цель программы – повышение доступности жилья для отдельных 

категорий граждан и увеличение темпов жилищного строительства. Программа 
позволит гражданам приобрести жилье эконом-класса, площадью не более 100 
квадратных метров, по ценам на 20 процентов ниже рыночных, но не превышаю-
щим 35 тысяч рублей за квадратный метр. В рамках программы предусмотрено 
привлечение ипотечных кредитов с процентной ставкой не более 12 процентов, 
средств материнского капитала и иных форм государственной и муниципальной 
поддержки на приобретения жилья. 
Фонд жилищного строительства определен уполномоченным учреждением 

на ведение сводного по Свердловской области реестра граждан, включенных 
в списки участников программы. Перечень из 18 категорий граждан, которые 
могут стать участниками программы, утвержден постановлением правительства 
региона. В фонде поясняют, что участники программы обязательно должны быть 
зарегистрированы по месту жительства на территории Свердловской области 
или иметь здесь основное место работы. Для некоторых категорий граждан есть 
ограничения. К примеру, для граждан, работающих в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях, на предпри-
ятиях оборонного комплекса, научных организациях, общий стаж работы должен 
быть не менее трех лет. Узнать полную и актуальную  информацию о программе 

и уточнить требования к ее участникам можно на сайте 
фонда или по телефону «горячей линии» (343) 375-85-72.
В    Свердловской     области по программе до конца 

2017 г. планируется построить 425 тысяч квадратных 
метров жилых помещений. Для застройщиков в программе предусмотрена 
компенсация за построенные инженерные сети – есть возможность получить от 
государства 4 тысячи рублей дополнительно к стоимости квадратного метра, 
которую оплачивает покупатель квартиры.
Взаимодействие с застройщиками осуществляет министерство строительства и 

развития инфраструктуры региона. По данным ведомства строительных органи-
заций, проявляющих интерес к программе в регионе довольно много. По итогам 
первого отбора застройщиков заявки на участие в программе и строительство 
почти 83 тысяч квадратных метров жилья подали пять компаний из четырех му-
ниципалитетов – Каменска-Уральского,  Верхней Салды, Первоуральска и Дегтярска. 
«Заявки на участие в программе направляют застройщики, у которых в соб-

ственности или на правах аренды имеются земельные участки с разработанными 
эскизными проектами, изучен спрос на такое жилье. В нормативной базе мини-
стерства прописан перечень необходимых документов и требований», - пояснили 
в Минстрое.
На семинаре было отмечено, что задача правительства Свердловской об-

ласти и органов местного самоуправления – находить пути для обеспечения 
стабильного спроса на жилье эконом-класса, изучать опыт коллег из других 
субъектов РФ, рассказывать о программе и привлекать к участию в ней граждан 
и застройщиков. 

Свердловские муниципалитеты готовятся к участию в программе
 «Жилье для российской семьи»  



Суббота, 16 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Наталья Богунова.
            Расколотая душа (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.05 Барахолка (12+)
14.55 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
           ТИГРОВ"
16.50 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция "Первого канала".
            Розыгрыш. Лучшее (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Коллекция "Первого канала". 
"Прожекторперисхилтон" (16+)
00.00 Драма "ФИЛОМЕНА" (16+)
01.50 Триллер "ОМЕН-4" (18+)
03.40 Приключения 
            "ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК" (12+)

"РОССИЯ 1"
05.10 Приключения
            "В КВАДРАТЕ 45" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. 
            Двор на Субботней
10.30 Специальный репортаж 
            из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Укротители звука (12+)
12.20 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (12+)
16.15 Субботний вечер
18.05 Мелодрама "ЗА ЧУЖИЕ
            ГРЕХИ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама
            "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" (12+)
00.35 Драма "РАСПЛАТА
            ЗА ЛЮБОВЬ" (12+)
02.30 Мелодрама 
            "КАРУСЕЛЬ" (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
05.40 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
             К морю" (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 Я худею (16+)

14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Комедия "АФРОIДИТЫ" (16+)
00.55 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
             К морю" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Операция 
            "Кукловод" (16+)
05.05 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
04.00 Смешанные единоборства.
          Bellator. Прямая трансляция
08.00 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+"
10.45 УГМК: наши новости
10.55 ЖКХ для человека
11.00 Астропрогноз (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 Диалоги о рыбалке
12.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ
           СХВАТКА" (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. Гала-матч с участием 
звезд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция
18.00 Большой спорт
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.35 Квадратный метр
21.05 ЖКХ для человека
21.10 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
           финала. Прямая трансляция
00.35 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства.
            Bellator (16+)
03.20 "Все что движется". 
             Ханты-Мансийск
03.50 Следственный эксперимент
04.20 Человек мира
05.15 Максимальное 
             приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Драма "ВОЙНА
              НА ЗАПАДНОМ
              НАПРАВЛЕНИИ" (0+)
13.30 Что было дальше? (0+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Детектив
            "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+)
16.55 Комедия "КИТАЙСКИЙ
            СЕРВИЗ" (0+)
19.00 Комедия "АНТИБУМЕР" (16+)
20.35 Драма "БУМЕР. ФИЛЬМ
             ВТОРОЙ" (16+)
23.00 Драма "БУМЕР" (18+)
01.25 Голые и смешные (18+)
02.25 Драма "ВОЙНА
              НА ЗАПАДНОМ
            НАПРАВЛЕНИИ" (0+)
05.30 Улетное видео (16+)

"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 Звезды зоопарков мира (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли (16+)
08.30 Рецепт (16+)
08.30 М/ф "Кот в сапогах"
09.00 Розыгрыш
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 Т/с "Графиня 
             де Монсоро" (16+)
16.35 Вестник евразийской
             молодежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Я вернусь" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Я вернусь" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Розыгрыш
23.00 Триллер "ПОСЫЛКА" (16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.15 Х/ф "ЕВРОПА-АЗИЯ" (16+)
03.40 Музыкальная Европа (0+)
04.25 Д/ф "Щит и меч пехоты" (16+)
05.05 На 80 поездах 
             вокруг света (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 ТВ СпаС (16+)
06.30 Практическая стрельба (16+)
06.40 Проверка вкуса.
             Все на барбекю! (0+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
17.00 Мелодрама "НЬЮ-ЙОРК,
             Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" (16+)
19.00 Х/ф "ЧУЖОЙ БИЛЕТ" (16+)
21.05 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Большая разница (16+)
00.00 Драма "ЖУТКО ГРОМКО 
      И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО" (16+)
02.35 Большая разница (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
05.45 Music (16+)

"СТС"
06.00 Анимационный фильм
             "СЕЗОН ОХОТЫ-3"
07.20 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
             и его друзья" (6+)

08.30 М/с "Приключения Тома
             и Джерри" (6+)
09.00 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
10.20 Осторожно: дети! (16+)
11.20 Боевик "ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
             АРМАГЕДДОН" (12+)
12.55 М/с "Том и Джерри"
14.10 Комедия "ДРЯННЫЕ
            ДЕВЧОНКИ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 М/с "Драконы
              и всадники Олуха" (6+)
17.10 Анимационный фильм
            "КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Триллер "СКАЛА" (16+)
23.05 Триллер "ЭКИПАЖ" (18+)
01.40 Боевик "СКАЙЛАЙН" (16+)
03.20 6 кадров (16+)
04.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "УКРОЩЕНИЕ
             СТРОПТИВОЙ"
12.00 Пряничный домик
13.25 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.50 Острова
14.30 Спектакль "Ретро"
17.00 Д/ф "Река времен"
18.10 Романтика романса.
            В честь Андрея Эшпая
19.05 Д/ф "Юрий Богатырев"
19.45 Драма "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО"
21.25 Роберто Аланья. 
             Сицилийская ночь
22.20 Д/ф "Ностальгия по Олегу"
23.00 Драма "ЛЮБОВНИК" (16+)
00.40 Радиохэд. Концерт
              из подвала
01.40 М/ф "Шут Балакирев"
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища
             культуры

"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Драма "ОПАСНЫЕ 
             ДРУЗЬЯ" (12+)
08.40 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф "Светлана Светличная.
             Невиноватая я..." (12+)
10.00 Детектив "ТАЙНА ДВУХ 
            ОКЕАНОВ" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "ТАЙНА ДВУХ 
            ОКЕАНОВ" (12+)
13.15 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (16+)
14.30 События
14.45Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (16+)
15.20 Мелодрама "НИКОГДА 
             НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+)
17.15 Мелодрама "ДОМ СПЯЩИХ
             КРАСАВИЦ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
01.45 Д/ф "Будущее не для всех" (16+)
02.30 Боевик "МЕХАНИК" (16+)
04.20 Обложка. Главная 
           жена страны (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
             за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.30 Вам и не снилось
10.15 Детектив
            "ВКУС УБИЙСТВА" (12+)
14.05 Детектив "ЗАЧЕМ ТЕБЕ
            АЛИБИ?" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.50 Городская дума: 
             хроника, дела, люди (16+)
19.00 Т/с "Курт Сеит 
            и Александра" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ДВЕ ИСТОРИИ
            О ЛЮБВИ" (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.30 Т/с "Нашествие" (12+)
21.00 Фэнтези "СТОЛКНОВЕНИЕ
             С БЕЗДНОЙ" (12+)
23.15 Боевик "АД 
            В ПОДНЕБЕСЬЕ" (16+)
02.30 Комедия "УДАР
             ПО ДЕВСТВЕННОСТИ" (16+)
04.15 Т/с "Никита" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Туристы" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория 
            заблуждений (16+)
19.00 Фэнтези "ХОББИТ: 
             НЕОЖИДАННОЕ
             ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
22.10 Фэнтези "ХОББИТ:
             ПУСТОШЬ СМАУГА" (12+)
01.00 Триллер "ЖАТВА" (16+)
03.00 Комедия "ФРЕД КЛАУС, 
             БРАТ САНТЫ" (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут
            расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Фантастический боевик
            "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
             ЛЕГЕНДЫ" (12+)
19.00 ХБ (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
            расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер "АДВОКАТ 
           ДЬЯВОЛА" (16+)
03.55 Т/с "Хор" (16+)
04.45 Т/с "Без следа-5" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
       удивительные легенды" (12+)
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В Екатеринбурге прошел студенческий Фестиваль национальных культур 
«Мы вместе! Наследники Великой Победы»

На площадке Уральского центра народного искусства состоял-
ся VI Фестиваль национальных культур «Мы вместе! Наследни-
ки Великой Победы». 

Организаторами фестиваля выступили министерство 
здравоохранения Свердловской области и Свердловский 
областной медицинский колледж, где обучаются предста-
вители 45 национальностей. Колледж является экспери-
ментальной площадкой Лаборатории межнационального 
общения и толерантности для образовательных учреждений 
региона под патронажем Департамента внутренней поли-
тики администрации губернатора Свердловской области.

Фестиваль проводился при поддержке: Ассамблеи народов 
России; Российского Клуба национальностей при Обще-
ственной Палате Российской Федерации; администрации 
Полномочного представителя Президента РФ в УрФО; 
департамента внутренней политики Администрации Губер-
натора Свердловской области; департамента по местному 
самоуправлению и межнациональным отношениям Прави-
тельства Свердловской области.

В 2015 году Фестиваль национальных культур был по-
священ празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. Целью Фестиваля является 
формирование в молодежной среде понимания значимости 
вклада народов Урала в Великую Победу над немецко-
фашистскими захватчиками, гармонизация межэтнических 
отношений в молодежной среде, воспитание уважения к 
национальным культурам, национальным традициям, соз-
дание условий для культурного обмена и национального 
взаимодействия; сохранение, развитие и популяризация 
национального традиционного культурного наследия на-

родов, проживающих в Свердловской области.
Распахнула свои двери и выставка студенческого фоль-

клорного, декоративно-прикладного творчества и народных 
ремесел, а также экспозиция литературы по вопросам 
межнационального общения и национально-культурным 
традициям. Национальные подворья, бережно и с любовью 
наполненные национально-культурными объединениями 
Свердловской области и студентами колледжа, ярко пред-
ставили самобытный дух народов Урала.

В рамках Фестиваля состоялся круглый стол «Формирова-
ние российской идентичности в контексте диалога культур 
народов Урала», на котором руководители министерств, 
национально-культурных объединений и представители 
студенческой молодежи обсудили актуальные вопросы раз-
вития межнационального взаимодействия.

Апогеем Фестиваля стала Творческая программа высту-
плений студентов, которые представят свои культурные 
традиции и вклад народов Урала в Великую Победу. 

Открыли Фестиваль министр здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадий Белявский и директор Свердловского 
областного медицинского колледжа Ирина Лёвина. С при-
ветственным словом к участникам обратился ответственный 
секретарь Российского Клуба национальностей при обще-
ственной Палате Российской Федерации Андрей Худолеев, 
который отметил значимость национального единства 
россиян, основанного на уважении друг к другу, после чего 
вручил Почетные грамоты Ассамблеи народов России за ве-
сомый вклад в развитие межкультурного диалога   Аркадию 
Белявскому и Ирине Лёвиной. Благодарственными письмами 
за активное содействие в гармонизации межэтнических 

отношений в студенческой среде, воспитание уважения к 
национальным культурам, национальным традициям на-
родов Урала от Свердловского областного медицинского 
колледжа были награждены присутствовавшие на Фести-
вале руководители национально-культурных объединений 
Свердловской области.

Впервые заочное участие в Фестивале через видеоо-
бращения приняли образовательные учреждения всех 
регионов Уральского федерального округа и России: от 
Ямало-Ненецкого автономного округа – Ямало-ненецкий 
многопрофильный техникум (г. Салехард); от Курганской 
области – Курганский базовый медицинский колледж; от 
Тюменской области – Тюменский медицинский колледж; от 
Ханты-Мансийского автономного округа – Нижневартовский 
медицинский колледж; от Челябинской области – Миасский 
медицинский колледж. Кроме них, свое видеообращение 
прислал представитель Республики Крым – Севастополь-
ский медицинский колледж.

В этом году на сцене Уральского центра народного искусства 
выступали студенты ГБОУ СПО «Свердловский областной 
медицинский колледж», представляющие русскую, татарскую, 
украинскую, башкирскую, марийскую, немецкую, азербайд-
жанскую, удмуртскую, таджикскую, кыргызскую, казахскую, 
армянскую, узбекскую, грузинскую культуры. Особое внима-
ние выступающие уделили вкладу народов в Великую Победу.

В финале мероприятия участники и гости Фестиваля со-
брались за «Столом дружбы» с национальными блюдами, 
изготовленными самими студентами. И, конечно, никого не 
оставил равнодушным межнациональный танцпол с розы-
грышем-призом самым ярким танцорам.



Воскресенье, 17 мая
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
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 Горько! (16+)
13.05 Теория заговора (16+)
13.55 Т/с "Личные
            обстоятельства" (16+)
17.45 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное "Время"
21.45 Коллекция "Первого канала".
           "ДОстояние РЕспублики"
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
01.55 Драма "ЛЮБОВЬ" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.20 Детектив "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ"
07.25 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
11.10 Россия. Гений места (12+)
12.20 Драма
           "ЯЩИК ПАНДОРЫ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Драма 
            "ЯЩИК ПАНДОРЫ" (12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама 
            "ПАРА ГНЕДЫХ" (12+)
02.35 Россия. Гений места (12+)
03.40 Планета собак
04.10 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
             К морю" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
             "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. "Спартак"- 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.30 Сегодня
17.50 Чрезвычайное
             происшествие.
           Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Боевик "ТРАССА" (16+)
00.55 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
           К морю" (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            1/2 финала
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Квадратный метр
09.10 Технологии комфорта
09.30 Икары России
09.55 Прогноз погоды
10.00 Шоуbizzz (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Диалоги о рыбалке
12.10 Большой спорт
12.20 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ 
             СОЛНЦЕМ 2. 
             ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
15.40 Хоккей. Чемпионат мира.
            1/2 финала
17.50 Небесный щит
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Матч за 3-е место. 
             Прямая трансляция
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Шоуbizzz (16+)
22.10 Автоnews (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 ЖКХ для человека
22.55 Баскетбол. Евролига.
               "Финал 4-х". Финал.
            Прямая трансляция
01.05 Прототипы. Шрек
01.35 Опыты дилетанта
02.05 Большой спорт
02.25 Бокс
04.15 Человек мира
05.40 Максимальное
            приближение
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Матч за 3-е место

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Драма "БУМЕР. ФИЛЬМ
             ВТОРОЙ" (16+)
17.25 Комедия "АНТИБУМЕР" (16+)
18.55 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" (0+)
20.55 Комедия "КИТАЙСКИЙ
             СЕРВИЗ" (0+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Драма "БУМЕР" (18+)
03.55 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Розыгрыш (12+)
10.30 Погода (6+)
10.35 Детектив "ПОЕДИНКИ: 
            ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛКОВНИКА 
             РЫБКИНОЙ" (12+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)

13.35 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом
             городе (12+))
14.25 Т/с "Графиня
            де Монсоро" (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 "Я вернусь" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Я вернусь" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Комедия "НЯНЬКА 
            ПО ВЫЗОВУ" (16+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.40 Розыгрыш (12+)
01.00 Триллер "ПОСЫЛКА" (16+)
02.55 "Концерт Александра 
             Новикова "Девочка из лета"
05.10 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
05.40 Депутатское
            расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.20 Мельница (16+)
06.50 О личном и наличном (16+)
07.15 ТВ СпаС (16+)
07.30 Практическая 
            стрельба (16+)
07.40 Проверка вкуса. 
             Все на барбекю! (0+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
              Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Мелодрама "НЬЮ-ЙОРК, 
           Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" (16+)
17.00 Мелодрама 
           "ЧУЖОЙ БИЛЕТ" (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
22.00 Практическая 
            стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 ТВ СпаС (16+)
23.00 Драма "ЖУТКО ГРОМКО 
             И ЗАПРЕДЕЛЬНО
             БЛИЗКО" (16+)
01.35 Т/с "Клиника" (16+)
02.35 Большая разница (16+)
03.25 Разрушители мифов (16+)
05.30 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Приключения Тома
            и Джерри" (6+)
09.00 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 М/с "Драконы
             и всадники Олуха" (6+)
16.55 Х/ф  "РАЛЬФ" (6+)
18.50 Приключенческий боевик

             "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" (12+)
21.15 Приключенческий 
             боевик "СОКРОВИЩЕ
             НАЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+)
23.35 Фантастический боевик
             "СКАЙЛАЙН" (16+)
01.15 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "НЕОКОНЧЕННАЯ
            ПЬЕСА ДЛЯ 
            МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
12.15 Легенды мирового кино.
            Юрий Озеров
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф "Воспоминания 
            о будущем"
13.50 Д/ф "Глухариные сады"
14.35 Пешком...
15.00 Что делать?
15.50 Роберто Аланья. 
            Сицилийская ночь
16.45 Кто там...
17.15 Искатели
18.00 Итоговая программа 
           "Контекст"
18.40 Наших песен
             удивительная жизнь
19.40 Боевик "ДОСТОЯНИЕ
             РЕСПУБЛИКИ" (12+)
22.00 В гостях у Эльдара 
             Рязанова. Творческий
             вечер Аллы Демидовой
23.10 Весна священная
00.30 Искатели
01.15 Д/ф "Глухариные сады"
01.55 Наших песен
            удивительная жизнь

"ТВЦ"
04.55 Детектив "ТАЙНА ДВУХ
            ОКЕАНОВ" (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.10 Сказка "БЕЛОСНЕЖКА"
09.10 Барышня и кулинар (12+)
09.45 Д/ф "Последняя весна 
            Николая Еременко" (12+)
10.30 Мелодрама "СЕМЬЯ
            ИВАНОВЫХ" (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "СЕМЬЯ
            ИВАНОВЫХ" (12+)
12.45 Комедия "ДЕТИ 
             ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Мелодрама 
            "КЛИНИКА" (16+)
17.20 Мелодрама "ГРАЖДАНКА
            КАТЕРИНА" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро
            Агаты Кристи" (12+)
00.00 События
00.15 Т/с "Расследование
            Мердока" (12+)
02.10 Детектив "ЛЮБОВЬ 
            НА ОСТРИЕ НОЖА" (16+)
04.35 Осторожно, мошенники! (16+)
05.10 Д/с "Мачли - королева
            тигров" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
              за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия. (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)

09.30 Мелодрама "ЛЮБИМЫЙ
             РАДЖА" (16+)
12.05 Мелодрама "НАДЕЖДА КАК
            СВИДЕТЕЛЬСТВО
             ЖИЗНИ" (16+)
15.35 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
            ИНТУИЦИЯ" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама "ОБУЧАЮ ИГРЕ
            НА ГИТАРЕ" (16+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.10 Городская дума: хроника,
            дела, люди (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "КОМНАТА 
            С ВИДОМ НА ОГНИ" (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы
09.45 Анимационный фильм
            "ЛОВИ ВОЛНУ"
11.30 Т/с "Нашествие" (12+)
21.00 Фэнтези "ЗЕМНОЕ ЯДРО:
               БРОСОК 
             В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
23.45 Драма "ХИМЕРА" (16+)
02.00 Х/ф "КРОВАВАЯ БАНДА" (16+)
05.00 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик "ПОЕДИНОК" (16+)
07.00 Боевик "СТАЯ" (16+)
09.15 Приключения
             "АЛЕКСАНДР" (16+)
12.30 Приключения "ДЖЕК - 
             ПОКОРИТЕЛЬ 
             ВЕЛИКАНОВ" (12+)
14.40 Фэнтези "ХОББИТ:
              НЕОЖИДАННОЕ
             ПУТЕШЕСТВИЕ" (12+)
17.50 Фэнтези "ХОББИТ: ПУСТОШЬ
            СМАУГА" (12+)
20.50 Приключения "ДЖЕК - 
              ПОКОРИТЕЛЬ
             ВЕЛИКАНОВ" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Боевик "ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
            ЛЕГЕНДЫ" (12+)
15.00 Боевик "ВОЛКИ" (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование (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 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" (16+)
03.20 Т/с "Хор" (16+)
04.15 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
        удивительные легенды" (12+)
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ПРОТОКОЛ № 09
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

 по продаже недвижимого муниципального имущества
г. Дегтярск                                           30.04.2015г.

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования и купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу 
Дегтярск и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
рассмотрела заявки на участие в аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества 
посредством публичного предложения в 13:30 30.04.2015 года в кабинете заместителя главы 
администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. 
Калинина, 50.

2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
1. Логиновских Сергей Иванович - председатель комиссии;
2. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
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» №12 (75462) от  02.04.2015, на официальном сайте городского округа Дегтярск www.
degtyarsk.ru от 02.04.2015г., а также на официальном сайте http://torgi.gov.ru.

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

Адрес (местоположение): Россия, Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а, рас-
положено в части здания литер Г». 

Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостояв-
шимся 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 составляет 20 280,00 
(Двадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС.

Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") составляет 10 про-

центов 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) процентов 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: нежилое. 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 несо-
стоявшимся 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 составляет 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 семьдесят четыре ты-
сячи 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.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной 
заявки на участие в аукционе по Лоту №1 и Лоту № 2.

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 муници-
пального имущества».

Логиновских С.И. - за
Заонегина О.А. - за
Борисова Л.В. - за
Муратова А.Г. - за
Рылькова М.В. - за
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Бесплатный проезд по территории
Свердловской области лицам, 
сопровождающим участников 
и инвалидов ВОВ
О.ТУЧЕВА, 
начальник Управления
социальной политики 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 23.01.2015 
№32 с 3 по 12 мая, в период проведения 
мероприятий, связанных с празднова-
нием 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне, гражданам 
РФ, а также постоянно проживающим 
на территории РФ иностранным граж-
данам и лицам без гражданства, от-
носящимся к категориям участников 
и инвалидов ВОВ (подпункт 1 пункта 
1 статьи 2 и статья 4 Федерального 
закона от 12.01.1995 №5 ФЗ «О вете-
ранах»), и сопровождающим их лицам 
предоставляется право бесплатного 
проезда по территории РФ в сообщении 
между субъектами РФ железнодорож-
ным, морским, внутренним водным, 
воздушным и автомобильным (кроме 
такси) транспортом. 

В целях обеспечения доступности 
транспортных услуг отдельным катего-
риям граждан, проживающих на терри-
тории Свердловской области, в период 
проведения мероприятий, связанных 
с празднованием 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, Правительством 
Свердловской области принято поста-
новление № 249-ПП от 15.04.2015 «О 
предоставлении бесплатного проезда 
по территории Свердловской обла-
сти на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения и на авто-
мобильном транспорте общего поль-
зования (кроме такси) междугородних 
маршрутов в период проведения ме-
роприятий, связанных с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, с 
3 по 12 мая лицам, сопровождающим 
участников и инвалидов Великой От-
ечественной войны». 

Бесплатный проезд предостав-
ляется с 3 по 12 мая одному из со-
провождающих лиц без ограничения 
количества поездок и маршрутов.

Бесплатный проезд предоставляет-
ся на основании проездного документа, 

оформленного организациями желез-
нодорожного транспорта пригородного 
сообщения и автомобильного транспор-
та общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов на сопро-
вождающее лицо при одновременном 
обращении сопровождающего лица и 
ветерана в кассу перевозчика. 

Оформление проездного документа 
на сопровождающее лицо осуществля-
ется на вид транспортного средства, 
маршрут, дату и время, на которые 
оформлен проездной документ участ-
нику, инвалиду Великой Отечественной 
войны. 

Проездной документ оформляется 
на основании предъявленного инвали-
дом и участником ВОВ удостоверения 
федерального образца о праве на меры 
социальной поддержки, документа, 
удостоверяющего личность ветерана, 
с отметкой о регистрации по месту 
жительства (пребывания) на террито-
рии Свердловской области, а также 
документа, удостоверяющего личность 
сопровождающего лица. 

По состоянию на 01.04.2015 в Ревде 
и Дегтярске проживает 70 инвалидов 
и участников Великой Отечественной 
войны. 

Инвалидам и участникам ВОВ бес-
платный проезд по территории Сверд-
ловской области на автомобильном 
транспорте междугородних маршрутов 
предусмотрен действующим законо-
дательством. Кроме того инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны ежемесячно осуществляется 
выплата пособия на проезд в размере 
400 рублей. 

Новое постановление Правитель-
ства Свердловской области позволит 
лицам, сопровождающим инвалидов 
и участников ВОВ, оказать помощь в 
передвижении: съездить к родным, 
сослуживцам, навестить внуков и 
правнуков. 

Мы желаем всем удачных по-
ездок, интересных встреч, новых 
впечатлений. 

Поздравляем с праздником Вели-
кой Победы! 

Ольга КОРЕНЬКОВА, 
заместитель прокурора 
г. Ревды, советник юстиции

Федеральным законом № 101-ФЗ от 
20.04.2015 «О внесении изменений в Се-
мейный кодекс Российской Федерации» 
в ст. 127 СК РФ внесены изменения — 
уточнен перечень лиц, которые не могут 
быть усыновителями.

Согласно изменениям лица, имевшие 
судимость либо подвергавшиеся уголовно-
му преследованию за преступления против 
жизни и здоровья, против свободы, чести 
и достоинства личности, против семьи и 
несовершеннолетних, против здоровья 
населения и общественной нравственно-
сти, против общественной безопасности, 
относящиеся к преступлениям небольшой 
и средней тяжести, не могут выступать 

усыновителями в случае признания судом 
таких лиц представляющими опасность 
для жизни, здоровья и нравственности 
усыновляемого ребенка.

При вынесении решения об усыновле-
нии ребенка таким лицом суд учитывает об-
стоятельства деяния, за которое это лицо 
подвергалось уголовному преследованию, 
срок, прошедший с момента совершения 
деяния, форму вины, обстоятельства, 
характеризующие личность, в том числе 
поведение такого лица после совершения 
деяния, и иные обстоятельства в целях 
определения возможности обеспечить 
усыновляемому ребёнку полноценное 
физическое, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие без риска для жизни 
ребенка и его здоровья.

Изменения вступают в силу 02.05.2015 
года.

Об усыновлении

Напоминаем гражданам 1967 года рождения и 
моложе о том, что до 31 декабря 2015 года вами дол-
жен быть сделан выбор тарифа страхового взноса 
на накопительную часть трудовой пенсии: либо 
оставить 6%, как ранее, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопительной пенсии, тем 
самым направив все страховые взносы, которые за 
вас уплачивают работодатели, на формирование 
страховой пенсии.

Если гражданин принял решение отказаться от фор-
мирования пенсионных накоплений, страховые взносы, 
уплаченные за него работодателем в Пенсионный фонд 
России, будут направляться на формирование его стра-
ховой пенсии. Важно отметить, что даже в этом случае 
все ранее сформированные пенсионные накопления 
граждан подлежат инвестированию и будут выплачены 
в полном объеме, когда граждане получат право выйти 
на пенсию.

Если граждане, которые никогда не подавали заяв-
ление о выборе управляющей компании (УК), включая 
«Внешэкономбанк», или негосударственного пенсион-
ного фонда (НПФ), так называемые «молчуны», же-
лают, чтобы и в последующие годы страховые взносы 
в размере 6% индивидуального тарифа по-прежнему 
направлялись на формирование накопительной части 
трудовой пенсии, им следует до 31 декабря 2015 года 
подать заявление о выборе УК либо НПФ. При этом, 
как и раньше, при переводе пенсионных накоплений в 
негосударственный пенсионный фонд гражданину необ-
ходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий 
договор об обязательном пенсионном страховании. 
Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной пен-
сии сопряжен с выбором управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фонда.

Вот тут у застрахованных лиц и возникают трудности 
и вопросы: «А что лучше? Оставить накопительную 
часть или все взносы направить на страховую пен-

сию? Кого выбрать для формирования накопительной 
пенсии?». Да тут еще «на помощь» приходят агенты 
негосударственных пенсионных фондов, как правило, 
не уточняющие, что представляют частную структуру, 
и, апеллируя к несуществующим положениям законо-
дательства, призывают немедленно переводить в НПФ 
пенсионные накопления — иначе они якобы сгорят, их 
обнулят и т.д.

Накопительная пенсия не сгорает! Накопительная 
пенсия будет назначена, как только у вас возникнет на 
нее право. Алгоритм расчета накопительной пенсии 
прост: сумма пенсионных накоплений (а это — стра-
ховые взносы на накопительную часть пенсии, пере-
численные работодателем, дополнительные страховые 
взносы по программе государственного софинансиро-
вания, средства материнского (семейного) капитала, 
переданные на накопительную часть пенсии мамы, и 
доход, который вам заработали УК или НПФ) делится 
на период выплаты страховой пенсии (сейчас это 228 
месяцев). Полученный результат — это и есть ваша 
накопительная пенсия.

Выбор своей будущей пенсии каждый должен сде-
лать самостоятельно. Здесь вам может помочь только 
правдивая информация по данному вопросу. Пред-
лагаем ознакомиться с фактами, проанализировать и 
подумать. Время у вас еще есть.

Всего в системе пенсионных накоплений находится 
более 3 триллионов рублей. 1,9 триллиона из них на-
ходится под управлением ВЭБа (Внешэкономбанка, 
который управляет накопительными пенсиями от имени 
государства), около 1,1 триллиона — НПФ, еще 38,5 
миллиарда рублей — в частных управляющих компа-
ниях.

Внешэкономбанк за 2014 год показал доходность 
— 2,7 процента. 10 крупных негосударственных пенси-
онных фондов отчитались о доходности от инвестирова-
ния пенсионных накоплений по итогам 2014 года. НПФ 

«Европейский» достиг доходности в 11,77 процента, 
НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия» — 7,23 процента, НПФ 
«Социум» — 7,10 процента, НПФ «СтальФонд» — 8,23 
процента, НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» — 5,82 про-
цента. НПФ Сбербанка в 2014 году показал доходность в 
размере 2,67 процента после отчислений в Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), НПФ «Газфонд пенсионные 
накопления» — 3,52 процента, НПФ «КИТФинанс» — 
2,78 процента, НПФ «Согласие» — 9,84 процента, НПФ 
«Атомгарант» — 4,7 процента. В среднем они сумели 
увеличить накопления на 6,3 процента. В 2013 году 
НПФ показали среднюю доходность в 6,9 процента при 
инфляции в 6,5 процента. В 2012-м доходность НПФ 
составила в среднем 7,2 процента (цены при этом вы-
росли на 6,6 процента).

По итогам прошлого года инфляция составила 11,4 
процента. Таким образом, ее не удалось превысить ни 
Внешэкономбанку (ВЭБ), ни частным управляющим 
компаниям (их средняя доходность составляет 0,94 
процента).

Не можем не напомнить:
— накопительная пенсия формируется лишь у тех 

россиян, кто родился после 1967 года;
— максимальное количество баллов можно полу-

чить в случае формирования только страховой пенсии;
— страховая пенсия ежегодно гарантированно ин-

дексируется не ниже инфляции, в то время как прирост 
пенсионных накоплений зависит исключительно от того, 
насколько эффективно работали УК и НПФ, то есть 
могут быть и убытки.

О том, сколько баллов на вашем пенсионном 
счете, вы можете узнать на www.pfrf.ru — там для 
каждого гражданина создан личный кабинет (чтобы 
в него войти, надо зарегистрироваться на сайте го-
суслуг). Там также (из выписки) можно узнать, каков 
размер ваших пенсионных накоплений.

Объективно о будущей пенсии

Выплата из маткапитала
Павел ТЕПЛОУХОВ, 
помощник прокурора
 г. Ревды, юрист 2 класса

До конца марта следующего года 
можно написать заявление о получе-
нии единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала. 

Со 2 мая 2015 года вступает в силу Фе-
деральный закон №88-ФЗ от 20.04.2015 
«О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) ка-
питала».

Федеральным законом устанавлива-
ется, что проживающие на территории 
Российской Федерации граждане, полу-
чившие в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих 
детей» государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, имеют 
право получить единовременную выпла-
ту в размере 20 тысяч рублей в случае, 
если право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникло 
(возникает) по 31 декабря 2015 года 
включительно, независимо от срока, ис-
текшего со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последу-
ющих детей.

Заявление о предоставлении еди-
новременной выплаты подается в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации непосредственно 
либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Заявление должно 
быть подано гражданами не позднее 31 
марта 2016 года.

Размер материнского (семейного) ка-
питала уменьшается на сумму единовре-
менной выплаты, которая перечисляется 
на счет лица, открытый в российской 
кредитной организации.

Положения настоящего Федерального 
закона применяются до 1 июля 2016 года.



Репетитор по русскому языку и литературе. Т.8-
912-639-39-42
Доставка. Навоз, торф, чернозем, опил, щебень, от-

сев, песок. Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 

10 шт. Т.8-900-200-50-69
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-

045-45-76
Ремонт квартир. Отделка. Сантехника. Электрика. Т.8-

982-721-39-19
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. 

Прически, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и 
другие процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Продам пчел. Т.8-902-260-11-84
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, батареи. 

Т.8-912-246-73-14
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-256-24-77
Покрытие ногтей гель-лаком, 350 руб. Т.8-900-197-32-52
Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. Т.8-

904-544-78-61
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Ремонт. Сантехника. Электрика. Т.8-963-854-76-89
Аренда жилья. Т.8-900-212-36-39
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недви-

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

пекарь на самсу. Т.8-919-378-87-62
менеджер по работе с клиентами. Т.8-904-989-33-17, 

8-912-243-69-58
мработа для мужчины, 1 т.р./смена. Т.8-912-673-02-07
мастер в парикмахерскую. Т.8-908-914-20-05
уборщица. Т.8-908-633-87-67
риэлтор. Т.8-950-651-67-71

ПРОДАЮ
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, есть дорога, эл-во, 

собственник. Т.8-912-255-45-40
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фунда-

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

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

рядом водоем, церковь. Т.8-912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 

т.р. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, 

эл-во. Т.8-953-3810-777
зем.участок. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, возможно за мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Проезжей, 15 соток, в собственности, 250 

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

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

эл-во. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Первомайской, подводят газ, эл-во. Т.8-

912-231-62-02
зем.участок по Пролетарской, документы на дом, сква-

жина, эл-во, подводят газ. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Дзержинского с ветхим домом. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 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 по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
зем.участок в р-не оз.Ижбулат, недорого, торг. Т.8-904-

168-19-13
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода рядом. 

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

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

Т.8-908-904-30-44

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

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

Т.8-952-738-28-43
зем.участок с ветхим домом, 550 т.р. Т.8-919-377-25-11
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода и газ 

проходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Лермонтова, на улице газ, электричество. 

Т.8-953-039-26-65
участок в саду, отличный домик, участок разработанный, 

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

Т.8-952-145-74-79
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному 

проживанию, баня, центр.водопровод, канализация, раз-
работанный участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду №1, 3,5 сотки, две теплицы, домик для 

отдыха. Т.8-912-644-53-51, после 18 часов
участок в саду №1, все посадки, теплица, свет, водопро-

вод. Т.8-922-614-75-25
участок в саду № 2, 4 сотки, подъезд к участку. Т.8-950-

64-378-64
участок в саду № 2, 4,5 сотки, 2 теплицы (стекло и по-

ликарбонат), все насаждения. Т.8-952-142-27-13
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок саду №6, 100 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 7, 4,6 сотки, 2-эт. дом, все насаждения, 

ухоженный, 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, дом, баня, насаждения. Т.8-908-901-

32-63
дом. Т.8-912-646-32-09
дом недорого. Т.8-953-608-35-06
дом, 40 кв.м, 3 комнаты, печное отопление, 13 соток, баня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

952-729-98-06
дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908-

929-21-31
дом, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация. 

Т.8-953-386-90-48
дом индивидуального типа по Советской, бревно, вода 

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

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

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

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

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

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

дом, 33,4 кв.м, 14 соток, 3 комнаты, баня, 2 теплицы, сарай 
для скота. Т.8-950-192-48-44
дом, 25,1 кв.м, печное отопление, скважина, 9 соток, баня, 

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

крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, водопровод уличный, 3 

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

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

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

печное, колодец, рядом есть все, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без 

внутренней отделки + старый дом отремонтирован, 60 кв.м, 
3 комнаты, кухня, скважина, 19 соток или меняю на квартиру 
в Екатеринбурге с доплатой. Т.8-900-197-32-52
дом на Истоке, баня, 450 т.р. можно под мат.капитал. 

Т.8-900-212-36-39
дом по Пушкина, благоустроенный с газом, новая баня. 

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

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

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

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

доме), крытый двор, новая баня, 2200 т.р. Т.8-908-630-52-09
коттедж. Т.8-908-634-84-84
дом по Набережной, 2 комнаты, коридор, кухня, хорошая 

летняя комната, баня, крытый двор, 12 соток в собственности, 
1 млн руб., торг. Т. 8-908-634-84-84
 дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.

водопровод, эл-во, можно под мат.капитал, 470 т.р. Т.8-908-
634-84-84
жилой дом на Писательском поселке, 2 эт., 140 кв.м, вода 

в доме, газ, крытый двор, большой гараж, новая баня, участок 
ухоженный, 1600 т.р. Т.8-912-037-37-77
 жилой дом в пос.Бережок, бревенчатый, 14 соток, 

крепкий, есть крытый двор, 2 комнаты, кухня, скважина, 
отопление 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 собствен-

ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом по Серова, газ, цент.водопровод, 46,5 кв.м, 3 ком-

наты, 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 со-
стоянии, газифицированная улица, 1650 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, 

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

центр.водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собствен-
ности. Т.8-912-036-36-16
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.8-982-705-90-94
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 по Комсомольской, 2 эт., в отличном состоянии, 1300 

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

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

тированная дорога, требуется ремонт, 1 млн руб., срочно. 
Т.8-900-212-36-39
дом по Серова, годен для проживания, 3 комнаты, кухня, 

1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Луговой, 10 соток, баня, 160 т.р., торг. Т.8-953-

039-26-65
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
новый коттедж по Пушкина из блока и кирпича, 190 кв.м, 

2 эт. + мансарда, 22 сотки, в собственности, 2550 т.р., торг. 
Т.8-912-037-37-77
комнату по Культуры, 14 кв.м, ремонт, собственник. Т.8-

902-877-26-82, Юля
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 18,6 кв.м, собственник, 

можно с мат.капиталом. Т.8-963-041-28-21
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-904-

983-86-62
комнату за материнский капитал, срочно. Т.8-950-647-

44-83
комнату. Т.8-912-639-40-39
комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-64-10
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

квартиру по Калинина, 20, 2 эт., 53,3 кв.м, стеклопакеты, 
газ.колонка, комнаты раздельные с/у раздельный, потолки 
3 м, все рядом, 1800 т.р. Т.8-982-63-71-101
1-ком.кв. по Цилковского, 2, без ремонта, 1150 т.р., торг. 

Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. поТокарей, 2/5, евроремонт, 960 т.р. Т.8-953-

039-26-65
1-ком.кв. по Клубной в деревянном доме или меняю 

на 1-ком.кв. в кирпичном доме с доплатой, собственник. 
Т.8-912-280-48-93
1-ком.кв. по ССГ, 15, 2/2, 31 кв.м, не угловая, теплая, уютная 

в хорошем состоянии, собственник, 600 т.р. Т.8-953-045-08-93
1-ком.кв. Т.8-963-445-52-80
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, с ремонтом, 850 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии, 1050 

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. в Больн.городке, срочно. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
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 (стеклопа-

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

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

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

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

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

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

нагреватель, 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
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 за-

менена, 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 совме-

щен, 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, водонагре-

ватель 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 Советской, 46, 1/2, кирпич, 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, сте-

клопакеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, лоджия, чистая, 700 

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

1 млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
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, 1300 

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

монт, 1100 т.р. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, срочно. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 4 эт., 32,7 кв.м, газ.колонка, сейф-дверь, 960 

т.р. Т.8-900-197-32-52
1-ком.кв. по Калинина, 25, хороший ремонт, стеклопаке-

ты, 2 эт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 4/5, газ.колонка, 1100 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. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон 

застеклен, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76

•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 7 мая 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)

Круглосуточная 
перевозка умерших 
в морг бесплатно
при оформлении 
заказа.

Овалы 
350 руб.

Д

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

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



ПРОДАЮ
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, 

балкон, в хорошем состоянии, 1150 т.р., или меняю на 2-ком.
кв. в этом же р-не с доплатой. Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., подготовлена под косм.

ремонт, сейф-дверь, газ.колонка, 1 млн руб., собственник. 
Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1250 т.р., собственник. Т.8-900-

212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 660 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, косм.ремонт, вид на озеро, 

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

пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. или меняю на 1-ком.кв. по Литвинова в кир-

пичном доме. Т.8-912-255-74-36
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, 1299 т.р. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. в центре по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 

сейф-дверь, водонагреватель, 1300 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Калинина, 27 под офис или магазин. Т.8-

982-67-21-569
2-ком.кв. по Калинина, 58, 2 эт. Т.8-950-19-31-636
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-

24-04-886
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа 

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

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

кухня, хороший ремонт, новая газ.колонка, балкон, чисто, 
уютно, 1350 т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1200 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. по ССГ, 700 т.р. + кирпичная стайка, можно под 

мат.капитал. 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.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, балкон застеклен, 

водонагреватель, натяжные потолки, подогрев пола в 
ванной, квартира очень светлая, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, центр, 2/2. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Озерной, кирпичный дом, 2/3. Т.8-912-

639-41-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, 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, сте-

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

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

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

с/у совмещен, балкон, 1550 т.р. Т.8-900-197-32-52
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. по Клубной, 4, 3 эт., УП, большая кухня, лоджия, 

1350 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, 

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

ные 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, межкомнатные двери, с/у – кафель, 1600 т.р. Т.8-
908-634-84-84
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 3/5, с/у раздель-

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

водонагреватель, высокий этаж. Т.8-952-138-55-58

2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 64, 1/5, 1400 т.р. 
Т.8-953-058-29-87
2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, косм.ремонт, балкон, 

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

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

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

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

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

совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-

042-01-67
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, 

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

межкомнатные двери, все заменено, водонагреватель. Т.8-
953-387-24-36
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у раз-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ремонт, газ.колонка. Т.8-952-725-32-71
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/4, рядом школа. Т.8-982-

640-57-07
2-ком.кв. в немецком доме, 4/4, 41,7 кв.м, комнаты изо-

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

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

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

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

1500 т.р. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв., 39 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у со-

вмещенный, косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
2-ком.кв. 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 Калинина, 58, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Димитрова, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 1570 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Куйбышева, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
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, стекло-

пакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в 

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, соб-

ственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частич-

ный 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, ев-

роремонт, стеклопакеты, евродвери, шкаф-купе, 2300 т.р. 
Т.8-908-634-84-84
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт. или меняю на 1-ком.кв. с 

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

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

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

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

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

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

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

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

колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-
953-387-58-44
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2/5, новая сантехника, водона-

греватель, лоджия застеклена. Т.8-982-631-33-72
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, сантехника заменена. 

Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Токарей, 34, евроремонт, 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. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв., рядом детский сад, больница, все магазины в 

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

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

ку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
гараж в р-не электросетей, приватизированный. Т.8-

922-614-75-25
гараж в р-не бани, 31 кв.м. Т.8-952-138-55-58
помещение под бизнес по Комарова, 51 кв.м, 2400 т.р. 

Т.8-953-004-68-39

КУПЛЮ
зем.участок за разумную цену. Т.8-953-039-26-65
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-

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

срочно. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
дом. Т.8-953-039-26-65
дом у собственника. Т.8-950-644-04-18
жилой дом для постоянного проживания. Т.6-98-88
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-

634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рас-

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

925-49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-

72-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. 

Т.8-904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
крепкий дом. Т.8-953-603-97-28
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-043-

08-46
квартиру в центре города за разумную цену. Т.8-953-

039-26-65
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
 квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-

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

953-381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-

68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, 

срочно. Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату в Дегтярске за мат.капитал. Т.8-953-039-26-65
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
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.

капиталом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-

908-630-52-09
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-

912-037-37-77
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. без ремонта, для молодой семьи. Т.8-902-

50-39-888
2-ком.кв. в Больн.городке, наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, можно 

1 эт. Т.8-952-134-16-33
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-

543-87-34
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-175-47-61
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
3-4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-

391-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
дом на 2-ком.кв., рассмотрю все варианты. Т.8-950-

194-84-67
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, 

72 кв.м, 9 соток, в собственности на 2-ком.кв. в центре в 
кирпичном или панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
 комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске. 

Т.8-982-63-29-748
комнату в Екатеринбурге, 18 кв.м, р-н ж/д вокзала, на 

дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-900-212-36-35
1-ком.кв. на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-729-64-10
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., на 2-ком.кв. в том же 

р-не, доплата материнским капиталом. Т.8-904-547-76-57
2-ком.кв. в немецком доме и 2-ком.кв. со всеми насаж-

дениями на коттедж или дом с газом и всеми удобствами, не 
меньше 80 кв.м. Т.8-952-732-64-07, 8-912-272-57-32

2-ком.кв. (1 эт.) на 1-ком.кв. (2 эт.). Т.8-953-603-72-56
2-ком.кв. в кирпичном доме на 3-ком.кв. в кирпичном 

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

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

Т.8-904-175-47-61
3-ком.кв. на 2-ком.кв. в Больн.городке, 2 эт. Т.8-952-

726-25-32

СДАЮ
аренда жилья для рабочих. Т.8-900-212-36-39
дом по Серова, частично мебель, вода в доме, рядом 

магазин, 8 т.р. Т.8-900-212-36-39
комнату в 3-ком.кв., женщине. Т.8-912-231-62-02
квартиру по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
квартиру. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. в р-не Гагарина с ремонтом и мебелью, на 

длительный срок. Т.8-908-924-72-77
1-ком.кв. Т.8-963-445-52-80
1-ком.кв. по Гагарина, 7 с мебелью и техникой. Т.8-912-

69-96-188, 8-932-112-61-22
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в Больн.городке с мебелью, 6 т.р. + коммуналка. 

Т.8-919-39-41-750
2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-906-801-35-38
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 порядоч-

ным людям, с мебелью и техникой, 9 т.р. + эл-во по счетчику. 
Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной 

части, 45 кв.м. Т.8-912-267-40-44

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

а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
мотоцикл Урал без документов, 5500 т.р., на ходу; скутер 

Стелс Лидер, 10 т.р. Т.8-904-98-268-980
колеса R-13 Кама Евро, в сборе, в хорошем состоянии, 

5 т.р. Т.8-950-205-71-81
колеса 4 шт., летняя резина, литые диски от а/м Москвич, 

185/60, R-14, износ 10-15%. Т.8-912-68-08-480
резину новую, всесезонка, 225/50 R-17 + диск. Т.8-952-

732-64-07, 8-912-272-57-32
аккумулятор 6 СТ 90 (с индикатором заряда), в хорошем 

состоянии, недорого. Т.8-912-668-77-72

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детскую 2-ярусную кровать, б/у 3 года, в нормальном 

состоянии, 3,2х0,8 м, цвет вишня, толщина ЛДСП 2,1 мм, 8 
т.р. Т.8-908-903-86-06
детскую кроватку, в хорошем состоянии и развивающий 

коврик. Тел.: 8(950)648-38-52
стенку, шкаф, деревянные ворота, б/у, недорого. Т.8-

912-633-29-36
принтер, цена договорная. Т.8-982-643-75-09
домашний кинотеатр Диалог. Т.8-953-044-60-20
петуха. Т.8-912-688-43-84
цыплят бройлеров, петухов от 500 руб., куриное яйцо, 

кроликов (РЭКС). Т.8-912-29-333-10
корову-первотелку. Обращаться Чернышевского, 28, 

тел. 8-950-208-36-23
бройлеров, кур, перепелов и клетки для перепелов. 

Т.8-992-023-29-07
гитару Амистар и Ко, А-43, с чехлом, 3 т.р. Т.8-908-903-

86-06
картофель на еду: ведро 12 л – 300 руб.; 1 кг – 37 руб.; на 

семена: ведро 12 л – 250 руб. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду. Т.8-912-294-00-30
юбилейные монеты 10 руб.: Древние города, Федерации, 

Министерства, Монеты СССР или меняю на советские рубли. 
Т.8-953-605-07-81
бочки б/у, железные, 200 л, 200 руб., с доставкой – 250 

руб. Т.8-912-29-333-10
трубу заборную, диаметр 45/219; швеллер; балку; трубу 

40х80, 40х40; станки заточные, сверлильные; верстаки с 
тисками малые и большие. Т.8-950-654-18-42
трубу, б/у, диаметр 300 мм; балку двутавровую 36. Т.8-

912-683-63-01
мотоблок Каскад с тележкой, б/у; плуг; шнег-рыхлитель, 

12 т.р. Т.8-908-909-47-99
навоз домашний, дрова береза, колотые. Т.8-952-131-

69-95
картофель семенной на еду; новый кирпич; шифер, 

8-волн; диван, 2 кресла, стенку, 5 секций, стол; кровать; 
уголок для кухни; электрокосилку; бак из нержавейки на 9 
ведер. Т.8-982-613-25-66

КУПЛЮ
железный гараж; приму скальный грунт. Т.8-952-130-

69-15
баллоны. Т.8-912-683-63-01

Действующие члены
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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

217 мая 2015 года

Администрация города и МКУ 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ГО Дегтярск» вы-
ражают благодарность руководи-
телям предприятий В.В.Бурову, 
М.Р.Бекирову, Е.В.Кондратьеву, 
О.А.Брезгину за оказание помощи 
в предоставлении материалов, тех-
ники для проведения субботников и 
организации в проведении майских 
праздников.

КУРЫ-МОЛОДКИ, КУ-
РЫ-НЕСУШКИ (белые, 
рыжие) Челябинской 
птицефабрики 13 мая 
(среда) в 14 часов око-
ло «Магнита» .

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 



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

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

АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – БЕСПЛАТНО! Ак-
ция действительна в течение недели со дня выхода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в редак-

цию, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

596

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

Поздравляем 
Владимира 

Ивановича Ряпосова 
с 75-летием!

Желаем здоровья Желаем здоровья 
на долгие годы,на долгие годы,

И чтоб стороной И чтоб стороной 
обходили невзгоды,обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость Чтоб счастье и радость 
не знали разлуки,не знали разлуки,

Чтоб душу согрели дети и внуки.Чтоб душу согрели дети и внуки.

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

Поздравляем Поздравляем 
любимого мужа, любимого мужа, 

папу, дедушку папу, дедушку 
Виктора Виктора 

Алексеевича Алексеевича 
Зверева Зверева 

с 60-летием!с 60-летием!
 Мы в день  Мы в день 
рождения рождения 
пожелаемпожелаем

Бодрости, здоровья новых сил!Бодрости, здоровья новых сил!
Ни тоски, ни горести не зная,Ни тоски, ни горести не зная,
Чтобы ты всегда счастливым был.Чтобы ты всегда счастливым был.

Чтобы неудачи обходилиЧтобы неудачи обходили
Где-то там, далекой стороной.Где-то там, далекой стороной.
Радости, достатка, изобилияРадости, достатка, изобилия
Мы тебе желаем, наш родной!Мы тебе желаем, наш родной!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ 
С ПОБЕДОЙ!С ПОБЕДОЙ!

Такси «ДЕГТЯРСК»Такси «ДЕГТЯРСК»

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

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Земля. Торф. Навоз. 

Мох (строит.). Доставка а/м 
КамАЗ, ЗИЛ, Газель, 
в мешках от 10 шт. 

Вывоз мусора. 

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

Бетон. Бетон. 
Полистеролбетон. Полистеролбетон. 

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

ролбетона. ролбетона. 

Звонить: 

8-912-288-35-85

ПоПППППППППППППП здравляПоПППППППППППППППППППППППППППППППППППППП здравля
ВладимидВладими

Ивановича РяИвановича Ря
с 75-летис 75-лети

ВНИМАНИЕ!
Только 15 мая (пятница) с 10 до 16 часов во Дворце культуры со-

стоится грандиозная ПРЕЗЕНТАЦИЯ с крупнейших складов г.Москва, 
г.С-Петербург, г.Иваново. 
В ассортименте: куртки, кофты, футболки, туники, халаты, водо-

лазки, нижнее белье, штаны, носки, постельное белье (поплин, са-
тин, бязь), покрывала, подушки 70х70, 50х70, одеяла 1.5, 2.0, евро. 
И многое-многое другое! 

ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ! 
ПРИХОДИТЕ! ЖДЕМ ВАС! 

16 мая с 10до11 часов во 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Гер-

мания), карманные, заушные, кост-
ные, цифровые, комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 рублей.
Справки по тел.:8-913-687-62-07
Требуется консультация специ-

алиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 

20.02.2008. г.Омск

о-
а, 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ. ОДЕЖДЫ. 

ПОШИВ ШТОР.ПОШИВ ШТОР.  
Пошив из нашей Пошив из нашей 
ткани – скидка ткани – скидка 
на ткань на ткань 10%.10%.
Работаем без Работаем без 

перерывов перерывов 
и выходных.

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Ждем вас по адресу: Калинина, Ждем вас по адресу: Калинина, 
25 А (ТЦ «Дом быта»), 25 А (ТЦ «Дом быта»), 

бутик №5.бутик №5.

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ.КАЛИНИНА, 54, 2 ЭТАЖ, ТЕЛ. 8-912-62-63-275ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ.КАЛИНИНА, 54, 2 ЭТАЖ, ТЕЛ. 8-912-62-63-275

Турагентство Турагентство «Калейдоскоп»«Калейдоскоп»
поздравляет дегтярцев с Днём победы! Мира и благополучия вашим поздравляет дегтярцев с Днём победы! Мира и благополучия вашим 

семьям, любви близких и родных людей!семьям, любви близких и родных людей!
ПУТЁВКИ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖ! ПУТЁВКИ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖ! 
Автобусные туры на Черное море – от 11500 тыс. рублей, автотуры в Автобусные туры на Черное море – от 11500 тыс. рублей, автотуры в 

Соль-Илецк – от 6000 тыс.рублей.Соль-Илецк – от 6000 тыс.рублей.
Бронирование гостиниц на юге России - от 250 руб. в сутки за человека. Бронирование гостиниц на юге России - от 250 руб. в сутки за человека. 

Действуют скидки на раннее бронирование!Действуют скидки на раннее бронирование!
Детские лагеря на Урале, на юге России и за рубежом - от 15600 руб. Детские лагеря на Урале, на юге России и за рубежом - от 15600 руб. 

за смену.за смену.
Лечебный отдых, санатории, пансионаты по всей России - от 1600 руб. Лечебный отдых, санатории, пансионаты по всей России - от 1600 руб. 

в сутки.в сутки.
Экскурсионные программы, теплоходные экскурсии.Экскурсионные программы, теплоходные экскурсии.

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

8-904-985-45-34, 
8-950192-31-56

ООО «Дегтярское АТП» 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА.

Заработная плата 
договорная.

Тел.: 
8 (34397) 6-16-32

ТАКСИ  ТАКСИ  «САЛАНГ»«САЛАНГ»
ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 

6-02-226-02-22
    8-950-550-33-33, 8-950-550-33-33, 
8-902-258-11-11, 8-902-258-11-11, 

 8-912-27-99-1-99 8-912-27-99-1-99

Цены снижены.Цены снижены.

С 70-летием С 70-летием 
Победы!Победы!
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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

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 

9, 16, 23, 30 мая (каждую 9, 16, 23, 30 мая (каждую 
субботу с 14.00 до 15.00)  субботу с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

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

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

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

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

СРОЧНЫЙ
 ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
8-963-275-60-06

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

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

Полистеролбетон

БЛОК
Не требующий утепления

от 2600 
руб.

за куб. м

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

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

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ:ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ:

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

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

СЫРСЫР, , 250250 руб/кг. руб/кг.

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

Подписано в печать
6 мая 2015 г.
по графику в 14.00,

фактически в 14.00

Тираж: 2800. Заказ 792

Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

Салон-парикмахерская Салон-парикмахерская «ИМИДЖ»«ИМИДЖ» предлагает 
уникальную разработку швейцарской компании Yumi-Lashes. уникальную разработку швейцарской компании Yumi-Lashes. 
Элитная НАТУРАЛЬНАЯ пятишаговая процедура - это лифтинг, на-
полнение волосков витаминами, кератином, пигментом и утол-полнение волосков витаминами, кератином, пигментом и утол-
щающей сывороткой. Вас ждёт идеальная длина, совершенный щающей сывороткой. Вас ждёт идеальная длина, совершенный 
объем и выразительный изгиб ресниц в течение 2,5-3 месяцев!объем и выразительный изгиб ресниц в течение 2,5-3 месяцев!
Вы можете спать в любой удобной позе, умываться косметическими средствами, по-Вы можете спать в любой удобной позе, умываться косметическими средствами, по-
сещать сауну, пользоваться тушью и кремами вокруг глаз!сещать сауну, пользоваться тушью и кремами вокруг глаз!
Выполняется исключительно мастером. Доступная цена.Выполняется исключительно мастером. Доступная цена.
Осуществите ваши мечты и отдыхайте в летний период с удовольствием!Осуществите ваши мечты и отдыхайте в летний период с удовольствием!

АДРЕС: ГАГАРИНА, 5, ТЕЛ. 6-31-88АДРЕС: ГАГАРИНА, 5, ТЕЛ. 6-31-88

АБСОЛЮТНАЯ НОВИНКА!
ает ает 

--



ОВЕН.  Подошел срок сдачи очеред-
ного проекта. Приложите максимум 
усилий, чтобы закрыть все как по-

ложено и в отпущенный для этого срок. Чем 
аккуратнее все завершите, тем больше шансов, 
что ваши затраты окупятся. 

ТЕЛЕЦ. Вам дали шанс завершить 
старую фазу жизни и начать новую. 
Начните с себя, так как изменив свое 

мировоззрение, вы, скорее всего, сможете по-
смотреть на все под другим углом. Грядущие 
изменения пойдут вам только на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте диктатор-
ские замашки и сделайте ставку на 
равноправные партнерские отноше-
ния, которые принесут вам успех. 

Ищите новых партнеров, воздействуя на них 
своим обаянием и умением убедить окружа-
ющих в своей правоте и жизнеспособности 
идей или планов. 

РАК. Взваливайте на себя как мож-
но больше самых разнообразных 
дел! Вы с ними справитесь быстро 

и успешно, еще и время останется. Ближе к 
выходным не помешает вспомнить о том, что 
ваша персона тоже нуждается во внимании.

ЛЕВ. В делах возможны переме-
ны. Часть старых задумок может 
не оправдать себя и вам придется 
перестраиваться по ходу дела. Также 

возможны изменения в вашем коллективе, а в 
лучшую или худшую сторону, будет зависеть 
от вашего умения разбираться в людях.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды 
вам не обещают, но успех в делах, 
пополнение бюджета и исполнение 
желаний постараются осуществить. 
Смотрите на все происходящее оп-

тимистично, ведь даже крутые повороты вы 
можете повернуть себе на пользу.

ВЕСЫ. Скорее всего, вам придется 
изрядно потрудиться, но не стоит 
расстраиваться — приложенные 

вами усилия полностью окупятся деловым 
успехом и процветанием в самое ближайшее 
время. Не исключено, что в конце недели вы 
получите ряд перспективных предложений.

СКОРПИОН. Не откладывайте на 
завтра, послезавтра и, тем паче, на 
следующую неделю все то, что можно 

сделать на текущий момент. И этого правила 
строго придерживайтесь, начиная с раннего 
утра понедельника. 

СТРЕЛЕЦ. Особенное внимание сто-
ит уделить своему эмоциональному 
состоянию, именно от него будет за-
висеть и работоспособность, и общее 

состояние организма. Постарайтесь общаться 
только с приятными вам людьми, это поможет 
сохранить благоприятное расположение духа.

КОЗЕРОГ.  Не торопитесь и, пре-
жде всего, действуйте обдуманно 
и осторожно, ведь если вы "по за-

парке" наломаете дров, спасаться придется 
самостоятельно. 

ВОДОЛЕЙ. Вас не должны пресле-
довать неудачи, а насколько быстро 
вам удастся добиться успеха в делах, 
зависит только от того, сколько вы 

приложите к ним усилий. Так что начните 
действовать!

РЫБЫ. Ваша судьба в ваших 
руках. Что ж, иногда эта возмож-
ность очень помогает тем, кто еще 

не определился с выбором или устал от того, 
что необходимо действовать по давно накатно-
му сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. 
Можно задуматься о появлении нового хобби. 
Спорт также приветствуется.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
По горизонтали: Начало. Борьба. Поопо. Идку. Бобр. Ресторан. Брутто. Папа. Алло. Разведка. Лгун. Икра. Царевна. Криз. 

Ордер. Чулок. Мастодонт. Астма. Нерест. Маскарад. Тавро. Укол. Грань. Груз. Арка. Аут. Губан. Бекеша. Крот. Закон. Пузо. Лука. 
Слива. Авиатор. Штат. Шаль. Вата.
По вертикали: Набоб. Аорта. Аукуба. Бриз. Сыск. Текст. Науру. Визит. Кол. Кола. Трек. Опал. Зенит. Опыт. Дрозд. Оскар. Онагр. 

Апаш. Убор. Недруг. Опера. Центр. Азу. Зал. Трос. Луар. Бровь. Часть. Биополе. Уста. Анклав. Чадра. Гвалт. Вор. Рута. Каплун. 
Омар. Клокот. Луна. Наука. Ода. Тара.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 11.05.-17.05

ПОСЛАНИЕ СКВОЗЬ ГОДЫ…

Как известно, «Нет в России семьи та-
кой…», которую не коснулась бы Великая 
Отечественная война. У всех нас отцы, 
братья, деды и прадеды сражались на 
фронте, защищая нашу Родину, матери, 
сестры, бабушки и прабабушки труди-
лись в тылу, приближая День Победы.
В преддверии 70-летия Победы в Великой 

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

Давайте попробуем с помощью наших пи-
сем провести незримую нить сквозь время. 
Треугольники солдатских писем отправят-
ся в небо на воздушных шарах во время 
празднования Дня Победы, как символ связи 
поколений.
Приносите «Послания сквозь годы» 

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

бликованы на сайте Управления культуры 
и спорта городского округа Дегтярск и 
зачитаны со сцены во время городского 
мероприятия.

Управление культуры 
и спорта ГО Дегтярск, 

Историко-производственный
 музей Дегтярска

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕГТЯРЦЕВ!

На основании Постанов-

ления администрации 

ГО Дегтярск «О заверше-

нии отопительного сезона 

2014/2015 годы на терри-

тории городского округа 

Дегтярск» от 6 мая 2015 

г. №405-ПА в г.Дегтярске 

завершается отопитель-

ный сезон 2014-2015 гг. в 

0 часов 11 мая 2015 года. 


