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14 апреля состоялось вручение юбилейной медали «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года» 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла микрорайона школы. При 
входе в школу гостей встречают ученики, вручая каждому 
поздравление, оформленное в традиции военного письма-
треугольника.
Затем всех провожают в актовый зал, останавливаясь у Стены 

памяти. На ней портреты воинов - родственников учащихся и учи-
телей школы, воинов, прошедших суровую школу войны. Звучат 
слова благодарности гостей за то, что молодое поколение чтит 
память об этих людях, тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины.
И вот все проходят в актовый зал, где парадно оформлена 

сцена, стоят столики для гостей, на стене расположена вы-
ставка победителей конкурса рисунков, посвященных Великой 
Отечественной войне. Вносятся флаги Российской Федерации, 
Свердловской области, города Дегтярска. Звучит гимн Российской 
Федерации. Глава городского округа Дегтярск И.Н.Бусахин, и пред-
седатель Думы Р.М.Андаржанов начинают вручение медалей. Это 
не просто вручение, это, прежде всего,  благодарность нынешнего 
поколения за то, что пришлось вынести этим милым, славным 
тружениками и труженицам  в годы войны. Уже постаревшие, но 
жизнерадостные, улыбающиеся, какие-то лучезарные. Спасибо 
им за все! На их долю выпало не меньше трудностей, чем на долю 
солдат. Им выпало самое сложное – выстоять во время войны, 
поднять страну из военных руин и воспитывать детей. И как видим, 
все это они выполнили с честью. В большинстве своем многие из 
приглашенных это родители бывших наших учеников. Это супруги 
Вилисовы, Г.Т.Дрягин, А.А.Котлова, М.М.Лаптева, Е.К.Носова, 
В.П.Ольков, супруги Семериковы, Черниковы, Т.М.Шарыпова, 
В.А.Щенникова и многие другие. 

Затем состоялся концерт, подготовленный силами обучающихся 
школы. Особенно торжественно и трепетно выглядела минута 
молчания, когда на экране появились фотографии солдат, мед-
сестер, детей – всех, кто погиб в годы войны. А на сцене дети в 
гимнастерках, склонив головы, держали в руках зажженные свечи. 
Несмотря на возраст, весь зал встал. А в это время метроном с 
экрана отбивал секунды времени для людской памяти, давая 
возможность всем присутствующим еще и еще раз вспомнить 
всех поименно, и слышны были только всхлипы детей и взрослых.
Особые слова благодарности за подготовку этого праздни-

ка хочется выразить всему педагогическому и ученическому 
коллективам школы. Особенно отметить заместителя дирек-
тора школы по УВР О.В.Капустину, педагога-организатора 
ОБЖ Н.А.Фахертдинову, учителей Т.В.Бормотову, И.А.Окуневу, 
Е.В.Осипову, О.В.Лысенко и учащихся 10 класса.
Задолго до этого торжества началась подготовка к празднику, и 

не просто подготовка, а глубокий научный, исторический интерес 
к событиям времени Великой Отечественной войны. Ребята из-
учили свою родословную, рассказав о своих прадедах и дедах - в 
рисунках,в сочинениях, в материалах на Стену памяти, научились 
складывать армейские треугольники и изготавливать объемные 
фигурки голубя – символа праздника Победы. Во всем этом им 
помогали их старшие наставники-педагоги. Всем находилось 
дело по душе, поэтому выступление ребят со сцены тоже было 
душевным и теплым, вызвало слезы радости, а может быть, и 
горести у ветеранов.
А затем состоялся праздничный обед, на котором награжденные 

продолжали обмениваться воспоминаниями о тех тяжелых годах 
и благодарили школьный коллектив, Управление образования, 
Администрацию города за такой праздник. От имени присутствую-
щих слова благодарности выразили М.Г.Черников, Т.М.Шарыпова, 
дочь О.Н.Максимовой, дочь супругов Семериковых.
Побывав на этом празднике еще больше убеждаешься в право-

те слов Р.Рождественского «Это нужно не мертвым, это надо 
живым…»

Г.АНДРИЯНОВА, 
заместитель директора МКОУ «СОШ № 23» по УВР

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Приближается 70-летие Великой Победы. Дегтярск, как и вся страна, 

готовится провести Всероссийскую акцию «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая 2015 г. Напоминаем, 

что стать участником акции может каждый горожанин, кому дорога 
память о родственниках-фронтовиках Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Для участия в акции необходимо иметь фото погибшего солдата. 
Формат фото - не менее А4 с разборчивой подписью внизу – ФИО, 
звание.

Приглашаем руководителей организаций и предприятий рассмо-
треть возможность изготовления штандартов для участников акции 
на спонсорских началах.

Дополнительная информация об акции по тел. 6-02-11 – Управление 
культуры и спорта ГО Дегтярск

Р.М.Андаржанов, председатель Думы вручает медаль 
М.Г.Черникову
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На пени введен мораторийНа пени введен мораторий

С ноября минувшего года жители 
Свердловской  области ,  согласно 
изменившемуся законодательству, 
начали вносить плату за капремонт. 
Копить деньги на ремонт своих много-
этажек теперь обязаны даже покупа-
тели только что сданных в эксплуа-
тацию новостроек. Освобождаются 
от этой обязанности лишь жильцы 
домов, намеченных под снос.

В Фонде содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области 
месяц назад сменился генеральный ди-
ректор. Фонд возглавил депутат Екате-
ринбургской городской думы Александр 
Караваев. Мы попросили нового руко-
водителя представить свой взгляд на 
решение проблемы изношенности жилья 
и ответить на вопросы наших читателей.

— Александр Александрович, с ва-
шей точки зрения, насколько важна и 
выполнима региональная программа 
капремонта?

— Безусловно, программа необходи-
ма. Новая схема накопления средств на 
капремонт призвана изменить к лучшему 
состояние жилфонда. Каждый этап её 
реализации регламентирован законода-
тельством, поэтому некорректно рассуж-
дать, выполнима ли она. Задача регио-
нального оператора, муниципалитетов и 
собственников жилья сделать так, чтобы 
программа эффективно реализовалась.

— Во многих муниципалитетах 
жители и прежде платили за капре-
монт, но ремонтировались лишь 
отдельные дома. Где гарантия, что 
история не повторится?

— Новая система кардинально от-
личается от прежней. Раньше сред-
ства поступали на счета управляющих 
компаний и могли использоваться на 
капремонт по решению жильцов. Были 
случаи, когда ремонты не проводились 
или были только на бумаге, когда объ-
ёмы работ не соответствовали планам 
или страдало качество. Причина в том, 
что люди оставались один на один с 
организациями, предоставляющими 
услуги. Им приходилось согласовывать 
сметную документацию, контролировать 
работу подрядчиков. От того, насколько 
конкретный дом был готов к ремонту 
технически, юридически, экономически, 
зависело, эффективно ли использова-
лись средства. Отсутствие у жильцов 
активности, а чаще знаний и умений, 
приводило к печальным последствиям.
Сегодня региональные фонды капре-

монта аккумулируют деньги, а также 
знания и опыт профессионалов. Профес-
сиональные сотрудники выстраивают 
работу с проектными организациями, 
подрядчики  выбираются  на  основе 

открытых конкурсов, в контрактах про-
писываются  все  процедуры ,  сроки , 
штрафные санкции. В процессе активно 
участвует государство, и оно будет вы-
делять дополнительные средства, чтобы 
программа эффективно работала. Так, 
на 2015 год в областном бюджете на эти 
цели заложено порядка 500 миллионов 
рублей. Кроме того, деятельность фонда 
находится под постоянным контролем 
всех надзорных органов.

— Но жители домов, которые от-
крыли спецсчета, разве не остаются 
один на один со своим ТСЖ?

— Спецсчёт — только один из воз-
можных вариантов накопления средств. 
Очевидно, что те, кто выбрал его, шли 
на это осознанно.

— Добросовестно  ли  платят 
граждане?

— На счёте регионального оператора 
собрано уже более 1,127 миллиарда 
рублей. Это порядка 75 процентов от 
объёма начисленных средств. Деньги 
поступают каждый день, поэтому цифра 
постоянно меняется.

— Отличается  ли  платёжная 
дисциплина в разных муниципали-
тетах?

— Безусловно. Сейчас мы анализиру-
ем данные, чтобы оценить собираемость 
средств в разрезе каждого муниципа-
литета и даже каждого дома. Правила 
таковы:  конкретный муниципалитет 
может рассчитывать только на средства, 
собранные в его пределах. Скажем, 
Асбест не сможет использовать деньги 
Екатеринбурга или Сухого Лога. Важно, 
чтобы главы территорий, депутаты оце-
нивали перспективы программы с этой 
точки зрения. Фонд — только оператор. 
Его задачи — начислять плату, в рамках 
полученных средств размещать заказы 
и контролировать выполнение работ. 
Если собрал муниципалитет денег 30 
процентов из ста, то и объём работ будет 
выполнен на 30 процентов.

— Ставка 6,1 рубля с квадратного 
метра продержалась в нашем реги-
оне только два месяца, затем была 
повышена до 8,2 рубля. Когда следу-
ет ждать следующее повышение?

— Тариф 8,2 рубля утверждён пра-
вительством области на три года с 
ежегодной индексацией в пределах ин-
фляции. 2015 год станет показательным: 
начнутся непосредственно ремонтные 
работы, и появится возможность оценить 
фактические затраты. Не исключаю, что 
тариф придётся корректировать.

— Возможно ли, что из-за падения 
рубля и удорожания стройматериа-
лов не хватит средств на ремонт 
всех домов, которые планировалось 
привести в порядок в текущем году?

— Уже и сейчас ясно, что существую-

щего тарифа в сложившихся экономи-
ческих условиях недостаточно. Будем 
взаимодействовать с областью и феде-
рацией по вопросам софинансирования. 
Но если платёжная дисциплина в кон-
кретном муниципалитете будет низкой, 
ни о какой помощи не может быть и речи. 
В этом случае ремонт домов перенесут 
на более поздний срок.

— Предположим, дом благополучно 
отремонтировали. Но после этого 
жильцам по-прежнему будут прихо-
дить квитанции. Не исключено, что 
кто-то скажет: «Платить больше 
не буду». Что вы ему ответите?

— Обязанность платить закреплена 
в законе. Если ваш дом ремонтируют 
сегодня, это — и за счёт средств ваших 
соседей. Соответственно, вы должны 
вносить средства на ремонт соседних 
домов. По отношению к должникам 
обязательно будет вестись претензи-
онно-исковая работа, в том числе и в 
рамках судебных разбирательств. До 
июня мы ввели мораторий на пени, что-
бы собственники без дополнительных 
потерь смогли погасить накопившуюся 
задолженность.

— Если дом вдруг признают ава-
рийным, что будет с деньгами, ко-
торые жильцы этого дома платили 
на капремонт?

— Либо деньги будут направлены на 
снос дома и переселение граждан, либо 

будет сделан перерасчёт, и средства 
вернутся собственникам.

— Как собираемые средства будут 
защищены от финансовых рисков?

— Средства фонда размещаются под 
проценты в Сбербанке, Россельхозбан-
ке и Банке Москвы. Процентные ставки 
достаточно высокие. Мы стараемся 
размещать деньги собственников на 
максимально выгодных условиях.

— Вы известны жителям города 
по партийной работе. Как коллеги 
по партии «Справедливая Россия» 
оценили ваше назначение?

— Признаюсь, у меня не было време-
ни обсуждать с ними этот вопрос. А на 
мой взгляд, это — закономерный этап 
развития. Мы много лет занимались 
вопросами ЖКХ на уровне работы с соб-
ственниками жилья. Столь масштабную 
программу капремонта вряд ли удастся 
реализовать, если смотреть на неё толь-
ко «сверху». Тут очень важна роль соб-
ственников жилья, и накопленный нами 
опыт общения с собственниками может 
быть полезен. И сейчас это направление 
работы — наш приоритет. Еженедельно 
мы с коллегами проводим обучающие 
семинары, встречи с собственниками.

— Можно считать, что ваше назна-
чение придаёт вес вашей партии?

— Я бы не стал смешивать политику с 
хозяйственной работой.

www.oblgazeta.ru

Александр Караваев: «В региональную программу вошли свыше 29 тысяч домов. 
Более тысячи из них будут отремонтированы уже в этом году». 

Фото: Станислав Савин

Региональный фонд капремонта рассчитывает на поддержку государства. 
Но муниципалитеты-должники не получат помощи из бюджета

Администрация городского округа Дегтярск при-
глашает трудовые коллективы города поддержать 
праздничную традицию и принять участие в ше-
ствии 1 мая 2015 г.
Праздничная колонна будет формироваться у здания 

бывшего рудоуправления и двигаться вдоль ул.Калинина 
до центральной площади города. Порядок и время по-
строения колонн будет опубликован дополнительно.
Для участия в праздничном шествии предлагаем:
1. В срок до 22 апреля подать заявку на участие и 

предоставить краткий информационный материал о 
трудовом коллективе в Управление культуры и спор-
та городского округа Дегтярск по тел. 6-02-11. E-mail: 
kulturaisport@yandex.ru

2. Предусмотреть праздничное украшение колонны 
во время шествия.

Скоро 
Первомай
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МЭРИЯ НАВОДИТ ПОРЯДОКМЭРИЯ НАВОДИТ ПОРЯДОК

С самого начала работы но-
вой команды в мэрии была 
четкая установка: разобраться 
с незаконным «уводом» из 
муниципальной казны денег и 
имущества. 
Начало было положено сразу 

же после избрания новой власти. 
Начали с земельных участков. 
Более 150 участков, которые про-
шлая власть незаконно разбаза-
рила, вернулись в собственность 
муниципалитета. Их дальнейшая 
судьба может быть разной. Не-
которые участки выставляются на 
продажу, но уже по реальной ры-
ночной цене и с соблюдением всех 
установленных законом процедур 
(через официально объявленные 
торги). Для городского бюджета это 
несомненный плюс. А часть участ-
ков, ранее розданных некоторым 
«особо приближенным», перешли 
в пользование льготников. Нужно 
отметить, что льготников, стоящих 
на очереди, пока много. Но чем 
больше земли будет возвращено 
в муниципальную собственность 
– тем быстрее будет сокращаться 
эта очередь.

ЖОНГЛИРУЕМ?..
Дегтярцы ежедневно видят, 

какими ударными темпами идет 

возведение нового торгового цен-
тра в районе Рудоуправления. 
Строители уже почти справились 
с монтажом стеновых панелей. 
Можно надеяться, что в скором 
времени в Дегтярске появится 
торгово-развлекательный центр с 
современным уровнем сервиса и 
доступный большинству горожан.

 А ведь всего этого могло и не 
быть. Дело в том, что земель-
ный участок, на котором строят 
ТЦ, имеет весьма любопытную 
историю. В 2011 году участок был 
взят в аренду предпринимателем 
Р.Салимовым, который заявил, что 
собирается активно освоить арен-
дуемую землю. Однако вместо за-
стройки г-н Салимов занялся ими-
тацией работ: залил, не углубляясь 
в землю, макет фундамента 3х4 
метра. В марте 2012 года, назвав 
свой «чудо-фундамент» объектом 
незавершенного строительства, 
Салимов получает на него свиде-
тельство о праве собственности, и 
тут же (в мае 2012 года) заключает 
с администрацией города договор 
купли-продажи земельного участ-
ка. Стоит ли говорить, что бюджет 
Дегтярска фактически ничего не 
выиграл от такой сделки, которая 
проходила без процедуры откры-
тых торгов?
Далее начинается самое инте-

ресное. Участок со сваленными бе-
резами в собственность приобре-
тает О.Хисамова. Покупает лишь 
только для того, чтобы… Снова 
продать все тому же Р.Салимову. 
Напоминает бумеранг, не так ли? 

Однако на этом этапе уже новая, 
сменившаяся администрация 
заподозрила неладное. Такое 
«жонглирование» обычно про-
исходит, когда дельцы имеют на-
мерение запутать цепочку сделок 
с землей. Пристальное внимание 
администрации городского округа 
не позволило окончательно «уве-
сти» важный земельный участок в 
сомнительные руки.
В конце 2013 года на земельный 

участок была наложена обеспечи-
тельная мера – арест. После раз-
бирательства суд Ревды признал 
изначальную сделку по продаже 
Салимовым земли ничтожной. 
Ситуация вернулась на начальную 
стадию: участок снова был признан 
находящимся в аренде. В августе 
2104 года Салимов  уступил право 
аренды новому застройщику. Но 
в этот раз администрация дер-
жала процесс под контролем, и 
результат не заставил ждать. Эф-
фективный арендатор не занима-
ется махинациями с земельными 
участками, а активно развивает 
площадку – на благо города и его 
жителей.

МАХИНАЦИЯМ – НЕТ!
Вот еще один пример. Когда-то 

Дегтярский машиностроительный 

завод (ДМЗ) прочно стоял на ногах, 
выпускал уникальную продукцию, 
востребованную и высокотехно-
логичную. Сейчас, к сожалению, 
машзавод знаменит другим – скан-
далами с земельными участками, 
на которых располагаются корпуса.
Нынешнее руководство ДМЗ 

в лице господина В.Малыгина 
решило сыграть в ту же игру, что 
и «герой» предыдущего сюжета 
Р.Салимов. Однако на сей раз в 
качестве объектов незавершен-
ного строительства выступают 
уже не лежачие столбы и березы, 
а целые производственные поме-
щения, в которых ведется пред-
принимательская деятельность. 
Какой профит извлекают М. и Ко 
из статуса «незавершенки»? Пока 
объект не принят в эксплуатацию, 
его формально не существует, то 
есть можно серьезно сэкономить 
на налогах. А ведь это и налог на 
имущество, и земельный налог. 
Все, что должно идти в казну, осе-
дает в частных карманах.
К тому же не отличается ру-

ководитель ДМЗ В.Малыгин и 
склонностью к оплате аренды за 
земельные участки. Руководство 
ДМЗ пытается перевести в соб-
ственность 2 земельных участка 
под «объектами незавершенного 
строительства». Однако Росреестр 
не выдал свидетельство о праве 
собственности, так как объекты в 
эксплуатацию не введены. Поль-
зуясь неоднозначностью статуса 
участков, на которых стоит завод, 
М. и Ко отрицают факт аренды го-

родской земли и арендных плате-
жей за землю в дегтярский бюджет 
не перечисляют. В то же время 
и город не может использовать 
свое имущество для поправки 
материального положения мест-
ного бюджета – запутанная схема 
правоотношений пока не дает 
мэрии право продать или сдать в 
аренду серьезный актив. 
Но всем махинациям рано или 

поздно приходит конец. В 2014 
году городская администрация 
обратилась в прокуратуру, заявив, 
что руководство ДМЗ использует 
объекты незавершенного строи-
тельства без ввода в эксплуатацию 
(фактически, перечисляя в бюджет 
копейки), тем самым извлекая при-
быль. На данный момент мэрия 
держит под плотным контролем 
ситуацию с землями ДМЗ – фор-
мируются земельные участки для 
последующей сдачи в аренду или 
реализации. А для М. и Ко дело уже 
обернулось серьезным штрафом.

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!
Есть в центре города магазин 

«Монетка» - тот, что рядом с го-
родской администрацией. Когда-то 
на заре 2000-х известный в городе 
Ф.Хисамов выкупил у разоряемого 
Дегтярского рудоуправления зда-
ние кафе. Выкупить-то выкупил, 
но работу кафе налаживать не 
стал, а вместо этого затеял в поме-
щении серьезную «перестройку». 
Получил ради этого у предыдущей 
администрации разрешение на 
строительство на целых 3 года 
(при объеме работ, выполнимых, 
согласно СНиПу, за 8 месяцев). 
И началось… Появился допол-

нительный этаж, масса различных 
пристроек. Смысл действий ком-
мерсанта прозрачен – чем больше 
площадей, тем больше прибыли 
Ф.Хисамов может «выжать» из 
объекта, если сдавать его в аренду. 
«Мутировавшее» бывшее кафе 
еще с 2011 года сдано в аренду 
известной торговой сети, несмотря 
на то, что объект после рекон-
струкции официально не сдан в 
эксплуатацию. Вдобавок еще и 
срок разрешения на строитель-
ство истек 27 марта 2015 года (на 

сегодняшний день срок продлили 
до 27.06.2015). А ведь степень 
готовности внутренних отделочных 
работ в бывшем кафе составляет 
порядка 90%, а внешних – 50. 
Все работы можно выполнить в 
течение 1,6 месяцев. Несмотря на 
это, предприниматель Ф.Хисамов 
просил у администрации продлить 
разрешение на реконструкцию 
еще на 3 года. 
Что значит «объект не сдан в 

эксплуатацию»? Это означает, 
что формально такого объекта не 
существует. Следовательно, с него 
не надо платить налоги. Удобно? 
Для Ф.Хисамова – возможно. Но, 
с другой стороны, кто гарантирует 
безопасность для покупателей и 
персонала самого здания, кото-
рого по бумагам не существует? А 
ведь ответственность за подобные 
инциденты ложится и на городские 
власти…
Мало бы этого. В 2011 году тот 

же Ф.Хисамов, пользуясь правом 
хозяина бывшего кафе, выкупает 
расположенный под зданием зе-
мельный участок площадью 860 
квадратных метров – выкупает без 
процедуры торгов (что легально). 
Но при заключении договора 
предыдущая администрация за 
абсолютно неясные заслуги «при-
резает» к участку под его зданием 
еще один. И по площади превос-
ходящий его более чем в 2 раза 
– 1975 «квадратов»!
Еще больший шок у нынешней 

администрации вызвал тот факт, 

что почти 3 тысячи квадратных 
метров земли в самом центре 
Дегтярска достались Ф.Хисамову 
по уникально низкой цене – всего 
за 185 006 рублей (стоимость по-
держанной машины). 
Впоследствии, когда была 

проведена независимая оценка 
стоимости земли, отошедшей к 
Ф.Хисамову, выяснилось: за та-
кой «лакомый» участок городской 
бюджет мог попросить ни много ни 
мало – порядка 4 750 000 рублей. 
Почувствуйте разницу – более чем 
в 25 раз!
Еще одним сюрпризом стало 

то, что в обход установленной 
процедуры открытых торгов уча-
сток вокруг «Монетки» достался 
Ф.Хисамову без конкурентной 

борьбы. А для того и нужны торги, 
чтобы городской бюджет получил 
максимум стоимости.

 Вскрывшиеся обстоятельства, 
связанные с землей вокруг «Мо-
нетки» и самим зданием кафе, 
получат дальнейшее развитие: 
администрация городского округа 
будет информировать о результа-
тах проверок.

«АФЕРИСТЫ 
ПО ЗАБЫВЧИВОСТИ»
Много, много подобных эпизодов 

накопилось за годы деятельности 
предыдущей мэрии. Один пред-
приниматель, к примеру, взял в 
аренду земельный участок, да 
так и оставил его пустовать до 
лучших времен. А тут и срок до-
говора аренды истек. Ему бы 
или попробовать снова участок 
арендовать, или новый договор за-
ключить, но… Порой логика наших 
земляков ставит в тупик: вместо 
этого предприниматель пытается 
«застолбить» землю за собой и 
начинает ускоренными темпами 
строить складское помещение… 
на земле, принадлежащей соседу. 
Когда же его поставили в извест-
ность об этом – пошел по судам, 
где выяснилось: и аренду-то пред-
приниматель платил вовсе не в ту 
организацию, куда следовало. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Печально, но такие казусы слу-

чаются там, где хозяин (читай: 
администрация) не следит за 
своим имуществом, не ведет учет 
платежей за аренду, не проверяет 
договорную документацию. 
Всех этих недочетов и ошибок 

ныне действующая мэрия всеми 
силами старается избежать.
Да, нелегко. Да, чувствуется 

громадное противодействие. Не 
хотят расставаться с «халявой» и 
«дармовщинкой» различные дель-
цы. Но работа будет продолжена 
несмотря ни на что. Мэрия наводит 
порядок, и все «аферисты» вскоре 
почувствуют это на себе.

Материал предоставлен 
администрацией городского 

округа Дегтярск 

Расскажем об одной из сторон деятельности городской мэрии, а именно о той работе 
с «непростым» наследством, доставшимся от предыдущей администрации

Новый ТЦ возводится ударными темпами добросовестным 
застройщиком

Некогда славный ДМЗ под руководством В.Малыгина втянут в скан-
дальную историю с землей под цехами

Здание кафе «мутирует»: появляются пристройки и даже целый этаж 

Кто ответит за безопасность людей в бывшем кафе?



состояние. Например, пропустить через дро-
билку, измельчить на мельнице, отфильтровать, 
подсушить. Все эти операции на современных 
предприятиях автоматизированы, управляются 
оператором с пульта.

УЧИСЬ!
Какими знаниями должен обладать ших-

товщик? Конечно, специалист по подготовке 
шихты должен досконально разбираться в 
химическом составе рабочих материалов. Ведь 
компоненты для металлургии, которые по-
ставляются из разных регионов, отличаются по 
составу, классу, плотности и другим свойствам.

Само собой, шихтовщик обязан знать техно-
логию производства, устройство металлурги-
ческих и вспомогательных агрегатов, технику 
безопасности на производстве.

Профессию шихтовщика металлургических 
производств получают на специальности 
«Металлургия цветных металлов». Код специ-
альности по федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего про-
фессионального образования - 150402. По 
окончании обучения присваивается квали-
фикация «техник». На сегодняшний день эта 
специальность есть в Уральском государствен-
ном колледже им. Ползунова (г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 28, тел. (343) 371-62-79). В этом 
учебном заведении для студентов-металлургов 
предусмотрены бюджетные места.

Срок обучения по специальности «Метал-
лургия цветных металлов» по очной форме – 3 

года 10 месяцев (на базе 9 и 11 классов), заочная 
форма на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

ПЛАНИРУЙ КАРЬЕРУ!
Высший разряд, который присваивается 

шихтовщику – четвертый. В настоящее время 
зарплата квалифицированного шихтовщика 
составляет 25 000 – 28 000 рублей. Шихтовщики 
востребованы не только в металлургии, но и в 
промышленности строительных материалов, 
производстве стекла и других отраслях. В 
некоторых регионах России шихтовщики за-
рабатывают порядка 35 000 рублей.

Тем, кто рассчитывает на стабильную работу 
в своем городе, советуем получить образова-
ние по специальности «Металлургия цветных 
металлов», чтобы впоследствии поступить 
на работу в ООО «Национальная сурьмяная 
компания». 

«Национальная сурьмяная компания» – 
надежный работодатель. Изначально завод 
рассчитывает на местных ребят, которые в пе-
риод строительства завода пойдут получать 
профессию металлургов. В рамках программы 
по развитию собственных кадров, ООО «НСК» 
планирует постоянное повышение квалифи-
кации своих специалистов. В частности, если 
вы получили квалификацию техника цветной 
металлургии и устроились работать в ООО 
«Национальная сурьмяная компания», у вас 
есть возможность получить высшее образо-
вание (инженерное) по целевым программам, 
разработанным специально для завода в 
городе Дегтярск.*
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ШИХТОВЩИК
ВЫБИРАЙ!
Итак, кто такой шихтовщик? Это специалист, 

отвечающий за подготовку шихты. А шихта 
– это исходная смесь материалов, которая 
загружается в металлургический агрегат (а 
проще – в печь). Помимо рудного сырья (в про-
изводственном процессе ООО «Национальная 
сурьмяная компания» этим сырьем будет обо-
гащенный золото-сурьмяной концентрат), в 
шихту входят флюсы. Это специальные приме-
си, с помощью которых регулируются свойства 
получаемого на выходе продукта. В качестве 
флюсов в цветной металлургии используются 
кварц, кальций, каустическая сода и другие ве-
щества. Также в состав шихты входит оборотное 
сырье – то есть те вещества, которые должны 
пойти на переплавку.

В процессе подготовки шихты нет мелочей. 
Шихтовщик следит не только за правильным 

составлением смеси из 
различных компонентов 
в нужной пропорции. В 
своей работе шихтовщик 
следит и за условиями 
составления шихты – 
температурой воздуха, 
влажностью, крупностью 
компонентов. От любого 
из параметров зависит 
качество получаемой 
продукции. Зимой, на-
пример – включить те-
пловую завесу, летом 
– своевременно проветривать помещения.

***
При подготовке шихты возникает необходи-

мость привести исходное сырье в надлежащее 

Ю.П. Зайцев:Ю.П. Зайцев:
Раньше концентрат для плавки при-Раньше концентрат для плавки при-

ходил в стальных контейнерах, «СК». ходил в стальных контейнерах, «СК». 
Затем постепенно начали переходить на Затем постепенно начали переходить на 
новую тару – бигбеги. На тот момент не новую тару – бигбеги. На тот момент не 
было технической документации, каким было технической документации, каким 
образом правильно разгружать бигбег. образом правильно разгружать бигбег. 
Как мы поступили? Изучили все, что было Как мы поступили? Изучили все, что было 
в интернете, и фактически разработали в интернете, и фактически разработали 
специальные ножи для растарки. Заказали специальные ножи для растарки. Заказали 
на производстве, нам предоставили все на производстве, нам предоставили все 
необходимые сертификаты. То есть, факти-необходимые сертификаты. То есть, факти-
чески, сами на месте усовершенствовали чески, сами на месте усовершенствовали 
технологический процесс.технологический процесс.

• МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
Лето – время для выпускников школ сделать выбор будущей профессии. 

Летом открывают свои двери институты и колледжи. Газета «За большую 
Дегтярку» начинает серию публикаций для тех, кто задумывается о своих 
жизненных перспективах. На наших страницах молодежь сможет узнать о 
тех вакансиях, которые есть или будут востребованы именно на предпри-
ятиях города Дегтярска.

Рассказывает Ю.П.Зайцев:Рассказывает Ю.П.Зайцев:
«Я учился в металлургическом техникуме «Я учился в металлургическом техникуме 

в Ревде по специальности «Металлургия в Ревде по специальности «Металлургия 
тяжелых цветных металлов». И огромный тяжелых цветных металлов». И огромный 
объем знаний и навыков мне дала работа объем знаний и навыков мне дала работа 
на медеплавильном заводе. За годы работы на медеплавильном заводе. За годы работы 
научился визуально определять объемы научился визуально определять объемы 
концентрата почти безошибочно. Бывает, концентрата почти безошибочно. Бывает, 
приезжаю на первом автобусе на завод, приезжаю на первом автобусе на завод, 
оцениваю объем. Сообщаю в ОТК. Потом оцениваю объем. Сообщаю в ОТК. Потом 
приезжают геодезисты, делают измерения. приезжают геодезисты, делают измерения. 
И расхождения с моими данными – мини-И расхождения с моими данными – мини-
мальные! Даже когда приезжала комиссия мальные! Даже когда приезжала комиссия 
с головного предприятия, с самыми совре-с головного предприятия, с самыми совре-
менными приборами. И подтверждали мои менными приборами. И подтверждали мои 
данные почти что один в один».данные почти что один в один».

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ:СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ:
Своим опытом с молодыми дегтярцами сегодня делится Юрий Петрович Зайцев, Своим опытом с молодыми дегтярцами сегодня делится Юрий Петрович Зайцев, 

металлург с 37-летним стажем. Работал старшим мастером отделения подготовки сырья металлург с 37-летним стажем. Работал старшим мастером отделения подготовки сырья 
и шихты (ОПСШ) медеплавильного цеха на СУМЗе.и шихты (ОПСШ) медеплавильного цеха на СУМЗе.

Рассказывает Ю.П.Зайцев:Рассказывает Ю.П.Зайцев:
«Раньше старший мастер или старший технолог подготовки сырья и шихты на основе режим-«Раньше старший мастер или старший технолог подготовки сырья и шихты на основе режим-

ной карты сами рассчитывали количество необходимых компонентов шихты и расписывали ной карты сами рассчитывали количество необходимых компонентов шихты и расписывали 
задания на сутки мастерам: какое количество грейферов разного вида концентрата требуется задания на сутки мастерам: какое количество грейферов разного вида концентрата требуется 
для подшихтовки (то есть для поддержания постоянства состава шихты). Сейчас все идет для подшихтовки (то есть для поддержания постоянства состава шихты). Сейчас все идет 
через компьютер – автоматика делает расчет и сама командует питателями. Оператор задает через компьютер – автоматика делает расчет и сама командует питателями. Оператор задает 
скорость питателей (они представляют из себя промышленные конвейеры). На таком совре-скорость питателей (они представляют из себя промышленные конвейеры). На таком совре-
менном предприятии, каким будет завод НСК по производству триоксида сурьмы, уровень менном предприятии, каким будет завод НСК по производству триоксида сурьмы, уровень 
автоматизации будет высоким – все операции будут производиться в автоматическом режи-автоматизации будет высоким – все операции будут производиться в автоматическом режи-
ме, и специалист должен будет фактически только контролировать процесс. Вряд ли можно ме, и специалист должен будет фактически только контролировать процесс. Вряд ли можно 
будет сравнить работу шихтовщика в ООО «НСК» с прежними временами, когда шихтовщики будет сравнить работу шихтовщика в ООО «НСК» с прежними временами, когда шихтовщики 
выполняли вручную львиную долю работ, вплоть до уборки территории и очистки вагонов».выполняли вручную львиную долю работ, вплоть до уборки территории и очистки вагонов».

20 апреля 2015 года стартует 
Всероссийский субботник 
«Зеленая весна – 2015»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «09»  апреля  2015 г. № 319-ПА                                                 
 г. Дегтярск

О проведении  месячника  по санитарной  уборке  и благоустройству 
территории городского округа Дегтярск к Дню празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В целях консолидирования усилий граждан городского округа Дегтярск 
по благоустройству и уборке улиц, тротуаров, газонов, прилегающих тер-
риторий к предприятиям, учреждениям и учебным заведениям от бытового 
мусора, улучшения экологической обстановки в городе, повышения эколо-
гической культуры у граждан, экологического воспитания подрастающего 
поколения, руководствуясь письмом Председателя Правительства Сверд-
ловской области от 07.03.2014 г. №01-01-71/4468 о доведении инициативы 
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского о 
проведении ежегодных субботников перед майскими праздниками, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом городского округа  Дегтярск, Администрация город-
ского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить проведение месячника  по санитарной уборке  улиц, троту-

аров, газонов, прилегающих территорий к предприятиям, учреждениям и 
учебным заведениям от бытового мусора  и  по благоустройству территории 
городского округа Дегтярск с 10 апреля 2015г. по 05  мая 2015 года. 

2. Создать штаб по подготовке проведения месячника по санитарной 
уборке и благоустройству территории городского округа  Дегтярск к Дню 
празднования 70-годовщины Победы Великой Отечественной войне 1941-
1945 (приложение №1).

3. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, предприятий, организа-
ций, учреждений  организовать уборку отведенных и закрепленных за ними 
территорий, вывоз мусора, согласно Плана мероприятий (приложение 2).

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуаль-
ным предпринимателям организовать уборку и вывоз мусора с территорий, 
прилегающих к входу и фасаду занимаемых площадей коммерческих точек, 
территории улиц, дворов на расстоянии 6 м.

5. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, предприятий, орга-
низаций, учреждений находящихся в ГО Дегтярск  в срок до  05.05.2015г. 
предоставить отчет о выполненных мероприятиях по благоустройству и 
санитарной уборке (кол-во участников, площадь убранной территории) в 
МКУ УЖКХ ГО Дегтярск.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «За большую Дег-
тярку» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Дегтярск                                                

  И.Н. БУСАХИН

Учащиеся нашей 30-й шко-
лы решили поддержать эту 
акцию и откликнулись на 
обращение главы админи-
страции помочь в подготов-
ке города к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

10 апреля отряд учеников 
– добровольцев вышел на 
улицу Калинина и приступил 
к очистке столбов от наклеен-
ных на них объявлений. Надо 
напомнить, что погода была 
не  самая  благоприятная , 
моросил мелкий дождь, вре-
менами сыпал мокрый снег. 
Но наши ребята переносили 
это мужественно, понимая, 
что их маленький вклад тоже 
необходим накануне встречи 
великой даты. Работу вы-
полняли на совесть. У наших 
детей, представьте, она есть!
К сожалению, этого нельзя 

сказать о некоторых води-
телях, проезжавших в тот 
момент по ул.Калинина.  Все 
знают, какие у нас в городе 
«замечательные» дороги ! 
Можно сказать, фронтовые 
дороги! Многие, видя наших 
ребят, старались притормо-
зить, проехать аккуратно, что-
бы не обрызгать работающих. 
Но были и водители, которые, 
наоборот, прибавляли ско-
рость, и нашим ребятам тогда 
доставалось, что называется, 
«по полной». Особую «благо-
дарность» и «признатель-
ность» мы хотим выразить 
водителю а/м ВАЗ 2114 (цвет 

сине-зеленый металик), ко-
торый щедро окатил наших 
учащихся, что называется с 
головы до ног!
Несмотря на все эти труд-

ности, отряд добровольцев 
школы  №  30 имени  10-го 
гвардейского Уральского до-
бровольческого  танкового 
корпуса не посрамил честь 
школы ,  работу  не  бросил 
и с поставленной задачей 
справился, в очередной раз 
подтвердив справедливость 
девиза «Танки грязи не бо-
ятся!». 
Администрация школы вы-

ражает благодарность отряду 
добровольцев: Денису Дми-
триеву, Максиму Погадаеву 
(учащиеся 9 А класса), Арте-
му Зайдуллину (учащемуся 
5А класса), Александру Ала-
лыкину, Дмитрию Братанову, 
Алексею Басову, Александру 
Зайкову,  Никите  Иванову, 
Кириллу Копылову, Артему 
Прокопьеву, Никите Шевелеву 
(учащимся 6 А класса).

Н.ЩЕРБАКОВА, 
зам.директора по ВР 

Фото Е.ДЕРНОВОЙ, 
педагог-организатор

Работа на благо родного города
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Из семьи Кирилловых
Окончание, 
начало в №13

2. ВНУК
Случай свел меня с Михаи-

лом Павловичем Кирилловым. Я 
встречал этого человека в горо-
де, знал его фамилию и что он 
работал на Дегтярском руднике, 
но не ведал, что имеет какое-то 
отношение к известному горняку 
Михаилу Петровичу Кириллову. 
Подробно расспросил об этом. 
Ответил, что является одним из 
его внуков, звать также Михаилом, 
назван в честь деда.
Родился Михаил в 1951 году в 

Дегтярске. Отец его Павел Михай-
лович, один из четверых сыновей 
М.П.Кириллова, 1924 г.р. Участник 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг, призван в 1942 году, 
воевал на Прибалтийском фронте 
артиллеристом, вернулся с войны 
офицером, имел боевые награды. 
Всю жизнь посвятил автоделу, 
работал водителем. Мать Мария 
Даниловна работала на шахтной 
компрессорной станции, занима-
лась воспитанием детей, которых 
в семье было пятеро.
Михаил, сколько себя помнит, 

был под влиянием деда, так как 
жили с ним рядом. Находясь на 
пенсии, дед держал лошадку, на 
которой семьей ездили на покосы, 
в лес, пахали, выполняли другие 
хозяйственные работы. Дни и 
годы, проведенные с дедом, для 
внуков и внучек - не забываемые 
и самые любимые.
Михаил окончил 8 классов в 

школе №14 и пошел учиться в 
Ревдинское ГПТУ - 72 на слесаря 
- сантехника. По окончании учебы 
сразу призвали на военную служ-
бу, проходил ее по приобретенной 
в училище специальности.  После 
демобилизации стал работать на 
строительно-монтажном участке 
центрального ремонтно-механи-
ческого цеха Дегтярского рудоу-
правления, получил некоторую 
практику. В 1973-1977 гг. учился 
в Свердловском монтажном тех-
никуме, окончил с отличием, 
получив квалификацию техника 
–механика.  Распределился по 
своему выбору, как отличник, на 
ДФ «Уралхиммаш», где прорабо-
тал три года по специальности.
В 1980 году Михаил Павлович 

поступил электрослесарем на 
подземный участок водоотлива 
и электроснабжения Дегтярского 
рудника, проработал там пятнад-
цать лет. Новый работник вписал-

ся в коллектив, костяк которого 
составляли высококвалифици-
рованные специалисты. Откачка 
шахтных вод и электроснабжение 
рудника имели тогда самую высо-
кую степень автоматизации. Мощ-
ные насосы шахтного водоотлива 
автоматически включались и от-
ключались, а подземные электро-
подстанции работали «на замке».
Начальник Дегтярского района 

электросетей М.М.Нугманов, ра-
ботавший на Дегтярском руднике 
главным энергетиком и началь-
ником подземного участка водо-
отлива и электроснабжения, дает 
электрослесарю М.П.Кириллову 
самую высокую оценку как грамот-

ному, исполнительному, добросо-
вестному работнику и специали-
сту. Его знания и опыт работы в 
сантехнике позволяли качествен-
но ремонтировать и футеровать 
трубы, по которым откачивались 
агрессивные шахтные воды. А про-
тяженность трубных ставов (вер-
тикальных и горизонтальных), по 
которым эти воды откачивались, 
измерялись в сотнях и тысячах 
метров. Кириллов хорошо знал 
шахтные насосы и электродви-
гатели, занимался их ревизией и 
ремонтом, также хорошо изучил 
и обслуживал электроустановки 
рудника. За успехи в труде не-
однократно поощрялся, среди 

товарищей и у руководителей 
коллектива был уважаем. Награж-
ден медалью «Ветеран труда» и 
памятной медалью «Горняк».
Михаила Петровича Кириллова 

в истории Дегтярска справедливо 
относят к первостроителям Дег-
тярского рудника, которые про-
ходили шахтные стволы, готовили 
рабочие горизонты шахт к эксплу-
атации, своим трудом обеспечили 
на десятки лет добычу «большой 
руды» Дегтярского месторождения 
и строительство города горняков. 
А его внуку Михаилу Павловичу 
пришлось, в связи с отработкой 
месторождения, заниматься де-
монтажом оборудования на этих 
горизонтах и в числе последних 
горняков рудника покидать их на-

всегда. Шахтные воды приближа-
лись к своему подземному уровню, 
ибо откачка их закончилась, так 
как закончилась добыча руды.
У Михаила Павловича Кирил-

лова дружная семья. С супругой 
Надеждой Васильевной воспитали 
двух дочерей.
В 1996 году М.П.Кириллов по-

ступил на предприятие «Водо-
канал» в г.Екатеринбурге, где 
успешно работает начальником 
участка малой механизации. 
Внук Михаил Кириллов всегда 
помнит своего деда Михаила 
Кириллова, который для него и 
его родных остается примером 
для жизни.

Л.ГЛАДКИХ

Семья М.П.Кириллова, 1904 год. Первый ряд слева направо 
сын Николай, Михаил Петрович Кириллов с сыном Виктором, супруга 

Марфа Ивановна, дочь Татьяна. 
Второй ряд слева направо: сыновья Павел и Иван

Михаил Павлович Кириллов с супругой Надеждой Васильевной

• ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Смуглянка
Песня была частью сюиты, написан-

ной композитором А.Новиковым и 
поэтом Яковом Шведовым в 1940 году 
по заказу ансамбля Киевского особого 
военного округа. В ней воспевалась 
девушка-партизанка времён граждан-
ской войны. А вся сюита посвящалась 
Г.И.Котовскому. Однако песня в довоен-
ные годы так и не исполнялась. Клавир 
её был потерян, у авторов остались 
только черновики. Композитор вспом-
нил об этой песне через четыре года, 
когда ему позвонил художественный 
руководитель Краснознамённого ан-
самбля А.В.Александров и попросил 
показать песни для новой программы 
своего коллектива. В числе других Но-
виков показал и «Смуглянку», которую 
прихватил на всякий случай. Но именно 
она и понравилась Александрову, кото-
рый тут же начал её разучивать с хором 
и солистами.

Впервые ансамбль спел песню в 
Концертном зале имени Чайковского в 
1944 году. Запевал её солист Красноз-
намённого ансамбля Николай Устинов, 
которому песня эта в значительной сте-
пени обязана своим успехом. Концерт 
транслировался по радио. «Смуглянку» 
услышало, таким образом, очень мно-
го людей. Её подхватили в тылу и на 
фронте. Песня, в которой говорилось 
о событиях войны гражданской, была 
воспринята как песня о тех, кто боролся 
за освобождение Молдавии в Великую 
Отечественную войну.

После войны песня «Смуглянка» в 
разных обработках входила в репер-
туар таких известных исполнителей, 
как Иосиф Кобзон, София Ротару, На-
дежда Чепрага, Zdob şi Zdub и многие 
другие. Песня звучала в кинофильме 
«В бой идут одни „старики“»1973 года; 
по сюжету один из главных героев 
фильма, молодой лётчик, знакомит с 
этой песней свою эскадрилью и тут же 
получает прозвище Смуглянка, а также 
и в четвёртой части киноэпопеи «Сол-

даты свободы» 1977 года, где песня ис-
полняется на концерте перед началом 
Ясско-Кишинёвской операции. В роли 
солистки Валентина Толкунова.

Слова Я.Шведова
Музыка А.Новинькова

1. Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
"Станем над рекою
Зорьки летние встречать".

Припев:

Раскудрявый клён зеленый, 
лист резной,

Я влюбленный и смущённый 
пред тобой,

Клён зеленый, да клён кудрявый,
Да раскудрявый, резной!

2. А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
"Партизанский молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной.
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой".

Припев.

3. И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вдруг... свою смуглянку
Я в отряде повстречал!

Припев.

allforchildren.ru

Слева В.И.Вершинин, справа дочь Кириллова Татьяна

На Ревдинской Дегтярке. М.П.Кириллов с зятем Вершининым
 и внуками Михаилом и Владимиром. 50-е годы
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Защита проектовЗащита проектов
2 апреля в МКОУ СОШ № 23 

состоялась ежегодная школь-
ная конференция «Творим.Ис-
следуем. Мыслим», в которой 
приняли участие 2,3,4 классы 
нашей школы. Эти ребята, 
одни из лучших, порадовали 
нас своими выступлениями с 
творческими проектами. Ими 
была проведена огромная ра-
бота по поиску, сбору и анализу 
информации. 
Поприветствовав ребят, Л.Н. 

Гачегова дала наставление как 
ребятам, так и их руководителям, 
пожелав всем дальнейших твор-
ческих побед и неиссякаемого 
интереса к новым знаниям и ис-
следованиям.
Одной из самых первых и сме-

лых участниц конференции стала 
ученица 2 А класса Марина Со-
рокина, со своим исследователь-
ским проектом «Как рождается 
снежинка», выполненным под 
руководством Н.А.Слеповой. 
Данный проект был насыщен 
проведенными опытами и наблю-
дениями. В заключение Марина 
порадовала гостей удивительны-
ми снежинками, выполненными 
в разных техниках (снежинка из 
коктейльных трубочек и макарон-
ных изделий).
Далее нас приветствовала 

юная поэтесса Владислава Пе-
трова со своим не менее интерес-
ным проектом «Стихи собствен-
ного сочинения». Защищая про-
ект, девочка поделилась стихами 
из своей поэтической тетради, 
рассказала об известных поэтах 
русской литературы, а главное, 
пояснила, что в будущем ей бы 
тоже очень хотелось стать из-
вестной поэтессой.

Второклассница Кристина Кра-
сильникова – «Звезда Уральского 
Ералаша», а ведь её творческий 
проект именно так и назывался. 
Девочка показала и рассказала 
членам комиссии о её интересном 
увлечении и ступенях развития 
«по карьерной лестнице» (Нови-
чок-Звезда I уровня -Профи). Уче-
ница представила нам несколько 
серий «Ералаша», в главной роли 
которых «звездочка» Кристина.
После пятиминутного перерыва 

свой проект защитила Варвара 
Гончарова на тему «Мой вы-
бор - спорт», её руководитель 
Н.В.Андреева.Оказывается, Ва-
ренька занимается аэробикой, и, 
работая над творческим проек-
том, она провела анкетирование 
среди одноклассников. Варя вы-
яснила, что многие из её друзей 
также любят заниматься спортом. 
Результаты анкетирования она 
представила на слайде в виде 
диаграммы.
А вот Матвею Попову в ра-

боте над проектом помогал его 
любимый кот Тиша, вместе они 
выбрали название своей работы 
«Кошки - вечные спутники челове-
ка». Матвей очень ответственно и 
серьёзно подошёл к защите своей 
работы.  Он собрал и проана-
лизировал достаточно большое 
количество информации о кошках 
и достойно представил её. 
Полина Карасева выбрала для 

своего проекта не менее интерес-
ную тему «Моя родословная», на 
сегодняшний день это достаточно 
актуальная тема. Ведь это так 
интересно, знать свои корни и гор-
диться своими близкими людьми, 
которые уже многого достигли в 
жизни. В своем проекте Полина 

рассказала нам о своих родных 
людях до третьего колена. Ре-
зультатом её исследовательской 
деятельности стало генеологиче-
ское древо.
Ученика 2 Б класса Дмитрия 

Черемных заинтересовал вопрос 
«Соль - вред или польза?» Впо-
следствии это и стало темой его 
проекта. Дима представил много 
интересных фактов, опытов, 
мифов о соли. Продуктом труда 
мальчика стало выращивание 
удивительных кристаллов из 
соли. А ведьэто огромная и кро-
потливая работа, которая требует 
усердия, временных затрат а, 
главное, интереса и стремления 
к достижению поставленной цели.
Третьеклассник Павел Коно-

плев вместе с руководителем 
проекта С.Г.Рыженьковой - насто-
ящие коллекционеры! А, может 
быть, он будущий бизнесмен?
Для своего проекта он выбрал 

серьёзную тему. «История денег» 
стала главным направлением его 
работы. Ученик представил чле-
нам комиссии свою удивительную 
денежную коллекцию, где были 
представлены вьетнамские день-
ги из полиэтилена, египетские и 
казахские водяные знаки, и даже 
деньги Российской империи. В 
конце Павел представил нам 
потрясающую рыбу, которая, 
была выполнена из монет разной 
величины.
Самая старшая участница кон-

ференции – Ксения Нелюбина, 
ученица 4 классаи её руководи-
тель М.В.Ренёва - авторы творче-
ского проекта «Юбилей любимой 
школы». Наша школа – юбиляр. 
85 лет школа № 23 выпускает в 
большую жизнь новые поколения. 

А ведь Ксюша тоже совсем скоро 
заканчивает начальную школу 
и поэтому решила провести ис-
следование среди обучающихся, 
родителей, выпускников нашей 
школы. Анкетирование, опрос-
ники, беседы помогли Ксюше 
успешно выполнить свой проект 
и рассказать о своей любимой 
школе. Недаром члены жюри 
обратили внимание на патриоти-
ческое звучание проекта.
Дорогие ребята, большое спа-

сибо вам за то, что сегодня вы 
предоставили нам такую замеча-
тельную возможностьпоприсут-
ствовать на конференции. Мы 
получили огромное удовольствие, 
массу положительных эмоций, 
и, я уверена, что каждый при-
сутствующий узнал для себя что 
- то новое, интересное и увлека-
тельное.
По окончании конференции 

члены комиссии, подведя итоги, 
вручили ребятам грамоты за 

участие в школьном этапе кон-
ференции. 
Победители будут защищать 

честь нашей школы на городской 
конференции «Творим. Исследу-
ем. Мыслим». Ими стали ученицы 
2 А класса Кристина Красильнико-
ва и Влада Петрова; ученики 2 Б 
класса Матвей Попов и Дмитрий 
Черемных; третьеклассник Павел 
Коноплёв и ученица 4 класса Ксе-
ния Нелюбина. Молодцы, ребята, 
так держать! Мы желаем вам до-
стойно выступить на городской 
конференции, творческих вам 
успехов и стремления к победе! 
Нам очень хочется, чтобы ваш 
интерес к учебе и достижению 
новых побед никогда не угасал 
и у каждого из вас было непре-
одолимое желание мыслить, ис-
следовать и творить!

П.ЧЕРНЫШОВА,
учитель начальных классов

Воспитателем нужно 
родиться

Книги — 
в больницы  
1 апреля в рамках Года литературы 2015 

в России Управлением культуры и спорта 
ГО Дегтярск была организована акция в 
поддержку чтения «Книги - в больницы».
Цель акции – обеспечить поликлинику и 

стационар больницы книгами, которые по-
могут создать более комфортные условия 
как для пациентов, так и для персонала 
лечебных учреждений. Акция организована 
по принципу свободного доступа. Любой 
пациент или сотрудник больницы может бес-
платно и без каких-либо ограничений взять 
на время понравившиеся книги и прочитать.
В фондах МКУК «Централизованная би-

блиотечная система» в течение нескольких 
лет формировался книжный фонд, собран-
ный из книг, которые приносили жители 
города. Эти экземпляры и расположились 
на книжных полках – захватывающие литера-
турные произведения для детей и взрослых.
Управление культуры и спорта предлага-

ет всем желающим горожанам поддержать 
проект и помочь осуществить его. Для этого 
можно предоставить книги из домашних 
библиотек, которые уже прочитаны, и при-
нести их в больницу. Каждая книга найдет 
своего читателя!
Администрация и Управление культуры и 

спорта городского округа Дегтярск выражают 
благодарность индивидуальному предприни-
мателю Сергею Владимировичу Коростелеву 
за изготовление красивых книжных стелла-
жей, а также коллективу МКУК «Централизо-
ванная библиотечная система», активистам 
местного Дегтярского отделения ВОО – СРО 
«Молодая гвардия Единой России», коллек-
тиву ГБУЗ СО «Дегтярская городская боль-
ница» за содействие в реализации акции. 
Желаем всем здоровья и увлекательного 

чтения!

Управление культуры 
и спорта ГО Дегтярск

Не на словах, а по вещей
 традиции,

которая завтрашней жизни 
под стать,

Воспитателем нужно родиться
и только после этого – стать.

Она- олицетворение доброты, 
у нее большое и для каждого от-
крытое сердце, она – мудрая и 
совершенная, она- моя первая 
воспитательница. 
Ольга Анатольевна Чулкова – это 

человек, к которому мама привела 
меня за ручку еще совсем робким и 
несмышленым малышом. Поверьте, 
друзья, моя мама волновалась в 
тысячу раз больше меня. В голове 
мелькали разные мысли, было много 
разных вопросов и, конечно, тревога.
У каждого в жизни наступает такой 

ответственный момент, и именно 
тогда, воспитатель становится для 
малыша второй мамой. Она окутала 
нас своей заботой, по-настоящему 
материнским теплом и, наверное, 
тогда, каждый родитель понял, Ольга 
Анатольевна замечательный чело-
век. Она создавала для нас разноц-
ветные будни, ребятишки спешили 
в детский сад с блеском в глазах, 
задорным смехом, а она встречала 
нас с доброй улыбкой и приподня-
тым настроением. У этого человека 
огромная душа, она воспитатель с 
большой буквы!
В группе всегда царила теплая и 

дружеская атмосфера, воспитатель 
всегда старалась найти индивиду-
альный подход к каждому ребенку. 
Следует отметить, что у Ольги Ана-
тольевны золотые руки. Интерьер и 

декор в группе она создавала сво-
ими руками. На мой взгляд, у этой 
женщины неиссякаемый творческий 
потенциал .  Она  не  переставала 
удивлять нас своими творческими 
работами: картины, панно, папье-ма-
ше и многое другое. Более того, она 
старалась передать свои знания и 
умения детям. В нашем детском саду 
она преподавала художественную 
студию для детей, которую малыши 
с удовольствием посещали, а потом 
радовали нас своими шедеврами. 
А также прекрасные концерты, те-

атральные номера, постановки, все 
это непревзойденный результат, ко-
торый требует постоянной, усердной 
и очень большой работы.

- Мамочка, а помнишь ли ты, как 

мы отправились с Ольгой Анато-
льевной на конкурс во Дворец куль-
туры? Ведь она повела нас за собой, 
словно маленьких утят. Мы дружно 
держались за веревочку и соблюдая 
правила безопасности двигались за 
мамой-уточкой вперед. Мы были по-
слушны и старались слушать каждое 
её слово. 

- Верно сынок, и таких памятных 
историй можно вспоминать очень 
много. Главное, Ольга Анатольевна 
научила вас ценить настоящую друж-
бу и верить в прекрасное…

- Это было лучшее время в моей 
жизни, и я по-настоящему ценю эти 
моменты моего детства, которые 
шли год за годом под чутким руко-
водством мудрого, опытного педагога 
– Ольги Анатольевны Чулковой. 
Сегодня, я ученик третьего класса, 

и следует отметить, что все знания, 
умения и навыки, которым научила 
меня моя воспитательница, несо-
мненно помогают мне в жизни, в об-
учении в школе. Я часто вспоминаю 
многие занятия, которые проводила 
у нас Ольга Анатольевна, и поверь-
те, мне бы очень хотелось снова 
вернуться в мою группу, присесть на 
маленькие разноцветные стульчики, 
послушать сказку или просто обнять 
мою любимую, первую воспитатель-
ницу и сказать: «Ольга Анатольевна, 
я хочу пожелать вам здоровья, и что-
бы еще много много лет вы встречали 
и воспитывали таких же беззаботных 
малышей, как когда-то вы воспиты-
вали нас!»

С уважением, 
семья Коноплевых
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Письма с фронтаПисьма с фронта
Продолжение. 
Начало в № 12

4. 
8.5.44/ на топографической карте/
Здравствуйте дорогие мои родители! 
Извиняюсь что не могу много написать.
О себе скажу что пока жив и здоров.
Жду от вас писем. Привет всем!

Ваш сын Павел.

5.
12.5.44 г.
Привет с фронта!
Здравствуйте дорогие мои родители 

папа, мама и брат Владимир!
Шлю свой горячий боевой привет! Живу 

я очень хорошо так хорошо, что лучше 
нельзя и желать. Вместе со мной в одной 
роте есть один наш земляк тоже из Дегтярки 
Дмитрий Колесников. Его мать живет на 
старом соцгороде ул. Коммунальная дом 72 
кв 8 Колесникова Ирина Афанасьевна. Так 
же есть один Золотов тоже в нашей роте, 
Золотова Афоньки двоюродный брат. Он 
сам шамагинский, но очень часто был в 
Дегтярке. Как видите земляки есть всюду. 
От вас получил сегодня письмо от 27.4 Спа-
сибо за него. Если от меня долго не будет 
писем, знайте что я не имею возможности 
их написать. Погода у нас установилась 
летняя цветут: яблоня, груша, черемуха, 
вишня и др.др. деревья. Пшеница уже 
стала в некоторых местах выше колен. В 
поле очень много зайцев. А на горах всюду 
кишат дикие козы. Выше же в Карпатах ле-
жат вечные ледники и снега. Ну пока всего 
хорошего. Привет всем. Привет Гулиным. 
Привет так же Н.Смолевой, Ф.Комаровой, 
Курелюк Леве. Почему он мне ничего не 
пишет? Привет так же И.А.Коробковой и В.Т. 
Коробкову. Пусть знают, что за ее сына я 
отомстил и продолжаю мстить врагу. 

Целую всех крепко. Павел.

6. 
14.5.44
Привет с фронта!
Здравствуйте дорогие мои родители 

папа, мама и брат Владимир! 
Прежде всего жизнь по-прежнему идет 

очень хорошо. К фронтовой обстановке я 
привык на столько, что когда не стреляют, 
становится как-то скушно на душе. Да во-
евать сейчас стало легче чем зимой – тепло. 
Погода у нас стоит замечательная цве-

тут: вишня, яблоня, груша, черемуха. В 
лесу везде цветы. В поле пшеница уже в 
некоторых местах достигает 1 метра. Хо-
роша украинская природа. Солнце днем 
находится почти над головой. Оно очень 
сильно палит. На горах же лежит вечный 
снег и ледники. Я очень загорел на лицо 
и также поправился. Стал как настоящий 
цыган. Каждое утро встаю по местному 
времени в 4.00 по Московски в 6.00 а по 
Свердловски в 8.00 утра. Умываюсь по пояс 
в ручье. Так что как видите я загорел не от 

грязи а от солнца. Кроме того у нас бывает 
каждую неделю баня. В бане же мы меняем 
белье. В августе сменил зимнюю форму на 
все летнее. Сегодня получил новые сапоги. 
Мама помните мою ту шинель, которую вы 
зашивали. Она сгорела в танке еще в марте 
числа 8го 7го. Новую же на лето я получать 
не стал, т.к. без нее и так жарко. Пишите жду 
писем. Приве Гулиным, Л.Курелюк, Нине, 
ребятишкам Ботановых и всем всем!

Целую крепко ваш сын П.Нагаев

7. 
Привет с фронта!
Здравствуйте дорогие мои родители 

папа, мама и брат Владимир!
От мамы получил письмо от 3го мая еще 

15го. Спасибо за него. От Владимира же я 
не получил пока не одного. Ему тоже спа-
сибо. Вот уже пол месяца как мы отдыхаем 
в прифронтовой полосе километров за 
15-20. В конце этого месяца снова поедем 
бить проклятую фашистскую сволочь. У 
себя в роте я являюсь комсоргом. В этих 
боях получил звание гвардейца. Думаю 
что с честью его пронесу до конца войны, 
а если и погибну, то не так как погибает 
трус. Смерть не страшна с ней я не раз 
встречался в бою… поется в песне. Но мы 
боремся не за то чтобы погибнуть, а за то 
чтобы победить. И победить на всегда. Ну 
пока кончаю.

Привет всем! Целую крепко.
 Ваш сын П.Нагаев

8. 
16.6.44 г. Привет с фронта!
Дорогие родители!
Вчера получил от вас письмо от 28.5. А 

10 июня от 31 мая. Из писем я узнал, что 
Владимир уехал на практику на два месяца. 
Живу я пока не плохо. Не смотря на то что 
мы находимся рядом с немцем, я просмо-
трел за последние 20 дней 5 кинокартин. На 

днях завтра или послезавтра опять будет 
демонстрироваться новый фильм. Мы все 
получили новые американские костюмы, 
такие какой вы мне казали. Я получил так 
же новую шинель из английского сукна 
зеленую. Если бы только был в тылу, то ее 
можно бы было перешить. Но здесь она все 
равно пропадет или сгорит. Живем вообще 
как видите хорошо. Немец правда по прика-
зу Гитлера должен взять это место /г. Черно-
вцы/ где мы находимся сейчас еще 5 июня. 
Но из этого у него ничего не вышло. Скоро 
он опять бросится на новые подлости. Но 
из этого он ничего для себя хорошего не 
сделает, а лишь приблизит свой конец. 
Мама я выслал на вас аттестат с июля ме-
сяца 1944г. по август 1945 г. На 500 рублей. 
Получили или нет мой перевод на 1000 р? 
Кроме всего этого я подписался на заем на 
1000р. 600 уже внес еще осталось 400 р. В 
следующем месяце погашу задолженность 
полностью. На днях пойду сфотографи-
руюсь в городе, который так прельщает 
немцев. Письмо писал в темноте вечером 
так что написал не могу прочитать. Привет 
всем! целую крепко Павел

9. 
22.6.44 г. Привет с фронта!
Здравствуйте дорогие мои родители!
Сейчас выбрал свободную минуту и 

решил написать вам письмо. Живу я пока 
по-прежнему не плохо. От вас вот уже 
11 дней ничего не получаю. Каждый раз 
спрашиваю нашего почтальона Мишу, есть 
ли какие письма, но каждый раз получаю 
ответ: «Пишут». Вместе со мной в одной 
роте находится один дегтярский паренек 
Колесников Дмитрий, который жил на Дег-
тярке с 1928г. Он знает многих наших ребят 
Михаила Ложкина, В.Солиенко, Ф.Комарову 
Лаптевых и др. С ним мы очень часто вспо-
минаем Дегтярку и ее жизнь. Совершаем 
прогулки на озеро Ишбулат, на р.Чусовая, 
на Липовую гору, клуб Горняков и многие 
другие места. Родители его живут на ст. соц-
городе. Из дома он тоже не получает уже 
долго писем, но не 11 дней, более … меся-
цев. Сегодня исполнилось 3 года с начала 
войны. Вчера наши части Красной Армии 
освободили город Выборг. Союзные во-
йска во Франции продолжают продвигать-
ся вперед. Как видите дело идет к развязке. 
Но враг все же еще силен, хитер, коварен. 
Он пойдет на новые авантюры, стараясь 
оттянуть сроки своего существования. А 
мы сейчас готовимся ко всем неожидан-
ностям. И в решающую минуту дадим ему 
сокрушительный отпор. 
За время войны я побывал в Сибири, 

Белоруссии, Смоленщине, Украине, Зап. 
Украине и многих других местах. Но при-
рода больше всего мне понравилась здесь. 
Здесь растет: дуб, клен, каштан, бук, сливы, 
вишни, яблони, груши, береза, ива и многие 
другие деревья, которых я до сих пор не ви-
дел. Яблони уже скоро достигнут куриного 
яйца. Погода стоит замечательная. 

Мама я на вас выслал с июля 1944г. по 
август 1945 г. аттестат на 500 рублей. Кроме 
того послал перевод на 1600 р. получили 
ли вы его?
Как только сумею выбрать время сфото-

графируюсь и пошлю вам. Пишите как идут 
у вас дела дома? Привет Гулиным, Лапте-
вым, Коробковым, Ботановым, Ложкиным, 
Ольге Яковлевне Ярушевой и Михаилу 
Михайловичу Ярушеву. Борьке Осинико-
ву и Владику, Л. Курелюку, Ф.Комаровой, 
Н.Смолевой, Юрковским!

С приветом Целую крепко крепко ваш 
сын Павел 22.6.44 ПНагаев

10. /Комаровой А.С./
10.7.44 г.
Дорогая Фиса! Шлю свой горячий 

боевой привет с фронта! Сейчас мы 
стоим на передовой. Завтра идем в бой. 
Вчера наши войска освободили г.Лида. 
Идут бои в г.Вильно. Но вот пришла оче-
редь и для нас. Весной когда немец не 
предполагал, что русские будут наступать. 
Мы в трудных условиях бездорожья, в 
грязи, наступали. Весь транспорт стоял. 
Танки садились на днище. Вязли по самую 
башню. Но мы отлично справились со 
всеми трудностями. Когда у нас не было 
горючего, то нам его сбрасывали наши 
У-2. Они же привозили письма от близких и 
родных. Мы все полны решимости скорее 
разбить и уничтожить немецкого зверя в его 
собственной берлоге. Этому нас обязывает 
первомайский приказ т. Сталина №70.
К этому призывает нас весь наш народ. 

В прошедшие бои я вступил в кандидаты в 
члены ВКП/б/. Вчера меня приняли в члены 
ВКП/б/. Сегодня наступил яркий солнечный 
день. Думаю, что сегодня наша авиация по-
работает не плохо. Сейчас все время ведут 
разговор с немцами наши артиллеристы. 
Завтра прийдется продолжать его нам. 
Ночь сегодня прошла спокойно, исключая 
конечно то, что ночью летал все время 
итальянский кукурузник и кидал все время 
беспорядочно мелкие бомбы и гранаты. Мы 
же все спокойно отдыхали. 
Фиса, как идет у вас жизнь в Дегтярке? 

Как и где проводите время? Чем занимае-
тесь и с кем дружишь? Что нового есть в 
Дегтярской жизни и Свердловске? Вспоми-
наете ли нас старых друзей, отдающих все 
свои силы и даже жизнь для лучшего буду-
щего нашей родины? Я часто вспоминаю 
наш выпуск. Всех кто в нем учился. Наконец 
пишу многим письма, но ответов не полу-
чаю. Многие ребята у нас переписываются 
с незнакомыми девушками. Они посылают 
друг другу фотографии. Делятся своей жиз-
нью. Но я, кажется пишу знакомым близким 
мне девушкам и не получаю от них ответа. 
Пока все. Привет всем. 

Павел. 

За чистый город
9 апреля постановлением администрации ГО Дег-

тярск было объявлено о проведении месячника по 
санитарной уборке и благоустройству территории 
городского округа Дегтярск ко Дню празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, срок проведения с 10 апреля 
по 5 мая 2015 г. Первыми подхватили инициативу 
Управление образования ГО Дегтярск в лице началь-
ника Светланы Владимировны Лаптевой, организовав 
ребят старших классов. Ими была проведена работа 
по уборке несанкционированной рекламы печатной 
продукции и других информационных сообщений с 
опор линий наружного освещения по ул. Калинина, 
которые в дальнейшем будут окрашены.  В непогоду 
и дождь ребята под чутким руководством педагогов 
старались очистить всю рекламу, которая была раз-
мещена. Хочется поблагодарить ребят и учителей за 
инициативу и оказанную помощь в проведении меро-
приятий по благоустройству нашего с вами города.  
Проведение таких мероприятий улучшает эколо-

гическую обстановку и благоустройство в городе, 
повышает экологическую культуру  граждан и  эко-
логическое воспитание подрастающего поколения.
В свою очередь, хотелось  обратить особое внима-

ние, что  самовольное наклеивание и развешивание 
на зданиях, заборах, павильонах,  опорах освещения, 
опорах контактной сети, деревьях печатной продук-
ции и других информационных сообщений является 
административным правонарушением и нарушением 
Правил благоустройства городского округа Дегтярск по 
решению Думы ГО Дегтярск от 29 мая 2014 г. №347: 
«Самовольное размещение объявлений, вне мест, 
специально отведенных для этого органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской 
области влечет предупреждение или наложение  
административного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей. Также и самовольное нанесение 
надписей и рисунков на зданиях, строениях, со-
оружениях, инженерных коммуникациях, элемен-
тов благоустройства влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей».
С установлением погодных условий нам с вами пред-

стоит большая работа по проведению субботников и 
мероприятий по благоустройству города. Надеюсь, 
что все жители города примут активное участие в 
проведении данных мероприятий и не останутся 
равнодушными. 
Давайте сделаем наш город чистым и красивым не 

только к Дню празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, но и постараемся со-
хранить его чистоту в течение всего времени, ведь мы 
живем здесь и сейчас и в наших с вами силах улучшить 
внешний вид города.    

                       С уважением, Е.РАСПУТИН,
 начальник МКУ УЖКХ  
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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
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Познер (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+

"РОССИЯ 1"
05.00-11.45 Профилактические
           работы
11.45 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
22.50 История нравов. 
            Людовик XV (16+)
23.50 История нравов. Великая
    французская революция (16+)
00.50 Т/с "Отряд 
            специального назначения"
03.35 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
             Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с "Мастера секса" (18+)
00.35 Т/с "Второй шанс" (18+)
01.50 Ахтунг, руссиш! (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Наружное
              наблюдение" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта

07.30 Шоуbizzz (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Автоnews-mini (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ. "КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА" (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 На пределе (16+)
18.30 Шоуbizzz (16+)
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.05 Патрульный участок (16+)
19.30 "10+" (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости.  (16+)
20.20 Х/ф "СМЕРШ. 
              ЛИСЬЯ НОРА" (16+)
00.10 Восход Победы
01.05 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
03.00 Большой спорт
03.20 Эволюция
03.55 Волейбол. 
05.45 Сталинградская битва
06.40 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Драма "РОККИ-3" (16+)
12.15 Драма "РОККИ-4" (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 Комедия "ВОЗДУШНЫЕ 
             ПИРАТЫ" (6+)
04.10 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 На 80 поездах 
             вокруг света (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Пропавший сын
            Никиты Хрущева" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ" (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Хиромант" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Последняя дуэль (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь 
            танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
18.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
19.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Мебель как она есть (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Д/ф "10 самых 
           опасных акул" (16+)
04.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Ералаш (0+)
11.00 Боевик "СТРЕЛОК" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
23.05 Т/с "Агенты щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Драма "РАНЭВЭЙС" (16+)
03.30 Фэнтези
             "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
05.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф  "МИЧМАН ПАНИН"

12.50 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
            где рождаются айсберги"
13.10 Линия жизни.
            Максим Аверин
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы.
            Павел Коган
15.35 Х/ф "МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ" (12+)
17.05 Д/с "История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики"
17.45 Концерт
18.40 На грани
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф "Моя великая война. 
Леонид Рабичев"
21.35 Написано войной
21.40 Тем временем
22.30 Те, с которыми я... 
             Ричард Гир
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф "Юргис Балтрушайтис:
            последний рыцарь 
           серебряного века"
00.15 Концерт
01.00 Д/ф "Городское кунг-фу"
01.40 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там,
             где рождаются айсберги"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Детектив "СУМКА 
            ИНКАССАТОРА" (16+)
10.05 Д/ф "Донатас Банионис. 
            Я остался совсем один" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Охотники за головами" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Беркут". Последний бой". 
Специальный репортаж (16+)
22.55 Д/ф "Будущее не для всех" (16+)
23.50 События
00.20 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" (12+)
04.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
              несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы (12+)
14.00 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия.  (16+)
20.00 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Т/с "Мамочка моя" (16+)
02.20 Кризисный менеджер (16+)
03.20 Свидание для мамы (12+)
04.20 Счастье без жертв (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Вокруг света. 
           Места силы" (16+)
10.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
13.00 Д/ф "Городские легенды.
            Москва. Площадь
            трех вокзалов" (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
           за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Триллер "ГЛУБОКОЕ 
            СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
01.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.45 Триллер "ЗОДИАК" (16+)
05.00 Д/ф "Городские легенды.
            Москва. Площадь 
            трех вокзалов" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Любовь 911 (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
           "2012. Великий скачок" (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ТРИ ДНЯ
            НА УБИЙСТВО" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ТРИ ДНЯ 
             НА УБИЙСТВО". Повтор (16+)
01.45 Москва. День и ночь (16+)
02.45 Комедия "ПИСЬМА 
            К ДЖУЛЬЕТТЕ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент 
           Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
       удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Триллер "ПОГНАЛИ!" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия 
            "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Комедия
            "МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
03.45 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.15 Т/с "Хор" (16+)

Трансмиссивные болезни — это инфекционные заболевания, пере-
носчиками которых являются кровососущие насекомые и представи-
тели типа членистоногих. Заражение происходит при укусе человека 
или животного зараженным насекомым или клещом.
По оценкам ученых, на трансмиссивные болезни приходится 17% 

глобального бремени всех инфекционных болезней. Подсчитано, что в 
2010 году малярия, являющаяся самой смертоносной трансмиссивной 
болезнью, привела к 660 тысячам случаев смерти. Однако наиболее 
быстрыми темпами растет заболеваемость лихорадкой Денге — за 
последние 50 лет заболеваемость этой болезнью возросла в 30 раз.
Известно около двухсот официальных заболеваний, имеющих транс-

миссивный путь передачи, в том числе - Болезнь Шагаса, Желтая 
лихорадка, Конго-крымская геморрагическая лихорадка, Лихорадка 
западного Нила, Лихорадка Денге, Лимфатический филяриоз (извест-
ный под названием «слоновость»), Малярия, Онхоцеркоз (или «речная 
слепота»), Чикунгунья, Шистосомоз, Клещевой вирусный энцефалит, 
Клещевой боррелиоз.
Болезни могут вызываться различными инфекционными агентами: бак-

териями и вирусами, простейшими и риккетсиями, и даже гельминтами.  
Некоторые из них передаются через укус кровососущих членистоногих 
(малярия, сыпной тиф, желтая лихорадка), часть их них – опосредованно, 
при разделывании тушки зараженного животного, в свою очередь, уку-

шенного насекомым-переносчиком (чума, туляремия, сибирская язва).
Трансмиссивные болезни, в основном, распространены в тропических 

и субтропических районах, где доступ к безопасной питьевой воде и 
системам санитарии представляет проблему. Но в настоящее время 
глобализация торговли и поездок, изменения окружающей среды (из-
менения климата и урбанизация населения), оказывают воздействие 
на передачу трансмиссивных болезней и приводят к появлению этих 
болезней в странах, где ранее они были неизвестны.
Заболевание клещевым вирусным энцефалитом можно предупредить 

с помощью неспецифической и специфической профилактики. 
Неспецифическая профилактика включает применение специальных 

защитных костюмов (для организованных контингентов) или приспосо-
бленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей через 
воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава, которые 
у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы 
брюк заправляют в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Места для отдыха нужно выбирать сухие, открытые, вдали от кустар-

ника и деревьев. Для защиты от клещей используют отпугивающие 
средства- репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела 
и одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с 
инструкцией. Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого 
энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически ос-

О мерах по профилактике трансмиссивных болезней
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Структура момента (16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 Время покажет (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
22.50 История нравов. Наполеон I (16+)
23.50 История нравов. Наполеон III (16+)
00.50 Т/с "Отряд 
            специального назначения"
03.50 Комната смеха

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Астропрогноз (16+)
08.05 Екб: инструкция 
           по применению (16+)

08.25 Красота и здоровье (16+)
08.35 Патрульный участок (16+)
09.05 Квадратный метр
09.35 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" (16+)
17.35 Сталинградская битва
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 Автоnews-mini (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.50 Эволюция
03.35 Чингисхан (16+)

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

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "СИБИРИАДА" 1 с. (12+)
12.40 Д/ф "Лунный танк" (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь 
            танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф "Веселая карусель"
16.25 М/с "Детки из класса 402" (6+)
16.45 Х/ф "СИБИРИАДА" 1 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
00.20 Пятый угол (12+)
00.40 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Мебель как она есть (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
           Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 Орел и решка.
            На краю света (16+)
17.05 Мир наизнанку. 
            Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Д/ф "10 самых 
            опасных акул" (16+)
04.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
              пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
23.20 Т/с "Агенты щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Фэнтези "ВО ИМЯ
            КОРОЛЯ-2" (16+)
02.20 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ
             ПРИВИДЕНИЙ" (16+)
04.00 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ПОДСОЛНУХИ" (12+)
13.05 Правила жизни
13.30 Эрмитаж-250
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. 
            Михаил Кульчицкий
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/ф "Метафизика света.
           Александр Антипенко"
17.05 Д/с "История 
              киноначальников,
             или строители
             и перестройщики"
17.45. Концерт 
18.30 Д/ф "Твое величество -
             политехнический!"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф "Моя великая война.
            Сумбат Сумбатов"
21.35 Написано войной
21.40 Игра в бисер
22.20 Д/ф "Эдуард Мане"
22.30 Те, с которыми я... 
             Ричард Гир
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ПОДСОЛНУХИ" (12+)
01.05 Концерт 
01.45 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
01.55 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив "ВНИМАНИЕ!
            ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+)
09.40 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
            В БЕДЕ-2" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
            В БЕДЕ-2" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Будущее не для всех" (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 "Охотники 
            за головами" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Прощание.
            Владимир Высоцкий (12+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Завербуй меня, 
            если сможешь" (12+)
01.50 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
             ПОЦЕЛОВАТЬ... 
             НА СВАДЬБЕ" (16+)
03.20 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 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 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Т/с "Мамочка моя" (16+)
02.20 Кризисный менеджер (16+)
03.20 Свидание для мамы (12+)
04.20 Счастье без жертв (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "13" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
        Ростовские лабиринты" (12+)
13.30 Х-версии.
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Боевик "ПИК ДАНТЕ" (16+)
01.15 Х-версии.
             Другие новости (12+)
01.45 Боевик "СВЯТЫЕ
             ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ
            ВСЕХ СВЯТЫХ" (16+)
04.00 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект: 
"На перекрестках миров" (16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "САМОВОЛКА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "САМОВОЛКА".
             Повтор (16+)
01.30 Смотреть всем! (16+)
02.00 Территория 
            заблуждений (16+)
04.00 Я - путешественник (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
             ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
              удивительные
            легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия 
            "БИЛЕТ НА VEGAS" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "НЕВЕСТА 
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

матривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других 
людей, а выявленных клещей снимать. Лучше проводить осмотры на 
сухой, расчищенной поляне.
При присасывании клеща необходимо немедленно обратиться в 

травмпункт.
При сборе клещей с домашних животных пользоваться перчатками, 

не допускать раздавливание их руками.
Специфическая профилактика включает:
- проведение профилактических прививок против клещевого вирусного 

энцефалита. Прививки можно сделать в прививочных кабинетах поли-
клиник лечебно-профилактических учреждений после консультации и 
осмотра врачом. Следует запомнить, что завершить весь прививочный 
курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выхода 
(или выезда) в неблагополучную территорию. Все люди, выезжающие 
на работу или отдых в неблагополучные территории, должны быть 
обязательно привиты;
- серопрофилактику (экстренную профилактику антирабическим им-

муноглобулином) проводится лицам, не привитым против клещевого 
вирусного энцефалита, и обратившимся за медицинской помощью в 
связи с присасыванием клеща на эндемичной территории.
При выезде в страны с тропическим климатом (на отдых или по ра-

боте) необходимо: 
иметь запас репеллентов (средства защиты от укусов насекомых - 

спреи, кремы, гели, отпугивающие комаров);
наносить репелленты (средства отпугивающие комаров) на открытые 

участки тела, ими же можно пропитывать одежду; продолжительность 

действия репеллентов варьирует в зависимости от температуры, влаж-
ности: при высокой температуре и влажности минимум 30 - 50 минут, 
при умеренной до 3 - 4 часов; репелленты удаляют с кожи водой с 
мылом;
воздержаться от экскурсий в болотистые районы;
носить одежду более плотную, максимально закрывающую кожные 

покровы; 
окна и дверные проёмы закрыть москитными сетками;
 спать в комнате с засетченными окнами и дверьми (при духоте - с 

включенным кондиционером);
 при залете комаров - помещение обработать инсектицидным аэро-

золем; при наличии большого количества комаров - спать под пологом, 
обработанным инсектицидным препаратом.
Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердлов-

ской области настоятельно рекомендует населению при появлении сим-
птомов заболеваний после возвращения из поездки незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, 
предоставив медицинскому работнику информацию о посещенных 
странах и сроках пребывания.

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

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

в городе Первоуральск, Шалинском,
 Нижнесергинском  районах и городе Ревда



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

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
22.50 Специальный 
            корреспондент (16+)
00.30 Долгое эхо 
            вьетнамской войны (16+)
01.40 Т/с "Отряд специального
            назначения"
03.20 Комната смеха

"НТВ"
06.00-12.00 Профилактические 
работы
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
21.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Реал Мадрид" (Испания) 
- "Атлетико" (Испания). Прямая 
трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
            Обзор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дело темное (16+)
04.10 Т/с "Наружное 
            наблюдение" (16+)

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

07.00 Новости. (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00-16.00 Профилактика 
16.00 Эволюция
17.35 Полигон. БМП-3
18.05 Сталинградская битва
19.00 Автоnews (16+)
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.35 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное 
            обозрение Урала
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 На пределе (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. "Белого-
рье" (Белгород) - "Зенит-Казань". 
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.50 Эволюция
04.35 Диалоги о рыбалке
05.05 Язь против еды
05.30 Восход Победы
06.30 Полигон. БМП-3

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.00 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с "Крутой Уокер" (16+)
02.30 +100500 (18+)
04.00 Комедия "ВОЗДУШНЫЕ
             ПИРАТЫ" (6+)
05.45 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах 
              вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва. 
История Победы" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25Х/ф "СИБИРИАДА" 2 с. (12+)
12.35 Д/ф "Космическая
             "Крона" (16+)
13.25 Погода (6+)

13.30 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
            танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф "Веселая карусель"
16.30 М/с "Детки 
           из класса 402" (6+)
16.50 Х/ф "СИБИРИАДА" 2 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с "Фронтовая Москва. 
История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Значит, ты умеешь
              танцевать? (12+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Депутатское
            расследование (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

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

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.00-13.00 Вещание только 
             в кабельных сетях
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Миллионы в сети (16+)
11.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
13.20 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)

18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
23.20 Т/с "Агенты щ.И.Т." (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "ЛЕГИОН" (18+)
02.20 6 кадров (16+)
02.50 Боевик
             "ИНТЕРНЭШНЛ" (16+)
05.00 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
12.00 Наблюдатель. Спецвыпуск.
             Валентину Распутину 
              посвящается...
12.55 Драма "ПРОЩАНИЕ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. 
             Николай Майоров
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с "История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики"
17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Симфония 
№6
18.40 Д/ф "Старая Флоренция"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.15 Наблюдатель. Спецвыпуск.
               Валентину Распутину
              посвящается...
21.10 Драма "ПРОЩАНИЕ" (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Драма "КОРОТКАЯ
            ВСТРЕЧА" (12+)
01.05 П.И.Чайковский.
             Симфония №6
01.55 Т/с "Петербургские
              тайны" (16+)
02.50 Д/ф "Герард Меркатор"

"ТВЦ"
06.00-14.00 Профилактика
14.00 Тайны нашего кино (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Прощание. 
            Владимир Высоцкий (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
19.50 Т/с "Охотники
             за головами" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники
             московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
01.00 Комедия "ТУЗ" (12+)
02.50 Детектив "ВНИМАНИЕ!
             ВСЕМ ПОСТАМ..." (12+)
04.25 Мой герой (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 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 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ПОВТОРНАЯ
           СВАДЬБА" (12+)
02.15 Кризисный менеджер (16+)
03.15 Свидание для мамы (12+)
04.15 Счастье без жертв (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "13" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ" (12+)
13.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
              за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Фильм ужасов 
            "ПУГАЛО" (16+)
01.00 Х-версии.
             Другие новости (12+)
01.30 Триллер "ДЕВУШКА
            ИЗ ВОДЫ" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды.
            Москва. Сталинские
            высотки" (12+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00-16.00 Профилактика
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
             НА НОЧЬ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
            НА НОЧЬ". Повтор (16+)
01.45 Москва. День и ночь (16+)
02.45 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00-18.00 Профилактика
18.00 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "НАША RUSSIA.
            ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+)
22.40 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 Х/ф "ДЖЕЙСОН Х" (18+)
03.40 Т/с "Пригород-2" (16+)
04.05 Т/с "Хор" (16+)
05.00 Т/с "Без следа-5" (16+)

Среда, 22 апреля
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НЕ ВЕРЬТЕ МОШЕННИКАМ!
9 апреля около 16.00 к пенсионерам, проживающим в районе Писа-

тельского посёлка, обратились две женщины 35-40 лет. Они предста-
вились членами общественной организации и сказали, что их группа 
осуществляет помощь детям участников войны, труженикам тыла. 
Нежданные гости рассказали, что позднее будут раздавать пригласи-
тельные билеты во Дворец культуры, где 9 мая пройдёт праздничный 
концерт и чаепитие. Они пообещали денежно поддержать престарелых 
людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и дорогостоя-
щих лекарствах, медицинских препаратах. Таким образом, они вызвали 
доверие потерпевших. 
Не теряя времени, мошенницы сообщили, что в рамках этой про-

граммы проводится акция. Они предложили физиотерапевтический 
прибор, цена которого равняется 30 тысячам рублей. По словам 
мошенниц, стоимость прибора для детей участников войны и тру-
жеников тыла составляет всего 12 тысяч рублей, так как часть цены 
оплачивает администрация города. Семейная пожилая пара пове-
рила врунишкам и купила его. На самом деле такой аппарат можно 
заказать в интернете за 3-3,5 тысячи рублей!
Внимание! Мошенники передвигаются на белой Daewoo Nexia, во-

дитель – мужчина. Одна из женщин полного телосложения, вторая 
– среднего телосложения, рост обеих - порядка 160-165 см, особых 
примет пострадавшие не заметили. Женщины явно обладают зна-
ниями в области психологии. 
Отделением полиции №17 (дислокация г.Дегтярск) принято заяв-

ление и проводится проверка. По данному факту незамедлительно 
были ориентированы комплексные силы полиции.
Жителей города должны с осторожностью относиться к незнакомым 

людям и не поддаваться на «бесплатный сыр в мышеловке»! 
А.В.Уткин, начальник отделения полиции №17 (дислокация 

г.Дегтярск) просит горожан не верить таким сообщениям на теле-
фоне, как «ваша карта заблокирована». К сожалению, до сих пор 
жители попадаются на хитрость мошенников. Воришки надеются 
выманить у горожан такие сведения, как пин-код или номер банков-
ской карты, паспортные данные – всё то, что поможет им завладеть 
деньгами банковского клиента. Поэтому никогда не отвечайте на 
эти сообщения, тем более не перезванивайте по незнакомому теле-
фону. Не переходите по указанным ссылкам в сообщениях. Если 
вы сомневаетесь в правдивости СМС, то позвоните на бесплатный 
телефон горячей линии  того банка, который эту карту выпустил. 

Г.Марданова
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В номере:

Факты и события

Цифры недели
Из федерального бюджета 
в область поступили 206,6 
миллионов рублей для 
мероприятий по обеспечению 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Приобретение жилья возможно 
на любой территории России. 
Жилищные условия в 2015 году 
улучшат 

135 ветеранов.

По данным Свердловскстата, 
среднемесячная номинальная 
заработная плата уральцев 
составила 

29054          : 
103,2% к январю 2014 
года. В металлургическом 
производстве зарплата выросла 
на 16%, химическом – на 15%, 
в «бюджетных» отраслях – на 
10% .

5 компаний
заявили о готовности 
участвовать в реализации 
программы «Жильё 
для российской семьи». 
Застройщики готовы возвести 
83 тысячи кв. м жилья эконом-
класса (не дороже 35 тыс. руб. 
за кв. м) в Каменске-Уральском, 
Верхней Салде, Дегтярске и 
Первоуральске. 

Глава региона 
определил 
приоритеты работы, 
чтобы помочь росту 
экономики

каждом уральском предприятии, 
где есть тенденция к высвобожде-
нию работников, введению режи-
мов неполной занятости, должна 
быть разработана программа, рас-
считанная на сохранение кадро-
вого потенциала. Он подчеркнул: 
«Предприятиям обязательно надо 
заявляться на получение субсидий 
на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения для снижения напря-
женности на рынке труда». 

Сегодня на дополнительную 

поддержку могут рассчитывать 6 
предприятий: «НПК «Уралвагон-
завод» (Нижний Тагил),  «ЭЛТЕ-
ЗА» (Камышловский ГО),  «Ре-
жевское предприятие «Элтиз», 
«Ревдинский завод светотехни-
ческих изделий», ОАО «Сухо-
ложский огнеупорный завод», 
«Ирбитский химико-фармацевти-
ческий завод». 

Отметим, что отбор уральских 
предприятий, претендующих на 
федеральную поддержку, продол-
жается.

В поселке Большой Исток 
состоялась спецвыставка сель-
хозтехники «Урал-АГРО 2015». 
По словам министра АПК и про-
довольствия региона Михаила 
Копытова, это самая востребо-
ванная выставка сельхозназна-
чения на Среднем Урале. Тради-
ционно она проходит до начала 
посевной кампании и большую 
часть полевой техники аграрии 
приобретают именно здесь.

«Уже перед от-
крытием выставки 
были куплены 2 
трактора – «Киро-
вец» «Петербург-
ского тракторного 
завода» и трактор 
тамбовского произ-

водства. Особенность современной 
отечественной техники – большая 

отдача с наименьшими затратами. 
Людей на селе не хватает, поэтому 
мы должны покупать технику, рабо-
тающую за троих-четверых», – ска-
зал Михаил Копытов.

Министр отметил, что в этом 
году из областного бюджета на 
приобретение новой техники 
аграриям будет выделено 350 мил-
лионов рублей, еще 200 миллио-
нов предполагается получить из 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства. По словам гла-
вы ведомства, сейчас правитель-
ство области ведет переговоры с 
руководителями крупных заво-
дов-производителей об установ-
лении спеццены на технику. Пред-
полагается, что и сами аграрии в 
этом году инвестируют не менее 
1 миллиарда рублей в обновление 
техники и оборудования.

Уроки для мэров 
Каково состояние муници-

пальной экономики? Как обеспе-
чить устойчивое развитие терри-
тории? Ответы на эти вопросы 
стали основными в ходе обра-
зовательного проекта «Школа 
мэров». 

По поручению
Евгения Куйвашева
первую в 2015 
году образова-
тельную сессию 
для глав муници-
палитетов про-

вел руководитель админи-
страции губернатора Сергей 
Пересторонин. Он отметил, что 
главы городов обсудили не толь-
ко перспективы развития облас-
ти, но и конкретные проблемы, 
имеющиеся в территориях, а так-
же внесли предложения. «Этот 
перечень предложений направ-
лен губернатору для дальней-
шего включения в планы соци-
ально-экономического развития 
региона», – подчеркнул Сергей 
Пересторонин.

Сколько стоит детский отдых?
В 2015 году для организо-

ванного отдыха и оздоровления 
детей из областного бюджета 
будет выделено 1,119 миллиарда 
рублей. На очередном заседании 
областного кабинета министров 
под председательством Дениса 
Паслера принято постановление 
«О мерах по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области в 
2015-2017 годах». 

Как рассказал министр обще-
го и профессионального образо-
вания региона Юрий Биктуга-
нов, документ включает в себя 
порядок организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления 
детей, в том числе, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Прописан механизм предоставле-
ния компенсаций расходов и не-
дополученного дохода организа-
циям и предприятиям, имеющим 

на балансе организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Постановление также опре-
деляет среднюю стоимость путе-

вок. «Так, на 2015 
год средняя сто-
имость путевок 
в круглогодич-
ные санаторно-
курортные орга-
низации составит 
23403 рубля на 

24 дня; в круглогодичные заго-
родные оздоровительные лагеря 
– 14258 рублей на 21 день; в лет-
ние загородные оздоровительные 
лагеря – 13421 рубль на 21 день; 
в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей – 2718 
рублей на 21 день. Всего за год ор-
ганизованно отдохнут и укрепят 
здоровье более 330 тысяч юных 
уральцев», – рассказал Юрий 
Биктуганов.

Покупай технику до посевной!

приобретают именно здесь.

крытием выставки 
были куплены 2 
трактора – «Киро-
вец» «Петербург-
ского тракторного 
завода» и трактор 
тамбовского произ-

деляет среднюю стоимость путе-
вок. «Так, на 2015 
год средняя сто-
имость путевок 
в круглогодич-
ные санаторно-
курортные орга-
низации составит 
23403 рубля на 

мэров». 

Евгения Куйвашева
первую в 2015 
году образова-
тельную сессию 
для глав муници-
палитетов про-

Евгений Куйвашев:

Экономический прорыв 
на десятки лет вперёд

Совместная работа 
губернатора 
Евгения Куйвашева 
и Минтруда РФ 
позволила уральским 
промышленникам 
получить 
дополнительные 
средства для сохранения 
стабильности на рынке 
труда. 

Снизить напряженность на 
рынке труда Свердловской облас-
ти в 2015 году поможет програм-
ма дополнительных мероприятий. 
Документ одобрили на прошлой 
неделе в Москве на заседании меж-
ведомственной рабочей группы, 
которая рассматривала и отбирала 
сильнейшие программы регионов 
России. Свердловская область бла-
годаря победе в этом конкурсном 
отборе привлекла дополнительные 
федеральные средства для под-
держки промышленности. Общий 
объём финансирования уральской 
программы предусматривает 179 
миллионов рублей: субсидия из 
федерального бюджета – 152 мил-
лиона рублей, из областного – око-
ло 27 миллионов.

Глава Среднего Урала входит 
в состав постоянно действующей 
рабочей группы под председа-
тельством вице-премьера России 
Ольги Голодец, занимающейся 
вопросами занятости населения. 

Работая над этим антикри-
зисным направлением, Евгений 
Куйвашев отметил, что сегодня на 

Губернатор Евгений Куйвашев 10 апреля принял участие в откры-
тии новой шахты «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. 

Символическую красную кнопку глава региона нажал вместе с 
генеральным директором ОК «РУСАЛ» Владиславом Соловьевым. 

Шахта обеспечит предприятие и тысячи уральцев стабильной 
работой на 35 лет. Инвестиции в проект ОАО «СУБР» (входит в 
ОК «РУСАЛ») за последние 6 лет превысили 5 миллиардов рублей.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Глава региона определил приоритеты работы, 

чтобы противостоять временным трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы уральцев.

Повышение финансовой дисципли-
ны, работа над привлечением инвестиций, 
импортозамещением, развитием коопе-
рационных связей, предпринимательской 
деятельности, а также выполнение всех со-
циальных обязательств – всё это должно 
стать залогом дальнейшего роста экономи-
ки и повышения качества жизни людей. Об 
этом 9 апреля сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании прези-
диума правительства Свердловской облас-
ти, посвященном итогам социально-эконо-
мического развития в 2014 году.

Лидер региона обозначил несколько 
наиболее значимых результатов, которых 
удалось достичь в 2014 году. Так, по итогам 
года общий объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников превысил 

370 миллиардов рублей – рост 2,9%. По это-
му показателю Средний Урал занял 7 место 
среди регионов РФ, поднявшись в рейтинге 
на две строчки. 

Показателем положения дел в экономи-
ке региона в 2014 году являются рейтинго-
вые позиции области: 4 место – по обороту 
оптовой торговли, 5 место – по обороту роз-
ничной торговли и объему платных услуг 
населению, 7 место – по объему отгружен-
ных товаров промышленного производства.

Эта тенденция сохраняется и в нынеш-
нем году. По итогам первых двух месяцев 
2015 года у Среднего Урала – 3 место в РФ 
по вводу жилья, 4 место – по обороту роз-
ничной торговли, 5 место – по объему от-
груженных товаров промышленного произ-
водства.

По словам губернатора, в 
2014 году Свердловская 
область с честью выдержала 
своеобразный экзамен на 
прочность и устойчивость. 
Выбранная стратегия 
социально-экономического 
развития Свердловской 
области позволила в 2014 
году и первом квартале 
2015 года достичь роста по 
ключевым макроэкономическим 
показателям. Это дает 
основания рассчитывать 
на сохранение позитивных 
тенденций развития региона. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Мы не можем позволить себе потерять набранные темпы эконо-

мического роста. Мы отвечаем за крупнейший регион страны, успешное 
развитие которого – залог стабильности и устойчивости всей России. 
Именно поэтому главной задачей 2015 года считаю мобилизацию эконо-
мики Свердловской области на успех, на дальнейшее уверенное развитие. 

Мы должны консолидировать усилия власти, бизнес-сообщества, 
гражданского общества для того, чтобы противостоять временным 

трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы ураль-
цев, интересы Свердловской области.

Я не раз говорил о том, что в любых трудностях, в любых кризисных периодах успех 
ждет тех, кто способен видеть перспективу, кто готов к рывку вперед – готов и мораль-
но, и физически. Такую готовность мы должны обеспечить в 2015 году».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 

мического роста. Мы отвечаем за крупнейший регион страны, успешное 
развитие которого – залог стабильности и устойчивости всей России. 
Именно поэтому главной задачей 2015 года считаю мобилизацию эконо-
мики Свердловской области на успех, на дальнейшее уверенное развитие. 

гражданского общества для того, чтобы противостоять временным 
трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста, защитить интересы ураль-

Евгений Куйвашев:
Успех ждёт тех, кто видит перспективу и готов к рывку вперёд
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Объём отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг организаций на душу 

населения (тыс. рублей)

городской 
округ 

Верхняя 
Пышма

городской 
округ 

Рефтинский

Верхне-
салдинский 
городской 

округ

Северо-
уральский 
городской 

округ

городской 
округ 

Верхний 
Тагил

город 
Нижний 

Тагил

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург»

– –
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Место Свердловской области
в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни

Объём инвестиций на душу населения (тыс. рублей)

городской 
округ 

Заречный

городской 
округ 

Верхний 
Тагил

городской 
округ 

Рефтинский

Нижне-
туринский 
городской 

округ

городской 
округ 

Среднеуральск

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург»

город 
Нижний 

Тагил

– –

Ввод в действие жилых домов на 1 жителя
(кв.м общей площади)

Сысертский 
городской 

округ

Арамильский 
городской 

округ

Белоярский 
городской 

округ

городской 
округ Верхнее 

Дуброво

городской 
округ Верхняя 

Пышма

муниципальное 
образование 

«город 
Екатеринбург»

город 
Нижний 

Тагил

– –

Рейтинг Свердловской области 
среди субъектов РФ по основным макроэкономическим показателям
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная

Потребность 
в гигиене 

Просим пояснить, что происходит с бесплат-
ной выдачей памперсов для льготников? В соц-
защите говорят, что если памперсы самим поку-
пать, то компенсируют лишь 50% наших затрат. 
Почему?

Н.Искорцева, 
село Крылово, 

Красноуфимский район

Согласно постановлению администрации Новоуральска 
от 9.10.2013 года №2557-а «О введении в действие инструк-
ции о пропускном режиме…» временные пропуска без воз-
мещения расходов на их изготовление выдаются гражданам, 
прибывшим в ЗАТО Новоуральск «с целью удовлетворения 
социально-культурных и иных потребностей жителей горо-
да», по решению главы администрации Новоуральского го-
родского округа или генерального директора ОАО «УЭХК». 

Письменное обращение с просьбой о получении вре-
менного пропуска направляйте к главе администрации 
Новоуральского ГО Владимиру Николаевичу Машкову 
по адресу: 624130, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Мичурина, 33.

 Ответ подготовлен 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр» 

Хронограф: апрель 1945 года

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

Гражданам льготной категории бесплатно предоставля-
ется от 1 до 3 памперсов в день – в зависимости от инди-
видуальной программы реабилитации. Для льготной кате-
гории граждан Красноуфимского района выдача памперсов 
начнется в апреле, так как госзаказ на их поставку был зак-
лючен в марте текущего года. Гражданам, которые купили 
эти средства реабилитации за свой счёт, при предостав-
лении документов оплаты (кассовых или товарных чеков)  
расходы будут возмещены, но не выше той цены за едини-
цу товара, по которой был заключен контракт. Подробнее 
о возмещении затрат можно узнать по телефону «горячей 
линии»: (343) 375-86-81. 

Подготовлено по информации 
Свердловского регионального отделения фонда 

социального страхования

Кому компенсация 
за газификацию?

Подскажите, кому оказывается адресная по-
мощь в связи с подключением домов частного 
сектора к газовым сетям? Сохраняется ли ком-
пенсация таких затрат для неработающих пенси-
онеров?

Вера Грачёва, 
Нижние Серги

Законом Свердловской области от 29.10.2007 года №126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи…» предусмотрено предоставление соцгарантий 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в форме компенсации 90% затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым 
сетям и 90% затрат на приобретение газового оборудования, 
предусмотренного в перечне, утверждённом правительством 
Свердловской области, но не более 35 тысяч рублей. Напомним, 
что величина прожиточного минимума на 1 квартал 2015 года 
для пенсионеров в Свердловской области составляет 6622 рубля. 
По вопросам предоставления соцгарантий необходимо обра-
щаться в управление соцполитики по месту жительства.
Подготовлено по ответу заместителя министра социальной 

политики Свердловской области Диляры Медведской

Разрешите приехать 
в город!

В 1947 году моего отца направили из Москвы на за-
вод в закрытый город Свердловск-44 (Новоуральск). 
Здесь прошли мои юные годы. Сейчас мне 76 лет, я ве-
теран труда. Хочу побывать в городе детства, постоять 
у реки, сходить в театр, встретиться со знакомыми, если 
они ещё живы. Куда нужно обратиться, чтобы получить 
разрешение на въезд в закрытый город Новоуральск?

Вера Тимофеева, 
Каменск-Уральский

Мы, друзья, – перелётные птицы, 
Только быт наш одним не хорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдёшь.
Потому, потому, что мы – пилоты,
Небо – наш, небо – наш родимый дом.
Первым делом, первым делом – самолёты.
– Ну, а девушки?
– А девушки потом!

А.Фатьянов, 1945

12 апреля умирает 
Франклин Рузвельт. На пост 
президента США вступает 
Гарри Трумен.

13 апреля началась 
Земландская наступатель-
ная операция, в ходе ко-
торой советские войска 
разгромили последнюю 
группировку немецко-фа-
шистских войск в Восточ-
ной Пруссии. 17 апреля они 
овладели основным узлом 
сопротивления противни-
ка – городом  Фишхаузен, 
а 25-го полностью разбили 
оборону Земландского по-
луострова.

16 апреля началась завершающая стратегическая наступа-
тельная операция советский войск, в ходе которой была полностью 
разгромлена военная группировка немецко-фашистской Германии, 
оборонявшаяся на берлинском направлении, взят Берлин и обеспе-
чен выход на реку Эльба для соединения с войсками союзников.

Берлинский оборонительный район включал 3 кольцевых об-
вода: внешний, внутренний и городской. Для удобства управления 
войсками город был разбит на 9 секторов. Наиболее тщательно под-
готавливался центральный сектор, который охватывал основные 
государственные и административные учреждения, в том числе 
рейхстаг и имперскую канцелярию. Все оборонительные позиции 
соединялись между собой ходами сообщения. Для скрытного ма-
невра силами и средствами широко использовалось метро.

22 апреля войска 60-й армии овладели го-
родом Опава. Оказывая помощь наземным вой-
скам, в этих боях авиация 8-й воздушной армии 
под командованием генерал-лейтенанта авиации 
В.Н.Жданова и действовавшая вместе с ней 1-я че-
хословацкая смешанная авиадивизия совершили 
около 2600 боевых вылетов.

13 апреля после упор-
ных боев советские войска 
овладели Веной. В результа-
те венской операции было 
завершено освобождение 
Венгрии, полностью очище-
на от врага восточная часть 
Австрии. Разгромлено 32 
дивизии противника, взято 
в плен более 130 тысяч вра-
жеских солдат и офицеров, 
захвачено и уничтожено 
свыше 1300 танков и штур-
мовых орудий, 2250 поле-
вых орудий и другой боевой 
техники. Было положено на-
чало возрождению австрий-
ской государственности.

На 10.04.15 
зарегистрировано

1000 
обращений граждан 

в рубрику
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Серов

Ревда
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Краснотурьинск СеровКачканар

Нижний Тагил
Кировград

Ревда
Первоуральск

Каменск-УральскийЕкатеринбург

Качканарский ГОК 
бьёт рекорды

Более 1 миллиона тонн железорудного сырья и щебня 
Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ 
КГОК) отгрузил потребителям в марте. Это высочайший 
показатель за всю историю предприятия. «Рекордно-
го уровня удалось достичь благодаря слаженному труду 
цехов и служб комбината», – считает управляющий ди-
ректор комбината Владислав Жуков. Кроме этого КГОК 
обновил парк экскаваторов и локомотивов, приобрел 
130-тонные самосвалы, мощные грейдеры, модернизиро-
вал весовое хозяйство. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Алмазный скальпель 
с уральской заточкой

Свердловский областной фонд поддержки предпринима-
тельства предоставил субсидию на модернизацию в раз-
мере 7 миллионов рублей предприятию «Медин-Урал». 
Полученную финансовую помощь компания использова-
ла для организации производства новой линейки хирур-
гических инструментов. В частности, екатеринбургское 
предприятие производит алмазный скальпель, применя-
ющийся в офтальмологии и косметологии. Идеально ров-
ное лезвие позволяет свести к минимуму травмирование 
тканей, а заточки хватает на 150 операций.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Посёлок
получил электричество

Энергетики Западных электрических сетей фи-
лиала «Свердловэнерго» завершили работы по 
электрификации посёлка Гусевка Ревдинского 
городского округа. На протяжении долгих лет 
этот населенный пункт оставался без электри-
чества. Для электроснабжения посёлка специ-
алисты энергокомпании провели работы по 
реконструкции оборудования ПС «Мирная» 
и ввели в эксплуатацию дополнительную ком-
плектную трансформаторную подстанцию. 
Объём затрат на финансирование проекта сос-
тавил около 23 миллионов рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Профессиональные инженеры» 
трудятся на НТМК 

Три сотрудника Евраз НТМК стали победителями 
XV Всероссийского конкурса «Инженер года». Так, на-
чальник участка пылеугольного топлива Андрей Форшев 
получил звание «Профессиональный инженер России». 
Калибровщик цеха прокатки широкополочных балок 
Валентин Тютерев стал победителем первого тура в но-
минации «Инженерное искусство молодых». Также луч-
шим признан Рашит Гилязетдинов, руководитель про-
екта «Техническое перевооружение установки сухого 
тушения кокса» – данная разработка не имеет аналогов в 
отечественном коксовом производстве.

 «Тагильский рабочий»

Рационализаторы
сэкономили 182 миллиона

Около 3000 рационализаторских предложений внед-
рили сотрудники Первоуральского новотрубного 
и Челябинского трубопрокатного заводов в 2014 
году. Совокупный экономический эффект от их ре-
ализации составил 182 миллиона рублей. Лидерами 
рационализаторского движения признаны трубо-
электросварочный и трубоволочильный цеха ПНТЗ. 
Наиболее экономически эффективным предложени-
ем стало изменение программы управления торцефа-
сочным станком, снизившее расход металла: годовая 
экономия составила 18 миллионов рублей. 

 «Вечерний Первоуральск»

Полевской
Новый трубопрокатный стан
прошел испытания

На новом трубопрокатном стане FQM Северского труб-
ного завода, пуск которого состоялся в октябре 2014 года, 
прошли гарантийные испытания нового оборудования. 
Документы с итальянской фирмой Danieli о передаче обо-
рудования трубопрокатного комплекса Северскому труб-
ному заводу были подписаны в начале марта. Также на 
предприятии в начале апреля выплавлена 5-миллионная 
тонна электростали. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Предприятия города
ждут на работу подростков

В предстоящие летние каникулы около 700 каменских 
подростков 14-18 лет смогут трудоустроиться на пред-
приятиях города. Кроме заработной платы молодые люди 
получат материальную поддержку от центра занятости – с 
июня ее размер составит 1466 рублей. Также в этом году 
из городского бюджета планируют предоставлять субси-
дии работодателям – юридическим лицам и ИП, которые 
в летние каникулы трудоустроят несовершеннолетних. 
Всего 17 предприятий города выразили желание принять 
на работу подростков.

 «Каменский рабочий»

Импортозамещение 
для твёрдых сплавов

Кировградский завод твердых сплавов занимает лиди-
рующее место в России в своей отрасли. Он производит 
около 10 тысяч твердосплавных изделий, из которых под 
прямое импортозамещение попадает около 300 наимено-
ваний. По словам гендиректора предприятия Александра 
Пельца, сегодня загрузка на заводе полная. «Ежемесячно 
предприятие поставляет свою продукцию 1,5 тысячам пот-
ребителей. При этом объём экспорта за границу умень-
шился», –  сообщил Александр Пельц.

 «Кировградские вести»

Серовский метзавод
загружен на 100%

В электросталеплавильном цехе ОАО «Металлургиче-
ский завод имени А.К. Серова» произвели 5-миллионную 
тонну стали. На торжественное мероприятие пригласили 
ветеранов предприятия, которых приветствовал дирек-
тор завода Алексей Шрейдер. «Сегодня много разгово-
ров идет о том, что черная металлургия – в рецессии. Вы 
свидетели – за моей спиной работает цех. Завод загружен 
на 100 процентов. Я поздравляю ветеранов с этим собы-
тием!» – сказал Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

Протекторы БАЗа 
не уступают зарубежным аналогам

В марте на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) 
выпущено 9,126 тонны алюминиевых протекторов. Эта 
партия продукции будет отгружена нефтяной компании 
«Татнефть». По словам гендиректора БАЗа Владислава 
Казачкова, выпускаемые заводом протекторы по некото-
рым характеристикам превосходят зарубежные аналоги, 
поэтому они пользуются большим спросом. В 2014 году 
специалистами завода было отлито около 63 тонн этой 
продукции. В этом году запланировано производство 100 
тонн.

 «Заря Урала»

тонн.

«Заря Урала»

ПервоуральскПервоуральск

«Кировградские вести»

ПервоуральскПервоуральск



Четверг, 23 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 Время покажет (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.20 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Т/с "Чужая жизнь" (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
22.50 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.30 Легенды канала
             имени Москвы (12+)
01.30 Мелодрама "ВАМ
             ТЕЛЕГРАММА..." (12+)
03.00 Долгое эхо
            вьетнамской войны (16+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара.
            Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.35 Анатомия дня
23.00 Герои "Ментовских войн" (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
"Зенит" (Россия) - "Севилья" (Ис-
пания). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Главная дорога (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)

04.15 Т/с "Наружное наблюдение" 
(16+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Шоппинг твоей мечты (16+)
09.15 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" (16+)
17.35 Т/с "Временщик" (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Баскетбольные дневники
20.55 Шоппинг твоей мечты (16+)
21.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.55 Эволюция (16+)
03.55 Волейбол
05.45 Диалоги о рыбалке
06.15 Язь против еды
06.40 Большой спорт

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

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах
              вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
            История Победы" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "СИБИРИАДА" 3 с. (12+)
12.45 Новости Pro (12+)
12.55 Д/ф "Небесный меч" (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 М/ф "Веселая карусель"
16.20 М/с "Детки из класса 402" (6+)
16.40 Х/ф "СИБИРИАДА" 3 с. (12+)
18.00 Погода (6+)

18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00  Д/с "Фронтовая Москва. 
История Победы" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

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

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Ералаш (16+)
11.00 Боевик "МИССИЯ 
             НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
13.20 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
20.00 Т/с "Корабль" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
23.30 Миллионы в сети (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "ИНТЕРНЭШНЛ" (16+)
02.40 Комедия "ПИРАНЬИ" (16+)
04.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА" (12+)
12.45 Правила жизни
13.15 Д/ф "Петер Штайн. Театр...
            Козы, оливки"
14.05 Т/с "Петербургские тайны" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы.
            Михаил Луконин
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф "Александр Галин.
             Человек-оркестр"
17.05 Д/с "История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики"
17.45 Концерт 
18.50 Д/ф "Герард Меркатор"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
21.00 Д/ф "Моя великая война. 
Николай Литвиненко"
21.35 Написано войной
21.40 Культурная революция
22.30 Те, с которыми я... 
             Динара Асанова
23.00 Новости культуры
23.20 ДХ/ф "КУЛАКИ В КАРМАНЕ" (18+)
01.20 Концерт
01.55 Д/ф "Петер Штайн. Театр...
            Козы, оливки"
02.40 Д/ф "Макао. Остров счастья"
            мифов (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Приключения "ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО"
10.05 Д/ф "Владимир Басов.
            Львиное сердце" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Драма "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники 
            московского быта (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с "Охотники за головами" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка. Влюбленный
             нищий (16+)
22.55 Советские мафии.
            Банда Монгола (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Внебрачные дети. 
            За кулисами успеха" (12+)
02.00 Комедия "ОДИНОЖДЫ
             ОДИН" (12+)
03.50 Тайны нашего кино (12+)
04.25 Мой герой (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 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 Нет запретных тем (16+)
15.00 Т/с "Мать-и-мачеха" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)

19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
20.55 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30Х/ф "СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ" (12+)
02.10 Кризисный менеджер (16+)
03.10 Свидание для мамы (12+)
04.10 Счастье без жертв (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "13" (16+) 
11.30 Загадки истории (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 "13" (16+)
21.30 Т/с "Черный список" (16+)
23.15 Фильм ужасов "ЗЕМЛЯ
             ПРОТИВ ПАУКА" (16+)
01.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.30Х/ф "ПУГАЛО" (16+)
03.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны океана (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "МАЛАВИТА" (16+)
22.05 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "МАЛАВИТА". (16+)
01.40 Москва. День и ночь (16+)
02.40 Чистая работа (12+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: удиви-
тельные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30  Комедия "НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "ЧОП" (16+)
21.00 Комедия "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ" (18+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Заложники" (16+)
01.50 М/ф "Волшебный меч" (12+)
03.35 Т/с "Без следа-5" (16+)
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В полиции Ревды ведется расследование 
уголовных дел по фактам выявления 

поддельных полисов ОСАГО
В последнее время на территории обслуживания Межмуниципального отдела 

МВД России «Ревдинский» участились случаи реализации поддельных полисов 
обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО).

Начиная с марта 2015 года по настоящее время на территории обслуживания ММО 
МВД России «Ревдинский» выявлено 8 поддельных полисов ОСАГО, изготовленных 
не производством ГОЗНАК. 

В двух случаях поддельные полюсы ОСАГО были выявлены начальником отдела 
государственной инспекции безопасности дорожного движения ММО МВД России 
«Ревдинский» при оформлении гражданами документов для того, чтобы забрать 
автомобиль со штрафстоянки. В остальных случаях инспекторами дорожно-па-
трульной службы при проверке документов у водителей или при составлении ад-
министративных протоколов.

После обнаружения признаков подделки полиса ОСАГО были изъяты и направ-
лены на исследование для подтверждения или исключения факта подделки. 
По результатам исследования экспертом-криминалистом установлено, что на всех 
изъятых бланках изображение обозначенных букв серии и цифр номера располо-
жены не на одной линии, красочный слой в штрихах распределен неравномерно, 
границы штрихов нечеткие и не ровные. Эти данные свидетельствуют о том, что 
при нанесении данных изображений вместо типографического «высокого» способа 
печати использовалось иное устройство для нанесения изображений, что не соот-

ветствует технологии ГОЗНАК. В исследуемых документах микротекст, расположен-
ный по нижнему краю бланка состоит из непрерывающихся слов «страховойполис», 
в документах же производства ГОЗНАК в микротексте используется непрерывно 
аббревиатура Российского сообщества автостраховщиков «РСА». 

Перечисленные признаки в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, 
что представленные на исследование страховые полисы обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств изготовлены не 
производством ГОЗНАК и подлинными не являются.

По всем выявленным фактам в отделении дознания возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК Российской 
Федерации: «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков».

Непосредственные владельцы поддельных полисов в большинстве случаев были 
не осведомлены об их происхождении и полагали, что они являются клиентами 
российских страховых компаний. При допросе они пояснили, что полисы ОСАГО 
заказывали через сети Интернет. В дальнейшем по договоренности документы им 
привозили неизвестные лица, которым потерпевшие отдавали денежные средства 
за оказанную услугу.

 Не поможет «вычислить» подделку даже проверка полиса на официальном сайте 
Российского страхового агентства, так как номер полиса-двойника будет соот-
ветствовать действительно выданному страховой организацией полису. Под этими 
номерами в базах страховых компаний числятся совсем другие лица, использующие 
иные транспортные средства.

Полиция рекомендует автомобилистам для того, чтобы не стать жертвой мошен-
ников, не приобретать полисы ОСАГО у физических лиц в сомнительных местах, 
не предназначенных для продажи полисов. Приобретать их необходимо только в 
официальном офисе страховой компании или у проверенного страхового брокера.

ММО МВД России «Ревдинский»



Пятница, 24 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Однажды в Ростове" (16+)
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Лучшее
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Лондон - современный
            Вавилон" (16+)
03.05 Комедия "ГОРЯЧИЕ
             ГОЛОВЫ" (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.55 Мусульмане
09.10 Вильям Похлебкин. Рецепты
            нашей жизни
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 "Чужая жизнь" (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 Юморина (12+)
22.55 Улыбнись (12+)
00.50 Драма "ДОПУСТИМЫЕ
            ЖЕРТВЫ" (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.50 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара. 
Новые серии" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
15.00 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик "ЧУЖОЕ" (16+)
23.10 Д/ф "Геноцид. Начало" (16+)
00.20 Драма "ЧЕСТЬ" (16+)
02.15 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с "Наружное 
            наблюдение" (16+)
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

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

08.20 Баскетбольные 
             дневники УГМК
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция
            по применению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.25 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "КРАСНАЯ КАПЕЛЛА" (16+)
17.35 Т/с "Временщик" (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Шоппинг твоей мечты (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости.  (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Автоnews (16+)
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Восход Победы
01.00 Т/с "Позывной "Стая" (16+)
02.50 Эволюция
04.25 Русский след
05.20 Неспокойной ночи (16+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.10 Драма "РОККИ-5" (16+)
22.25 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
03.25 Т/с "Убойная сила" (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 На 80 поездах
             вокруг света (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Фронтовая Москва.
           История Победы" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма 
          "СИБИРИАДА" 4 с. (12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Вестник евразийской
            молодежи (16+)
13.00 Уральский
             добровольческий (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Розыгрыш (12+)
16.25 Погода (6+)
16.30 М/с "Детки из класса 402"
16.50 Драма
            "СИБИРИАДА" 4 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с "Хиромант" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Боевик "ВРАГ
             ГОСУДАРСТВА №1" (18+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
            Вьетнам (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Школа ремонта (16+)
12.30 Люди Пятницы (16+)
13.30 Комедия "РЫЖИЕ" (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
           Латинская Америка (16+)
17.55 Орел и решка.
            На краю света (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Новости: документы (16+)
21.00 Орел и решка.
              Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с "Ангар 13" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)
05.50 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
07.00 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Ералаш (16+)
11.00 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
15.00 Т/с "Корабль" (16+)
16.00 Нереальная история (16+)
17.00 Галилео (16+)
18.00 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
23.15 Фэнтези "ПРЕКРАСНЫЕ
            СОЗДАНИЯ" (12+)
01.35 6 кадров (16+)
02.35 Фэнтези "ВО ИМЯ
            КОРОЛЯ-2" (16+)
04.25 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Военный фильм
            "ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ"
12.25 Д/ф "Образы воды"
12.40 Письма из провинции
13.10 Д/с "Нефронтовые заметки"
13.40 Драма "ЛЕТЧИКИ" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы. 
           Борис Слуцкий
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф "Укрощение коня.

            Петр Клодт"
17.05 Д/с "История киноначаль-
ников, или строители и пере-
стройщики"
17.45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Фортепиан-
ные сочинения
19.00 Новости культуры
19.20 Комедия "НАЧАЛЬНИК
            ЧУКОТКИ" (6+)
20.50 Д/ф "Моя великая война.
            Николай Попович"
21.30 Написано войной
21.35 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
22.05 Линия жизни. Нина Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль
            "Мамапапасынсобака"
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге
01.45 М/ф "Письмо"
01.55 Искатели.
            "Земля сокровищ"
02.40 Д/ф "Шелковая биржа 
             в Валенсии. Храм торговли"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Т/с "Государственная 
             граница" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Государственная 
            граница" (12+)
13.55 Обложка. Советский 
            фотошоп (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии.
            Банда Монгола (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 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК-
             АМФИБИЯ" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Яна Поплавская в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
23.50 Мелодрама 
           "ТОТ, КТО РЯДОМ" (16+)
01.45 Комедия "МАЛЕНЬКИЙ
             КУПАЛЬЩИК" (12+)
03.30 Тайны нашего кино (12+)
04.00 Мой герой (12+)
04.50 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 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 6 кадров (16+)
08.10 Звездная жизнь (16+)
10.05 Мелодрама "ПОДАРИ
             МНЕ ЖИЗНЬ" (12+)
18.00 Мелодрама 
            "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама 
           "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости
           Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама

           "ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
02.25 Счастье без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "13" (16+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Выборг. Хранилище
             рыцарского золота" (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
            "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
22.45 Фильм ужасов 
            "КРОВЬ НЕВИННЫХ" (16+)
01.00 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.00 Фильм ужасов "ЗЕМЛЯ
            ПРОТИВ ПАУКА" (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона" (12+)
04.15 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: 
"Великие тайны космоса" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 "Титаник". Репортаж 
             с того света (16+)
16.00 "Титаник". Секрет 
             вечной жизни (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
            заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Комедия 
             "ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ" (16+)
00.50 Москва. День и ночь (16+)
01.50 Драма "ЛЕКАРЬ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-
            ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
             удивительные 
            легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 К 100-летию 
            геноцида армян
20.05 Драма
            "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" (16+)
22.45 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ГНЕЗДО
             ЖАВОРОНКА" (12+)
03.35 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.10 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)
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Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов» объявляет 
о запуске благотворительной SMS-акции «Помним» 
по сбору средств на памятник военным медикам, 
который строится в Екатеринбурге к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. В ней могут 

принять участие абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». 
«Чтобы принять участие в нашей акции, абонентам сотовой связи МТС и 

«Билайн» достаточно отправить слово ПОМНИМ на короткий номер 3443. 
Стоимость sms – 100 рублей. Все собранные деньги будут направлены на 
создание мемориала, который позволит увековечить подвиг уральских 
врачей и медсестер, спасавших раненых во время Великой Отечественной 
войны», – заявила директор Фонда Ирина Ляхова. 
Отметим, что средства на строительство памятника собирают всем ми-

ром. Сейчас собрано 4 миллиона 750 тысяч рублей. Из них только членами  
регионального отделения ВПП «Единая Россия» внесено более миллиона 
рублей. Кроме того, в сборе средств активно участвуют ветераны, студенты 
уральских вузов и колледжей, общественные организации и сами авторы 
проекта. Ирина Ляхова сообщила, что в последнее время также отмечен 
рост поступлений через терминалы «Сбербанка».
В литейной мастерской «Дубровин» в настоящее время уже полностью 

изготовлен постамент для памятника. Фигуры врача и медицинской сестры 
уже отлиты и переданы на участок механической обработки. Элементы 

фигур свариваются в единое целое. Зачищаются сварные швы, нано-
сится декоративное покрытие – патина. Дерево, которое также войдет в 
скульптуру, сейчас на участке литья. В ближайшие дни оно будет отлито в 
бронзе, а к концу следующей недели передано на участок механической 
обработки. Полностью собрать скульптуру планируется к 28 апреля, а уже 
с 1 мая начнется монтаж монумента возле госпиталя. Чтобы успеть вы-
полнить работу в срок, в литейной мастерской над отливкой, сборкой и 
обработкой памятника трудится 20 человек. 
Как ранее отмечал лидер региона Евгений Куйвашев, создавая в Сверд-

ловской области подобные монументы, современные поколения еще раз 
отдают дань уважения подвигу людей, которые вынесли на своих плечах всю 
тяжесть военного времени: будь это участники боевых действий, медики, 
которые спасли не одну тысячу жизней, а также труженики тыла и дети, 
встававшие к заводскому станку наравне со взрослыми.
Напомним, мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному подвигу 

военных медиков, в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева 
будет установлен на территории Свердловского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, который был основан 19 октября 1941 года 
как эвакогоспиталь № 3866. Сейчас он является единственным госпиталем 
для ветеранов войн на территории Свердловской области и самым крупным 
госпиталем в России. Одним из инициаторов реализации данного проекта 
является почетный начальник этого госпиталя Семен Спектор.

В Свердловской области стартовала благотворительная SMS-акция «Помним»



Суббота, 25 апреля
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Василий Лановой. 
            "Честь имею!"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Голос. Дети. Лучшее
17.00 Кто хочет 
            стать миллионером?
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция 
            "Первого канала"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.10 Триллер "ТАИНСТВЕННЫЙ 
             ЛЕС" (12+)
02.10 Комедия "ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
            МИККИ" (12+)
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.45 Приключения "АКЦИЯ"
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
11.35 Иван Черняховский. 
            Загадка полководца (12+)
12.35 Драма
            "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Драма 
            "СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+)
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама "И В ГОРЕ, 
            И В РАДОСТИ" (12+)
00.35 Мелодрама "КРАСАВЕЦ 
            И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
02.50 Трагикомедия "ПИКАП.
           СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ" (16+)
04.25 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 Д/ф "Вторая мировая.
           Великая отечественная. 
            Путь к Победе.
            Деньги и кровь" (16+)
16.00 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 Драма "ШРАМ" (16+)
01.40 Т/с "Хозяйка тайги-2.
            К морю" (16+)
03.35 Т/с "Наружное
            наблюдение" (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
05.50 Смешанные
             единоборства (16+)
08.30 Диалоги о рыбалке
08.55 Технологии комфорта
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Диалоги о рыбалке
11.25 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
13.55 Большой спорт
14.00 Задай вопрос министру
14.40 24 кадра (16+)
15.10 Т/с "Временщик" (16+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Астропрогноз (16+)
17.00 Автоnews (16+)
17.30 Технологии комфорта
18.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
18.20 ЖКХ для человека
18.25 Квадратный метр
18.55 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
21.15 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ" (16+)
00.50 Большой спорт
01.15 Бокс. Руслан Проводников
            (Россия) против 
             Лукаса Матиссе (Аргентина)
03.35 "За гранью"
            Обратная реакция
04.05 Смертельные опыты
04.30 "Прототипы". Остап Бендер
05.00 Человек мира

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.50 Мелодрама
              "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
11.55 Комедия "НА КОГО БОГ
            ПОШЛЕТ" (16+)
13.30 Улетное видео (16+)
15.05 Комедия
            "РУССКИЙ БИЗНЕС" (0+)
16.35 Комедия "НЕ НАДО 
           ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
18.35 Драма "ЛЕНИНГРАД" (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Мелодрама 
           "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+)
03.35 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
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 На 80 поездах 
            вокруг света (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Обратная сторона Земли (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта" (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.40 М/ф "Осторожно: 
            обезьянки!" (6+)
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 Розыгрыш (12+)
15.00 Драма "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
            В МИЛИЦИИ" (12+)
16.35 Вестник евразийской 
            молодежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Хиромант" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
            России. Финал. 1-я игра. 
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Замуж за иностранца (16+)
22.20 Мелодрама "НЬЮ-ЙОРК, 
            Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
00.45 Ночь в филармонии
01.30 Боевик "ВРАГ
           ГОСУДАРСТВА №1" (18+)
03.45 Музыкальная Европа (0+)
04.35 Розыгрыш (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.20 Новости "4 канала" (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Malina.am (16+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.00 Мелодрама "ДАВАЙТЕ
             ПОТАНЦУЕМ" (16+)
19.00 Х/ф "ИНТУИЦИЯ" (16+)
21.00 Орел и решка.
            На краю света (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Мелодрама "ЗАКОНЫ
 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (16+)
00.50 Триллер "УБИЙЦА 
            ВНУТРИ МЕНЯ" (18+)
03.00 Х/ф "ИНТУИЦИЯ" (16+)
05.00 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
           и его друзья" (6+)

08.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ТОМА И ДЖЕРРИ" (6+)
09.00 М/с "Барашек Шон"
09.10 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
10.55 Осторожно: дети! (16+)
11.25 Фэнтези "ХРОНИКИ
            СПАЙДЕРВИКА" (12+)
13.10 М/с "Том и Джерри"
13.40 Фэнтези "ПРЕКРАСНЫЕ 
            СОЗДАНИЯ" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
17.25 Х/ф "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
23.00  Фантастический боевик 
"СУДЬЯ ДРЕДД" (18+)
00.45 Фэнтези
            "ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2" (16+)
02.35 6 кадров (16+)
03.20 Драма "АПОЛЛОН-13"

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "НАЧАЛЬНИК
             ЧУКОТКИ" (6+)
12.00 Острова
12.45 Большая семья. Соломины
13.40 Д/ф "Союзники. 
            Верой и правдой!"
14.40 Военный фильм 
            "ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ"
16.25 Линия жизни.
             Владимир Гусев
17.15 Романтика романса. Борису
          Фомину посвящается...
18.10 Острова
18.50 Мелодрама "АЛЕШКИНА
           ЛЮБОВЬ" (12+)
20.15 Д/ф "Дух в движении"
21.30 Белая студия
22.10 Мелодрама "АФЕРА" (6+)
00.20 Джазовый фестиваль
              в ММДМ
01.35 М/ф "Слондайк 2"
01.55 Скуратов.
            Палач Ивана Грозного
02.40 Д/ф "Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака"

"ТВЦ"
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Мелодрама "ЗДРАВСТВУЙ 
            И ПРОЩАЙ" (16+)
08.15 Православная 
           энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф "Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки" (12+)
09.30 Мелодрама
            "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" (16+)
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20Х/ф "КАПИТАН" (12+)
14.30 События
14.50 Комедия "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
              ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
17.05 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.20 Право голоса
01.35 "Беркут". Последний бой". 
Специальный репортаж (16+)
02.10 Драма "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+)
04.00 Линия защиты (16+)
04.30 Д/ф "Ирина Алферова.
             Не родись красивой" (12+)
05.15 Д/ф "Тайны агента 007" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (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 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама
            "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.10 Драма "НИНА" (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+)
23.05 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама 
           "ЛЮБОВЬ ОДНА" (16+)
02.25 Счастье без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Комедия "САЛОН КРАСОТЫ"
12.00 Фэнтези "ПАДШИЙ" (12+)
13.45 Фэнтези "ПАДШИЙ-2" (12+)
15.30 Фэнтези "ПАДШИЙ-3" (12+)
17.15 Х/ф "ХРУСТАЛЬНЫЕ
            ЧЕРЕПА" (16+)
19.00 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
           ДРАКОНОВ" (12+)
21.15 Боевик "ПОБЕГ
             ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+)
23.15 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
02.00 Фильм ужасов
            "КРОВЬ НЕВИННЫХ" (16+)
04.15 Комедия "САЛОН КРАСОТЫ"

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Т/с "Пассажир без багажа" (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 Приключения "ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
21.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (12+)
00.30 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
02.30 Драма "ОЛИГАРХ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут 
             расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
19.30 ХБ (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (16+)
03.15 Т/с "Без следа-5" (16+)
04.05 Т/с "Без следа-4" (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
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В годы Великой Отечественной войны на тер-
ритории Свердловской области были не только 
развёрнуты крупнейшие оборонные предприятия 
Советского Союза и создан легендарный Уральский 
добровольческий танковый корпус, но и работа-
ли 150 эвакогоспиталей, которые принимали на 
лечение тяжелораненых солдат Красной Армии. 
В эвакогоспиталях трудились лучшие врачи и 
медицинские сестры того времени, заботливые и 
бескорыстные санитарки и нянечки, которые выха-
живали больных, окружая бойцов своим вниманием 
и заботой.
Новый монумент увековечит память военных меди-

ков не только времен Великой Отечественной войны, 
а всех врачей, медсестер и санитаров, принявших 
участие в войнах и боевых конфликтах.
Проект памятника разработан уральскими скуль-

пторами Федором и Александром Петровыми, 
которые победили в конкурсе на лучший проект 
монумента для военных медиков, организованном 
Фондом «Помощь госпиталю ветеранов».
Скульптура высотой свыше четырех метров и весом 

в пять тонн будет представлять собой собиратель-
ный образ военного врача и медицинской сестры на 
фоне расщепленного снарядом дерева, фрагментов 
мины и железнодорожных рельс.

«Врач сидит на ящиках из-под снарядов. Он только 
что провел операцию, но сколько раз в будущем ему 
придется бороться за спасение человеческой жизни 
неизвестно, ведь война продолжается. Врач твердо 
знает одно: он будет изо дня в день делать все, что 
в его силах для спасения каждого раненого солдата. 
Медсестра стоит, чуть облокотившись на сломанное 
дерево, мечтая о том, что скоро закончится война, 
наступит мирная жизнь, и она обязательно встретит 
свою любовь», – так описывают свою скульптуру 
авторы проекта.
Ввод объекта в строй планируется приурочить к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в мае 2015 года.
Счет для перечисления средств на оказание со-

действия в сооружения памятника подвигу воен-
ных медиков открыт фондом «Помощь госпиталю 
ветеранов».
Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а к. 107
ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674

При поддержке Полномочного предста-
вительства Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе и 
Управления пресс-службы и информации 
Президента Российской Федерации стар-
товала Всероссийская патриотическая 
акция «Ура Победе! – песни Победы в 
твоем мобильном!».
Цель проекта заключается в максималь-

ном вовлечении российских граждан в 
празднование ключевого события года 
– юбилея Великой Победы.
Акцию поддержали мобильные операто-

ры «МТС», «Билайн», «Мегафон» и «Tele2», 
которые предоставляют абонентам воз-
можность бесплатно загрузить песни По-
беды на телефон.
Официальную стилистику акции плани-

руется разместить на уличных рекламных 
площадях по всей Свердловской области.

Песни Победы - 
в мобильном



Воскресенье, 26 апреля
"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
12.15 Горько! (16+)
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 Коллекция 
           "Первого канала"
17.45 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Танцуй!
00.50 Мелодрама "БОЛЬШИЕ
             НАДЕЖДЫ" (16+)
02.50 Модный приговор
03.50 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.40 Детектив
           "ГОРОД ПРИНЯЛ" (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал.
             События недели
11.00 Вести
11.25 Россия. Гений места
12.25 Мелодрама
           "ВЫСОКАЯ КУХНЯ" (12+)
14.00 Вести
14.30 Мелодрама 
           "ВЫСОКАЯ КУХНЯ" (12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф "Президент"
23.50 Драма "ОТДАЛЕННЫЕ 
            ПОСЛЕДСТВИЯ" (12+)
02.10 Россия. Гений места
03.05 Планета собак
03.35 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" - 
"Рубин". Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное 
               происшествие. Обзор
             за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Драма "ДУБРОВСКИЙ" (16+)
01.25 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
           К морю" (16+)
03.20 Т/с "Наружное наблюдение" 
(16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
05.50 Бокс. Денис Лебедев

             (Россия) против
            Йоури Каленги (Франция)
08.30 В мире животных
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 Шоуbizzz (16+)
10.05 Автоnews-mini (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Красота и здоровье (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Х/ф "ДЕЛО БАТАГАМИ" (16+)
14.00 Полигон.
             Возвращение легенды
14.30 Большой спорт
14.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Автодор" (Саратов). 
Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф "ЗЕМЛЯК" (16+)
21.05 Коляска (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Автоnews (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 Астропрогноз (16+)
22.35 Квадратный метр
23.05 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
01.05 Большой футбол 
         с Владимиром Стогниенко
01.55 Угрозы современного мира
02.25 Непростые вещи
02.55 Мастера. Лесоруб
03.25 Человек мира
05.20 Неспокойной ночи (16+)
06.20 Максимальное
            приближение
06.40 Моя рыбалка

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Драма "ЛЕНИНГРАД" (12+)
19.00 Комедия "НА КОГО БОГ
           ПОШЛЕТ" (16+)
20.35 Комедия "НЕ НАДО
            ПЕЧАЛИТЬСЯ" (12+)
22.30 +100500 (16+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия
            "РУССКИЙ БИЗНЕС" (0+)
03.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События.  (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта" (6+)
09.10 Розыгрыш (12+)
10.15 М/ф "Жил-был пес" (6+)
10.25 Погода (6+)
10.30 Замуж за иностранца (16+)
11.00 Мелодрама "УВОЛЬНЕНИЕ
            НА БЕРЕГ" (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.05 Д/с "Пропавший
            сын Никиты Хрущева" (16+)

14.45 Погода (6+)
14.50 Драма "НА ДОРОГАХ
             ВОЙНЫ" (12+)
16.25 Все о загородной жизни (12+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Город на карте (16+)
17.10 Драма
            "МУСУЛЬМАНИН" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00  Баскетбол.  Чемпионат 
России. Финал. 2-я игра. Прямая 
трансляция
20.55 Погода (6+)
21.00 Боевик "22 ПУЛИ: 
           БЕССМЕРТНЫЙ" (16+)
23.00 События. (16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
00.55 Мелодрама "НЬЮ-ЙОРК,
            Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ" (16+)
02.40 Д/ф "Лунный танк" (16+)
03.25 Д/ф "Космическая
            "Крона" (16+)
04.15 Д/ф "Небесный меч" (16+)
04.35 Т/с "Как сказал Джим" (16+)
05.40 Депутатское
              расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.20 Мельница (16+)
06.50 О личном и наличном (16+)
07.10 ТВ СпаС (16+)
07.30 Malina.am (16+)
07.40 Мультфильмы
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
            На краю света (16+)
11.30 Орел и решка.
           Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Мелодрама "ДАВАЙТЕ
            ПОТАНЦУЕМ" (16+)
17.00 Орел и решка.
            Неизданное (16+)
18.00 Орел и решка.
            Неизведанная Европа (16+)
21.00 Орел и решка. 
            На краю света (16+)
22.00 Malina.am (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 ТВ СпаС (16+)
23.00 Триллер "УБИЙЦА 
            ВНУТРИ МЕНЯ" (18+)
01.10 Мелодрама "ЗАКОНЫ
        ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ" (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)
05.00 Music (16+)

"СТС"
06.00 6 кадров (16+)
06.30 Животный смех (0+)
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
            И ДЖЕРРИ" (6+)
09.00 М/с "Барашек Шон"
09.10 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Взвешенные люди (16+)
14.30 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
16.00 Ералаш (0+)
17.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
19.30Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3" (12+)

22.10 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
00.35 Драма "АПОЛЛОН-13"
03.15 6 кадров (16+)
03.55 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Драма "ВЫ МНЕ ПИСАЛИ..."
12.05 Легенды мирового кино.
            Говард Хьюз
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 "Петя и волк". Фильм
              фантазия по сказке
             С.Прокофьева
13.35 Гении и злодеи. 
            Лев Выготский
14.00 Мелодрама "АЛЕШКИНА
            ЛЮБОВЬ" (12+)
15.25 Пешком...
15.55 Д/ф "Интерлюдия 
            в стиле джаз"
16.40 Кто там...
17.15 Искатели. "Тайное оружие
             армии Рокоссовского"
18.00 Итоговая программа 
             "Контекст"
18.40 Война на всех одна
18.55 Драма "ОТЕЦ СОЛДАТА"
20.25 Д/ф "Нина Усатова.
            Нечаянная встреча"
20.55 Комедия "БАЙКА" (12+)
22.20 Спектакль "Dona Nobis
            Pacem (Даруй нам мир)"
23.55 Драма "ВЫ МНЕ ПИСАЛИ..."
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Тайное оружие
            армии Рокоссовского"
02.40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана.
             Миф о модерне"

"ТВЦ"
06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Приключения "ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО"
08.20 Фактор жизни (12+)
08.55 Мелодрама "УРОКИ
            ОБОЛЬЩЕНИЯ" (16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия "ЖЕНАТЫЙ
             ХОЛОСТЯК"
13.40 Концерт
             "Один + один" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Комедия "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
            ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
            НЕВЕСТЫ" (12+)
17.20 Мелодрама "ПОЛОВИНКИ
            НЕВОЗМОЖНОГО" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро 
              Агаты Кристи" (12+)
00.05 События
00.20 Т/с "Расследования 
             Мердока" (12+)
02.15 Мелодрама "ЗДРАВСТВУЙ 
             И ПРОЩАЙ" (16+)
04.05 Д/ф "Заговор послов" (12+)
05.15 Д/ф "Как прокормить
             медведя" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.00 Открытая студия.  (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 Звездная жизнь (16+)
10.15 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
13.55 Х/ф"ПОПЫТКА ВЕРЫ" (16+)

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 "ХОЗЯЙКА
            БОЛЬШОГО ГОРОДА" (12+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ТЫ ВСЕГДА
 БУДЕШЬ СО МНОЙ?.." (16+)
02.25 Счастье без жертв (16+)
04.25 Тратим без жертв (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Экономь с Джейми

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.00 Д/ф "Вокруг света. 
             Места силы" (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00Х/ф "ГОСТЬ С КУБАНИ" (12+)
11.30 Боевик "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
             В ТУМАНЕ"
13.00 Х/ф "ХРУСТАЛЬНЫЕ
             ЧЕРЕПА" (16+)
14.45 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
            ДРАКОНОВ" (12+)
17.00 Боевик "ПОБЕГ
             ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА" (16+)
19.00 Х/ф "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
20.45 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
23.00 Триллер "СОСЕДКА 
            ПО КОМНАТЕ" (16+)
00.45 Фэнтези "ПАДШИЙ" (12+)
02.30 Фэнтези "ПАДШИЙ-2" (12+)
04.15 Фэнтези "ПАДШИЙ-3" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Дорогая передача (16+)
05.30 Т/с "Золотая медуза" (16+)
09.30 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (16+)
11.45 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
            СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (12+)
14.00Х\ф "ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+)
17.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (12+)
19.40  Х/фя "ГАРРИ ПОТ ТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (12+)
22.00 Добров в эфире (16+)
23.00 Военная тайна (16+)
03.00 Территория 
              заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
15.30 Детектив "ШЕРЛОК ХОЛМС:
              ИГРА ТЕНЕЙ" (16+)
17.55 Т/с "ЧОП" (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
            расследование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ИЗОБРАЖАЯ
             ЖЕРТВУ" (16+)
03.05 Т/с "Без следа-4" (16+)
05.40 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
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Полиция Ревды предупреждает граждан 
об ответственности за нарушения правил 
безопасности в пожароопасный период

С наступлением весенне-летнего периода осложняется пожароопасная обстановка 
в стране и области. В большинстве случаев причиной возникновения пожаров явля-
ется безответственное поведение людей, которые не проявляют должной осторож-
ности при пользовании огнем в лесу, нарушают правила пожарной безопасности.

Главным управлением МВД России по Свердловской области в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения на территории городских округов Ревды и Дегтярска 
в весенне-летний пожароопасный период, обеспечения охраны общественного 
порядка и безопасности дорожного движения, а также участия в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций разработан план мероприятий.

Для полного осуществления намеченных мероприятий ММО МВД России «Рев-
динский» взаимодействует и обменивается информацией с отрядом Федеральной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти, другими ведомствами, задействованными в мероприятиях, организовано ма-
териально - техническое обеспечение ММО. В полную готовность приведены здания 
и сооружения органов внутренних дел, транспортные средства для применения их в 
особых условиях.  Будут также предприняты меры по подготовке путей эвакуации, 
объездных маршрутов в случае возникновения очагов возгорания.

С целью профилактики и выявления нарушений правил пожарной безопасности 
полицейские проведут рейды по обследованию лесных участков. Наряды патруль-
но-постовой службы будут пресекать факты поджога сухой травы и мусора, а также 
разведения костров в местах, прилегающих к лесным массивам. Участковые упол-
номоченные полиции среди населения будут проводить разъяснительную работу 
на тему соблюдения пожарной безопасности и необходимых действий при пожаре.

Полиция обращает внимание граждан: в случае возникновения угрозы жизни и 
здоровья одиноких, пожилых и людей, которые самостоятельно передвигаться не 

могут, а также имеющим детей, не оставаться к ним равнодушными и оказывать 
посильную помощь. Необходимо проявлять сознательную гражданскую позицию, 
чувство ответственности, которые помогут справиться с проблемой пожаров.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная от-
ветственность. В случаях выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защит-
ным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 
полосой, наказывается административным штрафом. Так, санкция за нарушение 
части 3 статьи 8.32 КоАП РФ «нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режима» предусматривает наказание в виде 
наложения административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати до сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей. 

Уголовная ответственность предусматривает различные санкции вплоть до лишения 
свободы. Уничтожение или повреждение лесов, равно как и лесных насаждений, 
не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, а также путем поджога, влекут уголов-
ную ответственность по статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений».

Чтобы избежать случайного возгорания и развития стихийного пожара в лесу, 
следует соблюдать меры безопасности. В первую очередь, запрещается бросать 
на землю горящие спички или непотушенные окурки, разводить костры в пожаро-
опасный период, сжигать или оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный ма-
териал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом, а также 
стеклянные предметы.

Предлагаем жителям незамедлительно информировать правоохранительные 
органы об изменении, ухудшении пожароопасной обстановки на территории об-
служивания ММО МВД России «Ревдинский» по телефонам дежурной части: 02, 8 
(34397) 5-15-68 или по «телефону доверия» 8 (34397) 3-31-48.
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 «Весенняя неделя добра-2015» стартует в 
Свердловской области в девятнадцатый раз 
18 апреля. В рамках акции на Среднем Урале 
проведут свыше двух тысяч благотворитель-
ных мероприятий.
Участниками «Весенней недели добра» могут 

стать как отдельные жители региона, так и различ-
ные общественные организации и предприятия. 
Им предлагается стать донорами крови, органи-
зовать субботники, благотворительные концерты, 

флешмобы, мастер-классы, экскурсии и походы, 
сбор вещей, книг, игрушек и денежных средств, а 
также оказать адресную помощь детям, пожилым 
и одиноким людям.
Мероприятия и акции «Весенней недели добра» 

ориентированы на образовательную и воспита-
тельную работу с детьми и подростками. В сотнях 
школ региона пройдут уроки добра, нацеленные 
на привитие с детских лет общечеловеческих 
ценностей, на активизацию участия детей и под-

ростков в добровольческой деятельности.
Отметим, что в «Весенней неделе добра-2014» 

приняли участие порядка 427 тысяч человек - это 
почти в четыре раза больше, чем в предыдущем 
году. Они оказали помощь свыше 412 тысячам 
уральцам (в 2013 году помощь получили 110 тысяч 
человек). Объем благотворительных средств, при-
влеченных в рамках проведения акции, составил 
3,75 млн рублей (в 2,8 раза больше в сравнении 
с предыдущей акцией).

«Весенняя неделя добра-2015»

24 апреля в Год литературы 2015 в городском округе 
Дегтярск впервые пройдет Всероссийская акция в под-
держку чтения «Библионочь-2015».
Это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле 

по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, 
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и 
формат своей работы. Впервые акция была инициирована в 
2012 г. самим библиотечным сообществом и Ассоциацией ме-
неджеров культуры (АМК). Уже через два года ее поддержали 
более 2 000 площадок по всей стране.
Сквозная тема всех мероприятий акции - «Открой дневник – 

поймай время». 
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск при-

глашает всех любителей чтения и интересного времяпрепровож-
дения 24 апреля 2015 года с 18 до 22 часов в городские библиотеки. 
Юные и взрослые посетители смогут принять участие в 

увлекательных творческих мероприятиях, мастер-классах и 
викторинах, освежить в памяти литературные произведения, 
окунуться в уютную библиотечную атмосферу.
План мероприятий смотрите на сайте www.kulturaisport.ru 

Управление культуры и спорта
 ГО Дегтярск

С наступлением теплых весенних дней 
традиционно заканчивается сезон у спор-
тсменов, занимающихся зимними видами 
спорта. Для Дегтярска это были лыжи и 
коньки.
Сегодня хотим рассказать о Демиде и Усти-

нье Шумковых, занимающихся в школе олим-
пийского резерва по сноуборду. Демид в этом 
сезоне вошел в состав юниорской сборной ко-
манды по сноуборду Свердловской области в 
жестких дисциплинах: слалом и бордеркросс. 

Выступал на первенстве 
России по сноуборду в Крас-
ноярске, готовился к зимней 
спартакиаде школьников, но 
полученная на чемпионате 
области травма не позволила 
ему закончить сезон.
Его сестра Устинья оказа-

лась более удачливой. Зани-
маясь в спортшколе второй 
год она освоила не только 
жесткие дисциплины сноу-
борда, но и научилась вы-
полнять несложные прыжки 
с трамплинов и джибинговых 
фигур. В результате участия 
во всех соревнованиях по 
сноуборду в Свердловской 
области, она занимала только 
призовые места: первенство 
Екатеринбурга – 1 место; 
чемпионат области – 3 место; 
кубок Губернатора Свердлов-
ской области – 1 место; вну-
тришкольные соревнования 
– 2 место. Самой значимой 
победой юной спортсмен-

ки были выступления на горе Белой в кубке 
губернатора по дисциплине слоубстайл. Там 
она показала отличный результат и получила 
1 юношеский разряд. Об этом выступлении 
областным телевидением был снят репортаж.
Впереди летняя тренировочная компания, 

спортивный лагерь, занятия на батуте и тре-
нажерах. А с наступлением зимы Устинья и 
Демид намерены брать новые вершины своей 
спортивной карьеры.

Свердловская областная общественная организация 
«Удмуртское национально-культурное общество «Эгес» и 
Удмуртская национально-культурная автономия г. Екате-
ринбурга при поддержке Свердловского государственного 
областного Дворца народного творчества 4 апреля провели 
IV Открытый региональный фестиваль удмуртского фоль-
клора «Выжы кыл» - «Родовое слово уральских удмуртов», 
приуроченный к 70-летию Великой Победы. На фестиваль 
съехались творческие коллективы из Удмуртской Республи-
ки и 10-ти территорий Свердловской области.  Фестивалем 
заинтересовались представители Правительства Свердлов-
ской области и администрации г. Екатеринбурга. Пришли 
поздравить руководители разных ведомств и лидеры обще-
ственных организаций Свердловской области.

Среди ста участников фестиваля достойно показали себя 
артисты фольклорного ансамбля «Италмас» из Дегтярска, руко-
водителем которого является Фируза Галиева. Кроме того, что 
они приготовили песенно-танцевальную композицию, приняли 
участие в обрядовой сцене «Проводы в армию», которая была 
подготовлена силами творческих коллективов г.Дегтярска, Ека-
теринбурга и Верхней Пышмы, удмуртского общества «Эгес» 
и стала изюминкой фестиваля. Не случайно и символично, что 
обряд проводов уральские удмурты выбрали для показа на 
фестивале, посвящённом  70-летию Победы: в их семьях, как и 
в семьях других народов, населяющих нашу область, бережно 
хранится память о дедах и прадедах, защищавших нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны.

С момента организации фестиваля, в гости к удмуртам приходят 
родственные народы – марийцы, мордва, манси. Фестиваль стал 
популярным не только среди финно-угров, но и представителей 
разных народов. После концерта многие участники и зрители 
подходили и благодарили за прекрасный концерт и высокий уро-
вень организации фестиваля, который способствовал единению, 
укреплению дружбы и согласия между народами Свердловской 
области. В следующем году «Эгес» будет проводить 5-й по счёту 
фестиваль удмуртской культуры, который, надеемся, соберёт ещё 
больше друзей и участников.

М.Ягуткина, 
председатель «Удмуртского

 национально-культурного общества 
«Эгес» Свердловской области

ФЕСТИВАЛЬ «РОДОВОЕ СЛОВО 
УРАЛЬСКИХ УДМУРТОВ» 

СТАЛ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ

К НОВЫМ 
ВЕРШИНАМ

Реализуя задачи Концепции 
модернизации российского об-
разования по обеспечению ак-
тивной адаптации личности к 
жизни в современном обществе, 
формированию здорового образа 
жизни, Минобразование России 
совместно с Минздравом России, 
в 2003 году объявило 7 апреля 
Всероссийским днем здоровья 
детей, который теперь проводится 
ежегодно. Традиционно, в этот 
день, во всех образовательных 
учреждениях страны проводятся 
«Уроки здоровья».

Целью проведения Дня здоровья 
является формирование и раз-
витие у детей представлений о 
здоровье, мотивации на здоровый 
образ жизни, привлечение вни-
мания общества к поднятой про-
блеме сохранения и укрепления 
здоровья детей.

Образовательные учреждения 
Дегтярска не остались в стороне 
от такой важной даты. К этому со-
бытию были приурочены разные 
мероприятия: классные часы «За 
здоровый образ жизни», спортив-
ные эстафеты; конкурсы листовок, 
плакатов.

Так, в ДОУ № 24 прошла ве-
селая «Эстафета здоровья с 
Айболитом», детский сад № 49 
провел утреннюю гимнастику 
под девизом «Чтобы день твой 
был в порядке, начинай его с за-
рядки», детский сад № 11 провел 
музыкально-спортивное развле-
чение для всех воспитанников 
«Да здравствует спорт!», а в 20-м 
садике рассказали детям «Где 
прячется здоровье?». В ДОУ № 
38 прошла сюжетно-ролевая игра 
больница с главным детским док-
тором Айболитом.

Активно и здорово прошли меро-
приятия и в общеобразовательных 
школах. Ученики школы № 23 вы-
пустили стенгазету, организовали 
раздачу буклетов о здоровом 
образе жизни, провели обще-
школьную зарядку. Начался день 
общешкольной зарядкой и в 30-й 
школе, а для старшеклассников 
прошли классные часы на профи-
лактические темы о вреде само-
лечения, неправильного питания и 
разного рода зависимостей.

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ДОУ № 24

ДОУ № 38



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

квартиры, дома под ключ или частично. Т.8-982-648-41-66
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 10 

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

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

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

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

чески, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и другие 
процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Грузоперевозки, Газель. Т.8-912-66-277-11
Продам пчел. Т.8-902-260-11-84
Грузоперевозки до 1 т. Т.8-922-11-98-738
Генеральная уборка. Т.8-982-75-97-688
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, батареи. 

Т.8-912-246-73-14
Покрытие ногтей гель-лаком, 350 руб. Т.8-900-197-32-52
Настройка и ремонт компьютеров. Т.8-950-644-40-84, 8-912-

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

544-78-61
Вывезу быт.технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
Аренда жилья. Т.8-900-212-36-39
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

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

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

ул.Карпинского, 10. Т.8-908-927-59-19, 8-902-409-24-74
автокрановщик. Т.8-963-44-68-011
сотрудники по обработке писем на дому. Зарплата от 10500 ру-

блей в неделю. Выслать заявку и конверт с о/а. 347902, г.Таганрог, 
а/я 1, "РИА-Центр"
предприятию на работу требуются плотники, разнорабочие. 

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

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

ПРОДАЮ
зем.участок по Стахановцев, 10 соток, приватизирован, эл-во, 

газ, рядом водоем и лес. Т.8-904-160-24-16, Татьяна
зем.участок под ИЖС, 15 соток, собственник. Т.8-908-923-49-31
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, есть дорога, эл-во, газ. Т.8-

902-87-88-679
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фундамент под 

дом, строительный вагончик, эл-во, газ, 650 т.р. Т.8-912-267-40-44
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ по улице, эл-во. 

Т.8-953-039-26-65
зем.участок. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Вязовой на въезде с Полевского тракта, 10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-908-904-30-44
зем.участок, 18,5 сотки, эл-во, недорого. Т.8-982-605-04-80
зем.участок под ИЖС, срочно, газ заходит на участок, рядом с 

прудом, за участком – лес, срочно. Т.8-950-644-23-17
зем.участок в пос.Крылатовский (30 км от г.Екатеринбурга), 21 

сотка, разработанный, жилой домик, сторожка, циркулярка, 380 
В, в собственности. Т.8-912-694-83-79
зем.участок, 12 соток, эл-во. Т.8-908-904-30-44
зем.участок под строительство. Т.8-904-984-08-56
зем.участок, собственник, агентствам не беспокоить. Т.8-952-

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

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Полевской, 10 соток, 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду, отличный домик, участок разработанный, 750 

т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха, теплица, 

эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду № 1, все посадки, теплица, баня, дом. Т.8-922-

614-75-25
участок в саду № 1, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаждения. 

Т.6-31-28, 8-953-602-00-26

участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному про-
живанию, баня, центр.водопровод, канализация, разработанный 
участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаж-

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

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

ния (яблоня, слива, смородина, малина, крыжовник), собственник. 
Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду, 6 соток разработанной земли, насаждения. 

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

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

скважина, 9 соток, приватизирован. Т.8-950-646-84-93
супернедострой у озера, 17 соток или меняю на жилье. Т.8-

902-274-92-27, Лариса Владимировна
недострой, 212 кв.м, баня готова, 15 соток, 2300 т.р. Т.8-982-

640-57-07
дом по Загородной, 50 кв.м, дерево, 18 соток, скважина – вода 

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

904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, свежий ремонт, 14 со-

ток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно. Т.8-904-54-77-013
дом, с баней, участок 10 соток, 160 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом по Серова, годен для проживания, 3 комнаты, кухня, 1050 

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

190 кв.м, 2 эт., 22 сотки, все в собственности, 2550 т.р., торг. Т.8-
912-037-37-77
дом. Т.8-912-646-32-09
дом недорого. Т.8-953-608-35-06
дом, 40 кв.м, 3 комнаты, печное отопление, 13 соток, баня, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

729-98-06
дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908-929-21-31
дом, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация. Т.8-953-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

есть крытый двор, 2 комнаты, кухня, скважина, отопление во-
дяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20

дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-
ности, баня, документы готовы. Т.8-912-211-44-77
дом в пос.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
дом по Серова, газ, цент.водопровод, 46,5 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, высокие потолки, 15 соток, в собственности, 2 тепли-
цы, 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.8-912-231-62-02
дом по Первомайской, бетонно-монолитный (заливной), 

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

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

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

231-62-02
дом по Комсомольской, 2 эт., в отличном состоянии, 1300 

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

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

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

13 соток земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 11, 12 кв.м, 1 эт., соседка 

бабушка, косметический ремонт, 560 т.р. Т.8-904-54-77-013
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
комнату по Культуры, 14 кв.м, 370 т.р. Т.8-902-877-26-82
комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-904-

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

44-83
комнату. Т.8-912-639-40-39
комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-64-10
комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, косм.ремонт, все рядом. 

Т.8-952-726-25-32
комнату в 3-ком.кв., 19 кв.м, косм.ремонт. Т.8-908-927-

99-86
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, 

комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, 
после 18 часов
1-ком.кв в новостройке, по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 

1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, 34. Т.8-950-633-99-40
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 32,4 кв.м, стеклопакеты, новая 

сантехника. Т.8-950-642-22-40
1-ком.кв. по ССГ, 2/2, 32 кв.м, собственник, 640 т.р. Т.8-

953-045-08-93
1-ком.кв., 2 эт., собственник, натяжные потолки, новая 

сантехника, 950 т.р. Т.8-952-729-89-63
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, 30 кв.м, собственник. Т.8-

912-256-25-01
1-ком.кв. по Калинина, 27, косм.ремонт, торг, 1050 т.р. Т. 

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

039-26-65
1-ком.кв. по Циолковского, 2, без ремонта, торг, 1150 т.р. 

Т. 8-953-039-26-65

1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 38 кв.м, 870 т.р. 
Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. в р-не дома отдыха с ремонтом, 850 т.р, торг. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
1-ком.кв. в Больн.городке, срочно. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, с/у совмещен, трубы заменены, 

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

ты), 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 со-

вмещен, 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, сте-

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

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

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

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

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

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

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

1 млн руб. Т.8-912-211-44-77

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

РАБОТАРАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уральских 
Танкистов, 2 

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

8-922-030-20-39 

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

Круглосуточная 
перевозка умерших 
в морг бесплатно
при оформлении 
заказа.

Овалы 
350 руб.

Д

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

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

Сердечно благодарим Виктора Алек-
сеевича Зверева и Андрея Лемаева за 
помощь в организации похорон Людми-
лы Игнатьевны Пархачевой.

Родные и близкие

На 75 году жизни скоропостижно скон-
чался Иван Васильевич Мясников. 
Искренне благодарим родных, соседей, 
друзей, всех принявших участие в по-
хоронах.

Жена, дети, внуки

16 апреля 2005 г. ушла из жизни моя мама – Галина Викторовна 
Инькова. Ей было всего 57 лет...
Инсульт разделил жизнь на до и после. Сильная головная боль, 

ночь… Скорая, которая почему-то не отвезла в больницу, где могли 
бы помочь сразу. Участковый врач, который только и смог, что раз-
вести руками. Только спустя сутки мама оказалась в больнице, где 
появилась надежда на чудо и выздоровление. Но было упущено 
драгоценное время («терапевтическое окно», когда лечение прино-
сит максимальный результат, – первые 3 часа с момента развития 
заболевания).

Мама боролась! Казалось, самое страшное уже позади. Маленькими шагами мы были 
на пути к выздоровлению. Но через 2 месяца мамы не стало...
Прошло уже 10 лет, а кажется ещё вчера, мы с тобой, мама, разговаривали о том, о 

сём, вместе гуляли. Я знаю, что ты и сейчас с нами, всё также бережешь от невзгод своих 
родных, порой забывая о себе.
В этот день прошу всех, кто знал и работал с этим удивительно честным, умным и сильным 

человеком, вспомнить и сказать добрые слова.
Родные



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 25 кв.м, стеклопакеты, сейф-

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

231-62-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП, косм.ремонт, 1150 т.р. Т.8-

908-634-84-84
1-ком.кв. по Шевченко, 1/5, ХР, 30/18/7, косм.ремонт, 1200 

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

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

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

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

2 эт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 4/5, газ.колонка, 1050 т.р. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, 960 т.р., срочно. 

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

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

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

212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, ремонт, косм.ремонт, вид на 

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

пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпич, 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа (Газ-

пром), 30 км от Сургута или меняю на 1-ком.кв. в Дегтярске 
с доплатой. Т.8-965-523-03-55
2-ком.кв. по Ленина, 4, 1/2, 60 кв.м, 1400 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-

04-886
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, 50 кв.м или меняю на 1-ком.кв. 

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

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

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

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

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

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

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

с/у раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 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 Клубной, 4, 3 эт., УП, большая кухня, лоджия, 

1260 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-912-

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

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

в хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в 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. Т.8-908-634-84-84

2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 3/5, с/у раздельный, 
44,5 кв.м. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, чистая, стеклопакеты, водо-

нагреватель, высокий этаж. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 64, 1/5, 1400 т.р. 

Т.8-953-058-29-87
2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, косм.ремонт, балкон, газ.

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

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

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

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

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

вмещен, 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 раздельный, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кеты, 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., тёплый пол, стеклопакеты, полный ремонт, водо-

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

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

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

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

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

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

ный, 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 Токарей, 1 Б, 5/5 эт., 50 кв.м, 1260 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1600 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные 

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 1/5, комнаты раздельные, 2100 т.р. 

Т.8-912-688-83-37
3-ком.кв. по Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в отличном 

состоянии, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, на-
тяжные 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., 63,6 кв.м, собственник, новые двери, окна, сантех-

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

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

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

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

и сантехника, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-912-032-40-48
3-ком.кв. по ССГ, 38, 1 эт. Т.8-904-175-63-40
3-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии. Т.8-952-

138-55-58
3-ком.кв., 58 кв.м, новая сантехника, балкон, железная дверь. 

Т.8-982-605-06-72

3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери заменены, 
полы - ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. по ССГ, кирпич, 1/5. Т.8-952-730-10-42
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале натяжной 

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

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

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

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

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

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

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

26-65
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв., рядом детский сад, больница, все магазины в шаго-

вой 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 буржуйку, сталь 

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

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

Смотровая яма. Т.8-912-600-16-03, 8-953-603-10-90
гараж за детским домом, недорого. Т.8-950-207-60-06
гараж в р-не подстанции, электросетей, приватизирован. 

Т.8-912-030-83-37
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 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 в пос.Крылатовский. Т.8-982-640-57-07
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
ветхий дом у собственника в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. т.8-908-925-49-02
дом. Т. 8-953-039-26-65
жилой дом для постоянного проживания. Т.6-98-88
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-634-

84-84
дом у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

908-925-49-02
дом у собственника, срочно, 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
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-043-08-46
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-919-396-

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

381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру в центре за разумную цену. Т. 8-953-039-26-65
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-912-037-37-77
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-908-925-49-02
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в Дегтярске за мат.капитал, срочно. Т.8-953-039-26-65
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, материнский капитал + доплата. Т.8-982-

640-57-07
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капита-

лом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-908-630-

52-09
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в Больн.городке, наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все вари-

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

Т.8-953-058-29-87

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

1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-900-212-36-35
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
1-ком.кв. на жилой дом рассмотрю все варианты возможна 

доплата мат.капиталом. Т.8-950-207-60-06
2-ком.кв. в немецком доме и ухоженный дом со всеми на-

саждениями на коттедж или дом с газом, гаражом и всеми 
удобствами, не менее 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

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

людям. Т.8-950-659-40-09

1-ком.кв. по Гагарина, собственник. Т.8-953-387-07-53
1-ком.кв. Т.8-908-903-86-27
1-ком.кв. в р-не стадиона, собственник. Т.8-902-188-65-16
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Куйбышева, частично мебель, 8 т.р., все вклю-

чено. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
2-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью, 10 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядочным 

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
2-ком.кв. по Токарей, 5 эт., 9 т.р. (коммуналка включена). 

Т.8-904-54-77-013
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный с/у, хо-

роший ремонт, 40 т.р. (+ э/энергия) в месяц. Т.8-904-54-77-013
помещение в центре по Комарова, 4500 р. в месяц + элек-

тричество. Т.8-904-54-77-013

СНИМУ
дом с последующим выкупом под мат.капитал. Т.8-909-

019-54-58
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
двигатель ГАЗ-56(66), рабочий без номеров, недорого. 

Т.8-912-694-83-79
 колеса летние Кама Евро на штампованных дисках, 

175/70, R-13 на а/м ВАЗ – 6 т.р; 185/65, R-15, 4/100, 8 т.р. Т.8-
950-205-71-81
новую защиту картера на а/м Лада Приора-2170/2110, 

Самара. Т. 8-950-644-04-18
новые поршни для мотоцикла МТ-10 Днепр. Т.8-922-129-

73-11
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
2 кресла, б/у в хорошем состоянии, 1400 руб. за шт. Т.8-

904-162-68-02
стенку, б/у; шкаф; ворота деревянные. Т.8-912-633-29-36, 

8-953-003-80-70
 тумбу под телевизор; новый кухонный гарнитур без 

мойки; банки разные; деревянную дверь для дачи – 600 руб. 
Т.8-912-633-84-99
женское демисезонное пальто, новое, р.46, цена договор-

ная. т.8-953-040-28-50
компьютер, б/у (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь). Т.8-912-691-24-33
стиральную машинку Малютка. Т.8-922-129-73-11
молоко. Т.8-950-20-83-623
цыплят бройлеров, петухов, кур-несушек, комбикорм для 

кур мешок – 600 руб. Т.8-912-29-333-10
попугайчиков с клеткой. Т.8-982-713-42-05
дрова береза, колотые - 1 телега, смешанные – 1 телега; 

сено для парника в низкие места для дренажа – рулон; навоз 
без опила большой ковш. Т.8-952-131-69-95
новую скороварку; шланг, 25 м, стиральный для сада, для 

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

2 т.р. Т.8-953-00-13-683
железную дверь, б/у, 2 т.р. Т.8-912-633-23-97
металлическую дверь, недорого; резину всесезонка, 

225/50, R-17 + диски недорого. Т.8-952-732-64-07, 8-912-
272-57-32
телегу от мотоблока, 3500 руб., торг. Т.8-950-192-36-77
кирпич печной, шифер, диван, кресла, стенка 5 секций, 

газ.плита 4-конф., стол, бачок из нержавейки, кровать, палас 
2х5, 1 т.р. Т.8-982-613-25-66
пилораму «Тайга-3» с заточным и разводным станками, 

недорого. Т.8-912-694-83-79
новый сварочный трансформатор ТМА-401, 380 В, 12 т.р. 

Т.8-912-694-83-79

КУПЛЮ
резину R-13, б/у, в хорошем состоянии, недорого, 170/75 

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

240-20-00, 8-905-806-79-98
аккумуляторы б/у. Т.8-950-644-04-18
запчасти к ЮМЗ – экскаватору, недорого. Т.8-900-210-59-64

МЕНЯЮ
масло Мобил 10/30 на М8В1-автол (или продам) возможны 

варианты. Т.8-904-178-23-62, 6-12-46

ПОПУТЧИК
Ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н Вторчермет, еже-

дневно выезд в 6.30. Т.8-908-92-92-210
Ищу попутчиков до Екатеринбурга, выезд в 7.00. Т.8-902-

261-58-59

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

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

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

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

2116 апреля 2015 года

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА
 (женщина-пенсионер).

З/п 6000 рублей.
Работа в утренние часы.
Кандидатов с вредными

 привычками просьба 
НЕ БЕСПОКОИТЬ!

8-953-389-52-53

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 
ПОД МАГАЗИН 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. 

ЗВОНИТЬ: 
8-912-60-70-616
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конкурса 
«Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать нашу газету 
и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры совпада-

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

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

цию, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

164

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

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

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

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров апреля!поздравляет юбиляров апреля!

Галину Ивановну Бурцеву,Галину Ивановну Бурцеву,
Надежду Васильевну Карамышеву,Надежду Васильевну Карамышеву,

Зинаиду Анатольевну Рогачеву,Зинаиду Анатольевну Рогачеву,
Галину Васильевну Хмелевскую,Галину Васильевну Хмелевскую,

Мансура Мусагитовича Нугманова, Мансура Мусагитовича Нугманова, 
Минитьмой Мутаракзановну Минитьмой Мутаракзановну 

Салихову,Салихову,
Людмилу Александровну Вараксину,Людмилу Александровну Вараксину,

Галину Ивановну Просекову,Галину Ивановну Просекову,
Азу Андреевну Дербышеву,Азу Андреевну Дербышеву,

Земфиру Михайловну Морозову.Земфиру Михайловну Морозову.

Желаем жизни долгих лет,Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не старетьС годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!И не встречать в пути ненастья!

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

ТАКСИ  
«Эконом-24»«Эконом-24»

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

9090  руб.; руб.; 
по городу – по городу – 4040 руб. руб.ПРАВКА ЛИТЫХ, 

СТАЛЬНЫХ ДИСКОВ.
СВАРКА – АРГОН.
ШИНОМОНТАЖ.
БАЛАНСИРОВКА.

РЕМОНТ БОКОВЫХ 
ПОРЕЗОВ ШИН.

АВТОЭЛЕКТРИК, 
МОТОРИСТ.

8-982-657-76-35

Автосервис ниже бани ИП Кузнецов
8-912-661-61-28

ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

приглашает на работу: 

разнорабочего (погрузочно-
разгрузочные работы, хоз. 

работы и прочее); 
менеджера в отдел матери-

ально-технического снабже-
ния; 

конструктора в Конструктор-
ский отдел - специалиста с 

навыками паботы в програм-
мах КОМПАС, AvtoCad. 

Просьба предварительно вы-
сылать резюме на эл. почту: 

utfe@utfe.su.
Опыт работы приветствуется.

Обращаться по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7 А, 

тел. 6-31-77, 6-31-86.

Бетон. Бетон. 
Полистеролбетон. Полистеролбетон. 

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

ролбетона. ролбетона. 

Звонить: 

8-912-288-35-85

24 апреля (пятница!) во Дворце 24 апреля (пятница!) во Дворце 
культуры с 10 до 18 часов культуры с 10 до 18 часов 

от оптовой фирмы «Кассиопея»от оптовой фирмы «Кассиопея»
презентация презентация 

«День Садовода».«День Садовода».
• луковицы и корни многолетних • луковицы и корни многолетних 

цветов, в т.ч розы, клематисы, ро-цветов, в т.ч розы, клематисы, ро-
додендроны, додендроны, 

• саженцы плодово-ягодных де-• саженцы плодово-ягодных де-
ревьев (яблони, груши, жимолость, ревьев (яблони, груши, жимолость, 
смородина, виноград, слива, вишня, смородина, виноград, слива, вишня, 
ежемалина, крыжовник, малина, ежемалина, крыжовник, малина, 
ежевика, голубика садовая, барба-ежевика, голубика садовая, барба-
рис, калина, боярышник,арония, рис, калина, боярышник,арония, 
лещина),лещина),

• декоративные кустарники (бар-• декоративные кустарники (бар-
барис, дерен, курильский чай, спи-барис, дерен, курильский чай, спи-
рея, чубушник, гортензия, дейция, рея, чубушник, гортензия, дейция, 
сирень, флоксы)сирень, флоксы)

• высокоурожайная • высокоурожайная 
ремонтантная земляника ремонтантная земляника 
и клубника и клубника 
(Питомник (Питомник 
Миролеевой Миролеевой 
www.sadurala.com)www.sadurala.com)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
МОНИТОРОВ, МОНИТОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
СВЧ-ПЕЧЕЙ, СВЧ-ПЕЧЕЙ, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.  

Самые низкие цены. Самые низкие цены. 
Гарантия.Гарантия.

Обращаться: ул.Гагарина, 13 А, Обращаться: ул.Гагарина, 13 А, 
тел.6-05-75, 8-950-209-32-58тел.6-05-75, 8-950-209-32-58

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Весенняя охота на Весенняя охота на 

вальдшнепа открываетсявальдшнепа открывается
 с 25 апреля по 4 мая.  с 25 апреля по 4 мая. 

Лицензии будут реализовы-Лицензии будут реализовы-
ваться 20-22 мая с 16.00 ваться 20-22 мая с 16.00 

до 19.00 по адресу: до 19.00 по адресу: 
ул.Калинина, 31 ул.Калинина, 31 

(горноспасательный отряд), (горноспасательный отряд), 
тел. 8912-67-55-812 тел. 8912-67-55-812 

ЕВРОКУБЫЕВРОКУБЫ 1000 л, б/у,  1000 л, б/у, 
на деревянных и металлических на деревянных и металлических 

поддонах в обрешетке. Самовывоз. поддонах в обрешетке. Самовывоз. 
Цена от 1 до 3 т.р. Цена от 1 до 3 т.р. 

(в зависимости от состояния).(в зависимости от состояния).
КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОККВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК высушен- высушен-
ный и фракционированный (фр.0,63 ный и фракционированный (фр.0,63 

мм), фасованный в МКР по 1 т. мм), фасованный в МКР по 1 т. 
Самовывоз. Цена 1 т.р./т. Самовывоз. Цена 1 т.р./т. 

Склад находится в г.Дегтярск, Склад находится в г.Дегтярск, 
Свердловской области.Свердловской области.

Звонить: 8-912-682-87-25, Андрей

Пупс шоу!Пупс шоу!
18 апреля в 12.00 

в фойе Дворца куль-
туры состоятся со-
ревнования среди ревнования среди 
детей до 1,5 лет в детей до 1,5 лет в 
номинациях:номинациях:

* «Ползунки» - про-* «Ползунки» - про-
ползти 5 метров (дети до 1 года);ползти 5 метров (дети до 1 года);

* «Бегунки» - пробежать 5 ме-* «Бегунки» - пробежать 5 ме-
тров (дети до 1,5 лет).тров (дети до 1,5 лет).

Победителей ждут призы!Победителей ждут призы!

В программе также: мастер-В программе также: мастер-
классы по детскому творчеству.классы по детскому творчеству.

Телефон для справок:Телефон для справок:
 6-57-76 6-57-76

0 0

Строительной компании 
ООО "БАУМАСТЕР"  

для производства работ 
по прокладке наружных 
трубопроводов в г.Ревда 

требуются: 
 

• ПРОРАБ, МАСТЕР СМР;
• МОНТАЖНИК трубопро-
водов;
• МАШИНИСТ экскаватора;
• МАШИНИСТ крана-мани-
пулятора

Зарплата  при собеседовании.

Тел. (834397)5-57-70
e-mail:  

baumaster55@gmail.com

АНЕКДОТ

- Я боюсь пустоты.
- Душевной?
- Нет, в холодильнике.
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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.

8-902-27-11-444
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

ООО "ТД Исетский" (туалетная 
бумага), тел. 6-37-79, 

8(953)60-64-078 

ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ И СРЕЗКА, 
пиленная для печи, пиленная для печи, 

плюс 15% дров. плюс 15% дров. 
Дешево. Дешево. 
Звонить:Звонить:

8-908-90-237-058-908-90-237-05

18 и 25 апреля 18 и 25 апреля 
(каждую субботу)  (каждую субботу)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ.КУРЫ-МОЛОДКИ.
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

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

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

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

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

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

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

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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА (ЗАПУСКА ЦЕХА 

№ 3) ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

• ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА;



ОВЕН.  Вы можете рассчитывать на 
выгодные в финансовом отношении 
перспективы и интересные встречи, 

повышение по служебной лестнице. В выход-
ные дни высока вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приключений.

ТЕЛЕЦ. При возможности воздер-
житесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источ-

ником доходов останется профессиональная 
деятельность, но к концу периода появятся 
предпосылки дополнительной работы.

БЛИЗНЕЦЫ. Задержки и препят-
ствия на пути реализации ваших 
планов вам не страшны. Исполь-
зуйте мелкие неприятности, как 

очередной трамплин для следующего прыжка 
и постепенно добьетесь нужного эффекта. 
Самое основное на данный момент — распла-
нировать свои действия.

РАК. Даже неудачи не станут поме-
хой на пути осуществления ваших 
желаний. Нужные средства и под-

держка придут вовремя, а при должном под-
ходе, даже препятствия окажутся полезными. 
Будьте настойчивы.

ЛЕВ. Неделя обещает быть трудной, 
но успешной в плане укрепления 
финансового  благосостояния. Наи-
более удачными для вас будут чет-

верг и пятница. Понедельник и вторник, если 
их полностью посвятить профессиональной 
деятельности принесут рост доходов.

ДЕВА. Умейте пережить кризисные 
моменты вашей жизни, используйте 
для этого все свои способности и на-
выки. Не теряйте присутствия духа, 
когда неприятности следуют друг за 

другом и задуманное осуществляется на ваш 
взгляд слишком медленно. 

ВЕСЫ. Наслаждайтесь этим чудес-
ным временем и всем, что предо-
ставляет вам жизнь. Эта неделя 

будет наполнена дружескими встречами, 
совместными мероприятиями с приятными и 
дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять 
тактичность.

СКОРПИОН. Добиться успеха в 
делах вам поможет общение и за-
ключение новых контрактов по со-

трудничеству. Прислушивайтесь не только к 
своему мнению, но и к мнению компаньонов, 
это поможет принять верное решение и из-
бежать большинства трудностей. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя активных дей-
ствий. Сосредоточьте все свои силы 
на том, что необходимо закончитьвсе 
дела вовремя. Все это потребует на-

пряженного труда, но необходимо завершить 
все, что ранее было начато.

КОЗЕРОГ.  Вы легко рассчитае-
тесь со всеми долгами и делами, 
правда, постарайтесь помнить о 

поговорке, которая гласит, что без труда не 
вытащить и рыбку из пруда.

ВОДОЛЕЙ. Реально оцените и 
критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необходимо-
сти проконсультируйтесь с более 

беспристрастными людьми. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе. 

РЫБЫ. Постарайтесь не встре-
вать ни в какие конфликты, уж 
лучше молчите, даже если выска-

заться очень хочется. Именно на этой неделе 
это может сильно подмочить вашу репутацию 
и испортить отношения не только с подчинен-
ными, но и с начальством. Постарайтесь пока 
воздержаться от выговоров и увольнений.

гороскоп.ру

р

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13
По горизонтали:  Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт. 

Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. Дюранс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. 
Таза. Роба. Вертолёт. Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. Лото. Лак.

24   НА ДОСУГЕ 16 апреля 2015 года

• АСТРОПРОГНОЗ   НА 20.04.-26.04

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете подписаться 

 на городскую газету 
«ЗА БОЛЬШУЮ 
ДЕГТЯРКУ» 

на II полугодие 2015 года 
по следующим ценам:
- с доставкой на дом: 
подписка на почте - 
310 руб. 68 коп.; 
подписка только 

в редакции газеты  - 
288 руб. 06 коп.

- без доставки (получать 
в библиотеке Дворца 

культуры)  – 123 рубля.
Редакция газеты  

«За большую Дегтярку»
находится по адресу:  

ул.Калинина, 46 
(бывшее здание ЖКО)

ПОСЛАНИЕ СКВОЗЬ ГОДЫ…
Как известно, «Нет в России семьи та-

кой…», которую не коснулась бы Великая 
Отечественная война. У всех нас отцы, 
братья, деды и прадеды сражались на 
фронте, защищая нашу Родину, матери, 
сестры, бабушки и прабабушки труди-
лись в тылу, приближая День Победы.
В преддверии 70-летия Победы в Великой 

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

Давайте попробуем с помощью наших пи-
сем провести незримую нить сквозь время. 
Треугольники солдатских писем отправят-
ся в небо на воздушных шарах во время 
празднования Дня Победы, как символ связи 
поколений.
Приносите «Послания сквозь годы» 

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

бликованы на сайте Управления культуры 
и спорта городского округа Дегтярск и 
зачитаны со сцены во время городского 
мероприятия.

Управление культуры 
и спорта ГО Дегтярск, 

Историко-производственный
 музей Дегтярска


