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1 мая – праздник Весны и Труда1 мая – праздник Весны и Труда
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!  

 Поздравляю вас с праздником Весны 
и Труда!
С этим праздником связаны добрые 

традиции, зародившиеся в семьях и тру-
довых коллективах. Он наполняет нас оп-
тимизмом, заставляет почувствовать 
себя частью единого целого, частью 
общества, его истории. Этот праздник 
является также символом весны. Весна 
всегда связывалась в нашем сознании с 
обновлением, появлением новых сил, с 
переменами к лучшему.
Пусть тепло праздничных дней пода-

рит радостное настроение и придаст 
сил для новых свершений. Крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, счастья 
и удачи!

И.БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск 

ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ стр. 4

Кадастровые инженеры  ООО "Поместье"Кадастровые инженеры  ООО "Поместье"

• ТЕХПЛАНЫ • ТЕХПЛАНЫ на квартиры, дома, гаражи, объ-на квартиры, дома, гаражи, объ-
екты незавершенного строительства.екты незавершенного строительства.

• МЕЖЕВАНИЕ • МЕЖЕВАНИЕ земельных участков.земельных участков.
• ОФОРМЛЕНИЕ• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ • ПОНИЖЕНИЕ кадастровой стоимости земель-кадастровой стоимости земель-

ных участков.ных участков.
• ЮРИСТЫ • ЮРИСТЫ по земле и недвижимости.по земле и недвижимости.

Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. 8-912-61-44-Ждем вас по адресам:  г.Дегтярск, ул.Калинина, 31, оф. 30, тел. 8-912-61-44-
890, г.Ревда, ул.Мира, 25, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-58890, г.Ревда, ул.Мира, 25, оф. 20,  тел.3-28-58, 3-77-58

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ 
Г.ДЕГТЯРСКА!

В связи с предстоящими май-
скими праздниками доводим 
до вашего сведения, что до-
ставка пенсий и пособий в мае 
2015 года будет производится 
по следующему графику:

3 мая – за 3 и 4 мая 2015 г., 
8 мая – за 8, 9 и 10 мая 2015 г., 
11 мая – за 11 мая 2015 г.

Все остальные дни мая 2015 
года доставка будет осущест-
вляться по обычному графику.

Администрация УМП «Курьер»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!  

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником 
Весны и Труда! 
Мы любим этот весенний, солнечный 

праздник и ценим его позитивный, сози-
дательный  настрой.
В Свердловской области  живут и 

работают настоящие труженики, 
мастера своего дела. Во многом благо-
даря вашей добросовестной работе, 
ответственности и рачительности, 
любви к родному краю Свердловская об-
ласть успешно преодолевает временные 
трудности,  демонстрирует устойчи-
вость экономики и социальной сферы, 
формирует предпосылки для будущего 
роста, успешной реализации всех наших 
программ, направленных на повышение 
качества жизни людей. 

 По итогам 2014 года  объем валового 
регионального продукта составил   1 
триллион 675 миллиардов 800 миллионов 
рублей.    Объем отгруженной продукции 
собственного производства в промыш-
ленности   составил 1 триллион 531 
миллиард рублей. В текущих ценах это 
на 5,8 процента выше уровня предыдуще-
го года.  При  этом в обрабатывающих 
отраслях  объем отгрузки вырос на 6,8 
процента. Индекс промышленного произ-
водства по полному кругу промышленных 
организаций Свердловской области со-
ставил 100,8%.

  В обрабатывающих производствах 

индекс производства достиг 101,1 про-
цента. Значительный вклад в динамику 
индекса промышленного производства 
оказал рост производства машин и обо-
рудования – более чем на 9 процентов к 
уровню предыдущего года.

 В первом квартале 2015 года мы видим 
продолжение этих позитивных тенден-
ций. Продолжается рост в промышлен-
ном секторе экономики и в сельском 
хозяйстве, увеличивается количество 
вводимого жилья. 
Стабильная и контролируемая си-

туация сохраняется на рынке труда. 
Это сегодня особенно важно. Сейчас в 
Свердловской области  начинают фор-
мироваться новые отрасли, которые в 
ближайшие годы потребуют большое 
количество квалифицированных кадров. 
Мы должны быть к этому готовы. 
Уважаемые жители Свердловской об-

ласти!
Нынешний Первомай Свердловская об-

ласть встречает как сильный, успешный 
регион, где главная ценность, главное 
богатство – это человек. Человек  
труда!
С праздником, дорогие уральцы! Креп-

кого вам здоровья, хорошего настрое-
ния, достатка, любви, уважения в доме, 
новых успехов в работе на благо России 
и Свердловской области!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Приглашаем принять активное участие 

в  праздничных мероприятиях 1 мая.
12.00— торжественный митинг, посвящен-

ный подвигу С.И.Сафронова (у памятника 
летчику С.И.Сафронову, ул.Калинина, 31А);

12.30 — первомайское шествие, посвящен-
ное Празднику Весны и Труда (построение 
колонн и начало шествия от здания бывшего 
рудоуправления).

Порядок построения 
праздничных колонн:

1. Знаменная группа «Кадет-16»
2. ВПК «Гвардия Урала»
3. Почетные граждане городского округа, 

городской Совет ветеранов, Комитет солдат-
ских матерей

4. Администрация городского округа
5. Дума городского округа
6. Учреждения образования
7. Учреждения спорта (ФОК, ДЮСШ)
8. ЦБС
9. Учреждения здравоохранения
10. Предприятия городского округа
11. Иные организации («Молодая гвардия», 

Конный клуб «KONIVILL»)

Уважаемые участники дорожного движения, 
отделение ГИБДД информирует о временном 
перекрытии дорог в праздничные дни, реко-
мендует заранее спланировать свой маршрут 
движения.

1 мая будет временно ограничено движение 
всех транспортных средств по центральным 
улицам города с 11.00 до 13.00: ул.Калинина от 
дома № 58 до площади Ленина.

9 мая шествие Бессмертного полка пройдет 
по ул.Калинина от дома № 58 до площади Ленина 
с 11.45 до 12.30.
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Победители соревнований ВПК "Гвардия Урала"

Обелиск — символ памятиОбелиск — символ памяти
Обелиск – символ Солнца в древнеегипетской архи-

тектуре, монумент, чаще всего квадратный в основании, 
сужающийся к верху. Только египетские обелиски при-
нято считать настоящими, так как скульпторы высекали 
их из цельного камня. Традиционно сооружали сразу 
два памятника и устанавливали их по обе стороны от 
входа в храм. Верхушки обелисков формой напоминали 
пирамиды, их часто украшали драгоценными металла-
ми, которые отражали солнечные лучи. 
В России обелиски появились во времена правления Ека-

терины Великой. Устанавливали их в честь крупной военной 
победы. Популярность свою они сохранили на протяжении 
ХIX и XX веков. 
Для советских лидеров обелиски стали памятниками но-

вой идеологии: центральным памятником монументальной 
ленинской пропаганды стал Монумент советской конститу-
ции, установленный в Москве в 1918 году. 
Позднее обелиски стали устанавливать по всей стране в 

честь Победы в Великой Отечественной войне. В стороне 
от традиции увековечивать память о героях не остался и 
наш город. В 60-десятые годы перед празднованием 
двадцатилетия Победы И.М.Чижевский, участник Ста-
линградской битвы, от имени фронтовиков обратился 
к руководству Дегтярского рудоуправления с предложе-
нием создать монумент в память о погибших земляках. 
Разумеется, такую инициативу горячо поддержали. Был 
объявлен конкурс, на который поступило 10 проектов. По-
бедил эскиз художника рудника П.А.Самохвалова. Памятник 
представляет собой обелиск в окружении 36 мраморных 
плит, на которых высечены фамилии погибших воинов. На 
первой мемориальной доске представлены строки «Рекви-
ема» Р.Рождественского:  

«Люди! 
Покуда сердца 
Стучатся
Помните!
Какою
Ценой
Завоевано счастье

Пожалуйста, помните!»
Самым сложным оказалось правильно выверить каждую 

фамилию, ведь из 2000 дегтярцев, ушедших на фронт, не 
вернулись с войны 868 человек. Ошибки в именах могли 
обидеть близких, поэтому за проверку взялись люди, от-
несшиеся к делу со всей серьезностью и ответственностью, 
П.Шадрин, А.Смоленцев, Н.Эсаулов. Открыт памятник 
был 3 сентября 1967 года. Позднее, во время реставрации 
памятника, новая команда энтузиастов по-настоящему оце-
нила масштаб работы своих предшественников – непросто 
оказалось восстановить фамилии, где были потеряны буквы, 
а уж подготовить их с нуля и подавно.  
Ежегодно к монументу приходят на 9 Мая и в другие памят-

ные даты. Люди возлагают венки, цветы, объявляют минуты 
молчания. Торжественно стоят, потому что так принято, так 
нужно. Разумеется, не все, но большинство приходят не по-
тому, что захотелось, а потому, что так полагается. Мы с на-
чальной школы, если не с детского сада водим к памятникам 
детей, но зачастую забываем объяснить – а зачем? Зачем 
нужен этот памятник, зачем нужно сюда приходить, зачем 
нужно читать эти фамилии? А дети читают их, находят свои, 
задумываются, не родственник ли это, но мало кто спросит 
у родителей, мало кто спросит у учителя, попросит помочь 
узнать, – а не мой ли дед/прадед здесь увековечен? Так не 
принято. Почему-то не принято. Не принято помнить, а жаль. 
Но помнят те, кто жил в городе во времена создания па-

мятника. Помнят, зачем его создавали. Тогда ведь ничего не 
было, никакой дани уважения тем, кто погиб за спокойную 
мирную жизнь. Именно поэтому идея о создании обелиска 
была с таким воодушевлением принята жителями и ру-
ководством города, именно поэтому с таким рвением его 
создавали. Люди ценили малейшую возможность показать, 
что помнят, не упускали ее. И сейчас, когда многие из них 
видят, как нынешнее поколение относится к монументу, их 
возмущению нет конца. Многие сетуют на то, что за памятни-
ком не ухаживают, многие на то, что он уже не нужен, уже не 
значит ничего для нас, тех, кто вырос под мирным небом, тех, 
кто все дальше от войны. А ведь им нужно совсем немного, 
и тем, кто помнит, что такое детские годы в тылу, и тем, кто 

создавал памятники в честь Победы, и тем, кто отдал за эту 
Победу жизнь – им нужно, чтобы эти 868 фамилий звучали. 
Звучали голосом детей и подростков, звучали не только 9 
мая, но и дома, в вопросах о своих предках-воинах, звучали 
в школе, в гордых рассказах о деде-герое, звучали чаще в 
сердцах, благодарных за жизнь. 

А.БЕХТЕРЕВА

Акция
«Георгиевская
ленточка»

В рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 22 апреля в 
субъектах Российской Федерации 
стартовала Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка». 
Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск в рам-
ках Года литературы 2015 впервые 
организовало   для жителей города 
Поэтический марафон «Великой По-
беде – Слава!». 

23 апреля 2015 года с 16.00 на 
центральной площади города из уст 
школьников звучали стихи о войне. 
В течение поэтического марафона 
ребята поздравляли прохожих с при-
ближающимся праздником Победы 
и прикрепляли им на грудь Георги-
евскую ленточку – символ дыма и 
пламени полей сражений. Участни-
ками акции стали 50 школьников из 
3 школ города 
И хоть с погодой в этот день не 

повезло, акция прошла на высоком 
уровне. Ребята с проникновением 
под снегопадом и дождем читали 
трогательные стихи о войне, о люб-
ви, о жизни, о смерти… Жди меня, и 
я вернусь, только очень жди…
Управление культуры и спорта го-

родского округа Дегтярск выражает 
огромную благодарность за отклик и 
неравнодушие руководителям школ 
города (количество участников было 
неожиданным), начальнику Управле-
ния образования городского округа 
Дегтярск С.В.Лаптевой, пришедшей 
поддержать ребят, и конечно же, де-
тям, которые не побоялись холодов 
и пришли на поэтический марафон!

Наши – первые!
26 апреля прошли соревнования по ру-

копашному бою в ГО Ревда, посвященные 
70-летию Великой Победы. В спортивном 
мероприятии участвовало 4 команды: ВПК 
«Омега», ВПК «Крылатая Гвардия», ВПК «Гвар-
дия Урала» и отряд «универсальных бойцов». 
ВПК «Гвардия Урала» достойно выступил и 

в общекомандном зачёте занял первое место. 
Хочется отметить, что команда состояла из пяти 
курсантов, которые вышли на призовые места: 
Дмитрий Хрянин – 3 место (весовая категория до 
70 кг), Данил Муфазалов - 2 место (до 65 кг), Алек-
сандр Сотниченко – 1 место (до 46 кг), Дмитрий 
Балабалкин – 2 место (до 60 кг), Кирилл Снигур 
в соревновательной программе занял 4 место. 
Мы благодарим всех участников рукопашного 

боя! 

Проект Проект ««Великий День ПобедыВеликий День Победы»»
в детском садув детском саду

В МКДОУ «Детский сад 
№11» в честь празднова-
ния юбилейного Дня По-
беды с 6 апреля по 8 мая 
в группах детей старшего 
дошкольного возраста про-

ходит реализация проекта 
«Великий День Победы». В 
рамках этого проекта вос-
питатели знакомят детей 
с произведениями худо-
жественной литературы о 

годах ВОВ. Вместе с ро-
дителями дети учат стихи 
о днях войны дома, а в 
группах звучат песни во-
енных лет.
К празднику дети готовят 

выставки рисунков, выпол-
ненных в разных техниках, 
«Поклонимся низко солдату» 
- о тяжелых днях войны и 
«День Победы» - о радости 
и гордости за наших защит-
ников – освободителей.

8 мая состоится патриоти-
ческий  музыкально – спор-
тивный праздник, где дети 
будут читать стихи о войне, 
петь песни, пройдут «испыта-
ния», которые достались на 
долю солдата – «разминиро-
вать» минное поле, сварить 
себе обед, попасть в цель, 
пройти полосу препятствий 
и др. После праздника дети 
вместе с педагогами и ро-
дителями пойдут к обелиску 
и возложат цветы воинам, 

погибшим в годы ВОВ. 
Одним из самых значимых 

моментов реализации про-
екта было посещение музея 
Боевой славы в школе №30 
нашего города. Елена Бори-
совна Соловьева «погрузи-
ла» детей в эпоху военных 
лет  своим  интересным  и 
эмоциональным рассказом. 
Дети запомнили, как сидели в 
землянке вместе с солдатом 
Сашкой. А каким огромным 
им показался танк, нари-
сованный на стене, как на-
стоящий! И запомнились жу-
равли, как символ памяти и 
скорби о погибших солдатах.
Вот  такими  событиями 

мы – педагоги и дети МКДОУ 
«Детский  сад  №11» гото-
вимся встретить 70 – летие 
Великой Победы.

Е.САПОЖНИКОВА, 
старший воспитатель
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Хор "Уральские зори" на областном фестивале

В нашем городе прошел 
торжественный прием в 
честь Дня Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов. Красивые, нарядные, 
убеленные сединой, на 
груди которых сверкали 
награды за доблестный 
труд, за Победу в Вели-
кой Отечественной войне 
председатели первичных 
организаций встречали сво-
их героев войны и труда. 
Звучали песни о войне, 
а ветераны подпевали и 
вспоминали со слезами на 
глазах свои фронтовые до-
роги, свою работу в госпи-
талях, на трудовом фронте, 
а дети войны свое голодное 
детство … 
Прошло 70 лет. Мы отмеча-

ем праздник, а в глазах наших 
ветеранов память, опаленная 
войной. Поздравления в адрес 
виновников торжества прозву-
чали от заместителя главы 
ГО Дегтярск С.И.Логиновских, 
депутата Думы ГО Дегтярск 
С.М.Игошиной, заместителя 
генерального  директора 
ООО «Уральское карьероу-
правление» А.Б.Костоусова, 
экс-председателя городско-
го Совета Н.М.Кокориной, 
Л.М.Гладких, шахтера, внеш-
татного корреспондента газе-
ты «За большую Дегтярку», 
А.М.Минингалеева, участни-
ка Великой Отечественной 
войны. 

«Мы помним! Мы гордимся! 
Низкий поклон вам, ветераны! 
Спасибо за победу!» - такими 
словами заканчивает поздрав-
ление председатель городско-
го Совета ветеранов войны и 
труда Л.В.Якова. Творческие 
работники Дворца культуры в 
лице директора Е.В.Кошиной 
постарались, чтобы запом-
нился этот праздник. Звуча-
ли любимые песни нашего 

хора ДК «Уральские зори» 
(руководитель В.Н.Кирюхин), 
а ветераны подпевали им. В 
адрес обаятельной ведущей 
праздника Ларисы Лавровой 
ветераны говорили много те-
плых слов, ведь она не только 
вела праздник, а еще испол-
нила песни военных лет тем, 
кто когда-то пел их в молодые 
годы. Наши дегтярские поэты 
В.Н.Гуськова и Т.С.Дроздова 
читали свои стихи о войне. 
На одном дыхании проходи-

ла эта встреча. На празднике 
были вручены цветы нашим 
ветеранам. Как они благода-
рили, а мне казалось, что это 
огоньки горят, ярко освещая 
их жизненные ДОРОГИ... Я 
хочу поблагодарить тех, кто 
оказал нам материальную 
поддержку: Свердловскую об-
ластную общественную ор-
ганизацию ветеранов вой-
ны труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров; председателя 
СООО ветеранов, пенсионе-
ров Ю.Д.Судакова, админи-
страцию ГО Дегтярск и главу 
И.Н.Бусахина, ООО «На-
циональная сурьмяная ком-
пания» в лице генерального 
директора В.А.Лапина, ООО 
«Уральское карьероуправ-
ление» в лице В.В.Бурова. 
Городской Совет ветеранов 
войны и труда благодарит 
вас и поздравляет с Днем 
Победы! Желаем вам успехов 
во всех ваших делах. А нашим 
ветеранам города мы желаем 
здоровья, праздничного на-
строения и мира в их доме! 
«Как хорошо, что кружится 
планета, как хорошо на свете 
без войны!..» 

Л.ЯКОВА,
председатель 

городского Совета 
ветеранов войны и труда 

Счастье – закалённое жизнью. История одной судьбы
Когда видишь пожилого человека, ис-

пытавшего многое в этой жизни, всегда 
хочется узнать, что пришлось ему испы-
тать за эту долгую жизнь.
В этот раз героиней моего рассказа стала 

Людмила Михайловна Красикова (Ананье-
ва). Узнав о цели моего визита, она засо-
мневалась, надо ли о ней писать, ведь в 
войну они жили на Дальнем Востоке. И всё 
же её исторический рассказ мне показался 
интересным.
Людмила Михайловна Красикова родилась 

в Омске, была единственным ребёнком в 
семье. Отец её Михаил Прокопьевич про-
шёл две войны - гражданскую и Великую 
Отечественную. 
Как-то отец рассказал ей о том, что был 

свидетелем убийства царской семьи в городе 
Алапаевске. Их почти живыми сбрасывали в 
шахту, сколько было криков и стонов, было 
жутко. А вскоре стали ликвидировать тех, 
кто оказался свидетелем расправы царской 
семьи в том месте, где сейчас «Ганина яма». 
Отец в целях безопасности решил уехать на 
Сахалин. «Мне шёл тогда третий год, – рас-
сказывает Людмила Петровна. - На Сахалин 
мы не попали, так как все пароходы уже 
ушли. Тогда отец решил остаться в бухте 
«Золотой рог». А утром подошли к нам трое 
военных, спросили, кто мы такие, папа объ-
яснил, что он молотобоец, ищет работу. Во-
енные сказали, что им на острове «Русский» 
как раз нужен молотобоец, нам повезло 
тогда. Посадили нас на катер и доставили до 
места нашего проживания. Помню, там был 
большой барак, наверное, это была казарма, 
где проживали военные и все, кто работал 
на этом острове. Здесь в столовой работала 
помощником повара и моя мама. Было много 
военных мужчин из Ленинграда, без семей, 
их целью была защита восточных рубежей 

от японцев. Три года мы там прожили, пока 
дядя нас не позвал в тайгу, на реку Витим, где 
находился золотой прииск «Самакут». Какая 
там была природа, просто глаз не оторвать! 
Но вскоре началась война. Всех мужчин, в 
том числе моего папу, забрали на охрану 
восточных границ. Женщины на прииске за-
менили мужчин, видимо, золото было нужно 
и в военное время. Другая мамина работа 
была на ферме, где они выращивали скот 
на мясо, которое также уходило на питание 
наших солдат. Летом все трудились на полях 
по заготовке сена. 
Отец вернулся с войны, как только осво-

бодили наши восточные рубежи от японских 
захватчиков. Мы конечно, возвращению папы 
были безмерно рады. С приходом учебного 
года меня отец повёз учиться в среднюю 

школу на прииск «Коса». Папа запряг на-
шего горячего коня, уложил на телегу все 
пожитки, поехали по тайге. Надо сказать, что 
конь был очень пугливый. Было прохладно, 
и я махнула платком, чтобы его одеть, а 
конь испугался, рванул, и мы упали. Когда я 
очнулась, папа сказал, что у меня сломана 
нога. Конь наш умчался, а папа сходил в 
село, попросил лошадь и доставил меня в 
больницу. Лечилась я почти год, но нога моя 
заставила меня хромать всю мою жизнь. В 
1949 году я окончила десятилетку и поехала 
поступать в Иркутский педагогический инсти-
тут. Добиралась туда самолётом до Читы, 
затем в тамбуре поезда до Улан-Уде. И так 
я оказалась в старинном городе Иркутске. 
Всегда у меня была одна мечта - быть учи-
телем истории, и я эту мечту осуществила. В 
1953 году я успешно окончила исторический 
факультет.

 - Людмила Михайловна, где вы познако-
мились со своим мужем?

- Мы с ним учились в одной школе, а потом 
он работал на прииске. Хотел дальше знания 
получать, экстерном сдал все экзамены за 
два, три года. Захотел он в мореходку, при-
шёл ему вызов из Одессы, а в Свердловске 
была пересадка. Что-то замешкался, его и 
обокрали, остался без документов. Но мир не 
без добрых людей, помогли с документами, 
предложили ехать в Дегтярск на рудник. Вот 
я к нему и приехала, устроилась учителем 
истории в ШРМ и проработала там 15 лет. 
Немного работала в школе №30, очень ува-
жала Чижевского Ивана Михайловича. Это 
он настоял, чтобы мой муж Леонид Павло-
вич Ананьев продолжал дальше обучение, 
повторил школьную программу, поступил 
и успешно закончил Свердловский горный 
институт. Назначили его сначала сменным 
мастером, а потом инженером по технике 

безопасности, принимал участие в союзной 
комиссии, выезжал в другие регионы. Он 
был депутатом городского Совета, добился 
газификации улицы Шуры Екимовой, за что 
было много благодарностей от жильцов. Ну, 
а я из школы №30 перешла работать в школу 
№16, там был нужен ещё учитель истории. 
И трудилась я в этом чудесном коллективе 
до самой пенсии. Тепло вспоминаю учите-
ля физики Сергея Гавриловича Лучинина, 
географа Галину Васильевну Пахомову, 
историка Валентину Алексеевну Гуськову, 
биолога Валентину Семёновну Буц, Софью 
Алексеевну Шагисламову и многих других 
дорогих моему сердцу людей.

- Людмила Михайловна, расскажите ещё 
о своей семье, с кем вы сейчас?

- У меня замечательные два сына, старший 
Юрий закончил горный институт. Младший 
сын Олег окончил политехнический институт. 
Они помогают мне, здоровье моё уже не то, 
внуки часто бывают у меня, я им всем бла-
годарна. А ещё я благодарна моим бывшим 
коллегам, которые иногда меня навещают, 
хотя у самих здоровье подводит.
Вот как отзывается о Людмиле Михай-

ловне её бывшая коллега и бывший пред-
седатель первички ветеранов-педагогов 
С.А.Шагисламова:

 - Людмила Михайловна - ветеран труда, 
труженик тыла, очень грамотный учитель 
истории, дети её любили, в коллективе ува-
жали за доброту, да и соседи её очень уважа-
ют. Впереди праздник Великой Победы, дай 
Бог всем, кто пережил эту жестокую войну, 
здоровья, внимания и любви своих близких, 
ну, а мы, пока живы, будем встречаться и 
радоваться жизни.

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского совета ветеранов

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПО Г. РЕВДЕ ИНФОРМИРУЕТ:

В преддверии 70 летия Победы в Великой Отечественной войне в Управлении 
социальной политики по г. Ревде 6 мая  с 9-00  до 13-00 будет организован  телефон 
«прямая   линия» с начальником Управления О.В. Тучевой.
Ольга Владимировна ответит на вопросы ветеранов  и жителей городских округов 

Ревды и Дегтярска по вопросам, касающимся деятельности Управления социальной 
политики, выслушает предложения и пожелания ветеранов.

6 мая вы можете позвонить по телефону «прямая линия» - (8 34397) 3-01-84.

24 апреля в преддверии юбилея Победы в 
Свердловском государственном областном 
Дворце народного творчества г.Екатеринбурга 
состоялся областной фестиваль хоров и во-
кальных ансамблей ветеранов войны и труда 
«Живи и помни». 
В фестивале приняли участие 27 коллективов из 

разных городов Свердловской области.
Хор ветеранов Дворца культуры г.Дегтярска 

«Уральские зори» также удостоился права высту-
пить на фестивале и его встретили очень тепло. 
Радушный прием придал нашим участникам силу и 
уверенность, вдохновил коллектив. Они талантливо 
и душевно представили песни перед зрителями, что 
высоко оценили организаторы.
Поздравляем руководителя хора Вячеслава 

Николаевича Кирюхина и участников хора с заслу-
женным дипломом лауреата фестиваля!

Низкий поклонНизкий поклон
вам, ветеранывам, ветераны

Хор «Уральские зори» — Хор «Уральские зори» — 
лауреат фестивалялауреат фестиваля
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«Классная мама»
Первый учебник и первый 

звонок, первый учитель и пер-
вый урок. У каждого человека 
сохранились в памяти первые 
шаги в школьной жизни, пото-
му что это особый мир детства, 
который создают учителя, ра-
ботая с малышами. Начальная 
школа – это особая страна, где 
каждый учитель, как капитан 
корабля, терпеливо ведёт за 
собой в далёкое путешествие в 
«мир знаний» весь класс.
И так, как все начиналось...
Первое сентября, родная шко-

ла, первый учитель. Для каждого 
из нас эти словосочетания неза-
бываемы и волнительны. Как нас 
здесь встретят? Каким будет он, 
первый учитель? Эти вопросы 
мучают не только детей-перво-
клашек, но и нас, родителей. 
Все страхи развеялись, когда 
вступили на порог своей первой в 
жизни школы №16. Мы оказались 
в очень домашнем уютном мире, 
где нас встретила вначале при-
ветливая охрана, затем - стар-
шие ребята-дежурные, вежливые 
и воспитанные, аккуратные и 
внимательные, администрация 
школы – отзывчивые и добрые 
люди. Нас проводили в будущий 
учебный класс, на пороге кото-
рого ждал наш первый учитель 
с лучезарной и доброй улыбкой. 
Им оказалась Марина Борисовна 
Малафеева, умный, добрый, кра-
сивый, обаятельный, знающий 
и любящий своё дело педагог. 
Аура в классе домашняя, тёплая, 
благожелательная и порядок 
идеальный, всё подготовлено к 
началу учебного года. В общем, 
маленьким детишкам будет уют-
но здесь учиться.
Марина Борисовна Малафеева 

работает учителем начальных 
классов с 1989 года в школе 
№16. Имеет высшее педаго-
гическое образование, в 2002 
году окончила Уральский госу-
дарственный Педагогический 
университет, специалист 1 ка-
тегории.
От имени всех родителей хо-

тим сказать, что нам повезло! 
Желание ходить в школу, полу-
чать новые знания, увидеть 
учителя и пообщаться со своими 
сверстниками есть в наших де-
тях. И всё это благодаря опыту, 
мудрости и неиссякаемой энер-
гии Марины Борисовны.
Профессию она свою любит, 

старается творчески подходить к 
делу в любой ситуации. Для неё 
работа учителя – это не просто 
работа, а образ жизни. Вместе с 
ребятами она проживает новую 
жизнь: учатся, растут, познают, 

открывают новое, исследуют, 
творят, любят, радуются, огорча-
ются и грустят при расставании.
М.Б.Малафеева – добрая и 

заботливая «классная мама». 
Она неутомима, энергична и 
сдержанна. Доброе лицо, милая 
и обаятельная улыбка усталых 
глаз. Бывает строга, но всегда 
справедлива и предусмотритель-
на. Марина Борисовна спокойна 
и немногословна, уважает до-
стоинство и личность каждого 
ребенка. Она любит свое дело, 
которому отдает себя сполна. 
Она создает интересную и на-
сыщенную жизнь ребят в классе, 
умеет найти подход к каждому 
ребенку. Хотя мы, родители, 
прекрасно осознаем, как ей 
нелегко приходится с нашими 
детьми. Она формирует у ребят 
нравственные, этические, со-
циальные ценности. Это спо-
собствует духовному развитию, 
воспитывает, призывает и будит 
чувства, заставляет мыслить. 
Ценности, проникнутые в души 
наших детей, дают ростки добро-
го, светлого, прекрасного.
Марина Борисовна создает 

прочный творческий симбиоз 
между учителем и учениками. 
Её уроки всегда интересны и 
разнообразны.
Во время проведения вне-

классных мероприятий наша 
классная  руководительница 
обязательно придумает что-то 
новое ,  интересное .  Никогда 
не была безразличной, всегда 
переживала и болела за наших 
детей во всех общешкольных ме-
роприятиях. Думаем, что именно 
с ее поддержкой дети занимали 
призовые места.
М .Б .Малафеева  -  человек 

творческий, активный. С первых 
дней обучения учителю удается 
организовать детей и родителей 
так, чтобы учёба шла с увле-

чением. Её ученики активно 
участвуют в различных конкур-
сах, олимпиадах, проводимых в 
школе, в городе.
Она развивает в наших детях 

такие положительные качества, 
как доброта, отзывчивость, уме-
ние радоваться не только за 
свои, но и за чужие успехи. От-
мечать дни рождения и школь-
ные праздники – стало хорошей 
традицией нашего класса.
На родительских собраниях 

она очень тактично, корректно 
поднимает острые вопросы, при 
этом не ущемляет достоинство 
учеников и родителей. Всегда 
готова внимательно выслушать 
и грамотно разрешить наши со-
мнения, дать умный и добрый 
совет, вселить уверенность. 
Марина Борисовна может щедро 
похвалить и тактично указать на 
недостатки детей и родителей. И 
мы уважаем её мнение.
Мы рады, что первый учитель 

у наших детей - умный, добрый, 
мудрый педагог. Выражаем ей 
огромную благодарность за еже-
дневный кропотливый труд! 

4 мая – юбилей нашей лю-
бимой учительницы Марины 
Борисовны Малафеевой. От 
всей души мы поздравляем её 
и посвящаем ей вот эти строки.

Учительница первая моя –
Милая Марина Борисовна!
Слов добрых, благодарных 

не тая,
Мы говорим с любовью,

 с уважением:
Вы учите нас думать, 

честно жить,
Самим успехов в жизни

 добиваться,
С хорошей книгой, 

с шуткою дружить
И с детством никогда 

не расставаться.
Спасибо вам за ваш 

нелегкий труд,
За доброту, заботу, 

пониманье.
Вы – нам наставница, 

вы – старший друг
И капитан в огромном 

море знаний!
Спасибо вам за то, 

что в классе
От ваших глаз становится 

светлей!
Пусть век ваш будет 

долог и прекрасен,
В кругу учеников, семьи,

 друзей!

С уважением, ваши ученики 
и родители 

4 А класса школы №16

Вспоминаем 
добрым словом
Зоя Никитична Русинова 

– моя первая учительница 
– родилась и выросла в 
Дегтярске. В 1954 году она 
успешно закончила Камыш-
ловское  педагогическое 
училище и начала трудить-
ся в школе №23 в родном го-
роде. Здесь Зоя Никитична 
встретила будущего супруга 
Григория Николаевича, соз-
дали семью и воспитали 
двух прекрасных сыновей 
Анатолия и Сергея. Дети и 
внуки радуют Зою Никитич-
ну вниманием и любовью. 
В 1962 году З.Н.Русинова 

набрала наш первый класс, 
где училось более 40 детей. 
Никто из нас, мальчишек и 
девчонок, не умел читать, 
даже не знал букв. Педагог 
всех школьников научила чи-
тать, писать и считать. 
К каждому из нас Зоя Ни-

китична проявляла участие: 
что-то подсказывала и объяс-
няла, подбадривала добрым 
словом и ласковым взглядом, 
а порой, оставляла после 
уроков на дополнительные 
занятия. Она для нас была 
настоящим примером: требо-
вательной к своим поступкам 
и помыслам, чутким и душев-
ным человеком, научившим 
нас заботиться друг о друге, 
уважать старших и стыдиться 
плохих поступков. 
Мы давно уже взрослые, но 

любим и помним нашу первую 
учительницу. Зоя Никитична 
запомнилась нам красивым, 
умным, внимательным и про-
фессиональным педагогом. 

4 мая у З.Н.Русиновой 
юбилей .  Уважаемая  Зоя 
Никитична! Поздравляю вас 
с юбилеем! Крепкого вам 
здоровья на долгие-долгие 
годы!
В дни торжеств 

и неприметных буден,
Невесть в каком году, 

в каком краю.
Мы добрым словом

 вспомнить не забудем
Учительницу первую свою!
Что, как цыплят, 

нас бережно считая,
Когда к себе 

«под крылышко» брала,
Когда по осени 

приветливо 
встречала

И в стены школьные 
торжественно вела.

Спасибо вам за слово, 
за науку,

За тяжкий труд 
осиленных азов,

За тот звонок, 
что предвещал разлуку,

За светлый миг
и вечный сердца зов!

Ваша бывшая ученица 
Н.АРИСТОВА (Зубкова)

***
Зоя Никитична Русинова 

проработала в школе №23 
долгие годы, за которые выпу-
стила большое число учени-
ков. Строгая и справедливая, 
внимательная и отзывчивая, 
она вложила хорошие знания 
и частицу сердечного тепла в 
каждого ребёнка. Многие вы-
пускники с глубокой благодар-
ностью вспоминают Зою Ники-
тичну, первую любимую учи-
тельницу. Работая в школе, 
она постоянно участвовала в 
спортивных соревнованиях, 
выступала в художественной 
самодеятельности, работала 
в профкоме школы, организуя 
досуг педагогов. 
Будучи на заслуженном от-

дыхе, З.Н.Русинова все свои 
силы отдавала воспитанию 
внука, продолжая трудиться 
на приусадебном участке.
В канун 85-летнего юби-

лея школы, празднования 
1 Мая и 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, в связи с юбиле-
ем педагога, мы желаем 
уважаемой Зое Никитичне 
здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия! 

Бывшие ученики

• ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫПрошел субботник
25 апреля 2015 года в парке 

Горняков  при  участии  ТРЦ 
«Калинин-Парк» совместно с 
администрацией был органи-
зован весенний субботник. При-
бирали территорию не вокруг 
строящегося ТРЦ «Калинин-
Парк», а именно территорию 
парка Горняков, в том числе Ал-
лею Славы, детскую площадку 
«Крылатые качели», от которой, 
к сожалению, уже практически 
ничего не осталось, дошли до 
обелиска. Приглашали принять 
участие всех жителей города и 
в атмосфере праздника помочь 
городу стать чище. Всем при-
шедшим выдавали памятные 
значки. А по окончании меро-
приятия всех участников ждали 
горячие шашлыки.
Но вот и закончился субботник, но 

мусора уменьшилось не настолько, 
как бы нам хотелось … Зато как при-
ятно осознавать, сколько у нас, как 
это модно сейчас говорить, людей 
с активной гражданской позицией. 
Заметьте, как много людей болеют 
за наш город, как много красивых 
слов, как все грамотно могут со-
трясать воздух! Но когда нужно не 
просто говорить, а что-то сделать, 
пусть и такую малость, как сделать 
наш город чище, своими руками, 
именно своими, то куда же все они 
подевались? Где те, кто грудью сто-
ит за город? Некогда им заниматься 
такими пустяками! Зато школьники 
оказались намного сознательней, 
пусть и было их не так много, но они 
старались внести свой вклад, ведь 
они живут в этом городе и хотят 
жить в чистоте! Досадно, что так 
много слов и так мало дела!  

Воспоминания о лётчике 
С.Сафронове 
1 мая 1960 года. Я училась в 10 А классе 

школы №14, классным руководителем 
которого была Валентина Семёновна 
Уткина. В этот жаркий весенний день, 
казалось, на демонстрацию вышел весь 
город. 
Люди стояли на площади Дворца культу-

ры, когда раздался взрыв. «Салют в честь 
праздника!» - закричали вокруг. Но вскоре 
из-за горы показался горящий самолёт, кото-
рый летел прямо над дорогой между школой 
и домами. Самолёт парил так низко, что 
было видно, как он горит и будто бы видим 
лётчика. Чудилось, что он заденет крышу 
дома, где располагался магазин. Но лётчик 
резко повернул самолёт вправо и пошёл на 
терриконик. Самолёт он дотянул до земли, 
народ подумал, что улетит на механический 

завод, но вышло не так. С.Сафронов повер-
нул самолёт в сторону Вязовки. 
Говорили, что Серёжа спрыгнул, но па-

рашют не успел раскрыться, поэтому он 
разбился. Раньше вместо насыпи, чтобы 
перейти на Старую Дегтярку, был канатный 
мост, который раскачивался. Перейдя этот 
мост, я встала на бугорок и увидела, что 
гора была усеяна людьми – взрослыми и 
детьми. Все бежали в сторону Вязовки. А в 
городе стояла мёртвая тишина, только одна 
женщина прошла мимо за хлебом. 
Тогда народ только за углом шептался, 

а вслух говорить боялся. Так и прошли 55 
лет. Многие жители умерли и всё забылось. 
Но это воспоминание для меня подлинное.

П.ЕКИМОВСКИХ
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.30 Мелодрама "СЛУЧАЙ 
            С ПОЛЫНИНЫМ" (12+)
08.25 Комедия "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
             И "КАТЮША" (12+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Мелодрама "ДЕЛО БЫЛО 
            В ПЕНЬКОВЕ" (12+)
15.15 Война и мифы (12+)
17.15 Боевик "ДИВЕРСАНТ" (16+)
19.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир
21.25 Время
21.40 Боевик "ДИВЕРСАНТ" (16+)
23.40 Эшелоны на Берлин (12+)
00.40 Великая война (12+)
01.40 Приключения "ОТРЯД 
            ОСОБОГО 
            НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
03.10 Россия от края до края (12+)

"РОССИЯ 1"
05.40 Комедия "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
            ВСТРЕЧАЛИСЬ" (16+)
07.35 Комедия "КУБАНСКИЕ
             КАЗАКИ"
09.50 Драма "МАСТЕР
            И МАРГАРИТА" (12+)
14.00 Вести
14.15 Драма "МАСТЕР 
            И МАРГАРИТА" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Истребители. 
             Последний бой" (16+)
23.55 Т/с "Жизнь и судьба" (12+)
01.45 Драма "БАТАЛЬОНЫ
             ПРОСЯТ ОГНЯ" 1 с. (12+)
03.10 Военная драма "ПРИВЕТ
            С ФРОНТА"

"НТВ"
06.05 Т/с "Хозяйка тайги-2.
            К морю" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Драма "ОРУЖИЕ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Приключения "ЧУЖИЕ
             КРЫЛЬЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Приключения "ЧУЖИЕ
            КРЫЛЬЯ" (16+)
16.05 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.15 Боевик "АНТИСНАЙПЕР.
             НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
01.15 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
            К морю" (16+)

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

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Белоруссия - Словакия
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 Икары России
09.55 Автоnews-mini (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Астропрогноз (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Словения
12.35 Коляска (16+)
13.05 Т/с "Байки Митяя" (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
20.10 Технологии комфорта
20.30 Патрульный участок (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Икары России
21.30 Автоnews-mini (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Астропрогноз (16+)
21.55 Простые истории войны
22.05 Смешанные
             единоборства (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Чехия. Прямая трансляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия
03.50 Эволюция (16+)
05.30 24 кадра (16+)
06.00 Трон

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Комедия "СУПЕР-ТЕЩА 
            ДЛЯ НЕУДАЧНИКА" (12+)
10.35 Мюзикл "31 ИЮНЯ" (0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Комедия "НЕЖДАННО-
            НЕГАДАННО" (12+)
16.30 Драма "ОСЕННИЙ
            МАРАФОН" (12+)
18.30 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 +100500 (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (18+)
03.00 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
04.50 Мультфильмы
05.50 Улетное видео (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Звезды зоопарков
              мира (16+)
06.55 Погода (6+)

07.00 Розыгрыш (12+)
08.00 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
14.15 Погода (6+)
14.20 Комедия 
            "ЕЛКИ-ПАЛКИ" (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Хиромант-2" (16+)
23.55 Патрульный участок (16+)
00.15 Розыгрыш (12+)
01.15 Концерт "Вези меня, 
             извозчик..." (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Проверка вкуса (0+)
08.00 "Смешарики" (12+)
09.00 Люди Пятницы (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Юбилейный. Будапешт (16+)
20.00 Проверка вкуса (0+)
20.45 Практическая 
             стрельба (16+)
20.55 Квартирный запрос (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с 
         "Сверхъестественное" (16+)
04.10 Разрушители мифов (16+)
05.10 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Барашек Шон"
08.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
           И ДЖЕРРИ" (6+)
09.00 Анимационный фильм
            "СЕЗОН ОХОТЫ-3"
10.25 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
11.20 Анимационный фильм
            "АЛЬФА И ОМЕГА. 
            КЛЫКАСТАЯ БРАТВА"
12.55 Анимационный фильм
          "БОЛЬШОЕ 
           ПУТЕШЕСТВИЕ"
14.25 Анимационный фильм
            "КОТ В САПОГАХ"
16.00 Ералаш (0+)
16.50 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
18.30 Анимационный фильм
              "РАНГО"
20.30 Приключения "ОДИНОКИЙ
             РЕЙНДЖЕР" (12+)
23.20 Криминальная комедия
            "МЕКСИКАНЕЦ" (16+)
01.40 Фантастический боевик
             "ЛЕГИОН" (18+)
03.30 Анимационный фильм
              "СЕЗОН ОХОТЫ-3"
04.55 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
           ЧЕЛОВЕК" (12+)
12.10 Легенды мирового кино.
            Серафима Бирман
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Большая семья.
            Олег Меньшиков
14.05 Д/с "Крым.
              Загадки цивилизации"
14.35 Д/ф "Тайна белого беглеца"
15.20 Детский хор России,
            Валерий Гергиев 
            и Симфонический 
            оркестр Мариинского
              театра. Концерт 
            в Мариинском-2
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Драма "ПОДРАНКИ" (12+)
18.55 Д/ф "Дети войны. 
           Последние свидетели"
19.40 Написано войной
19.50 Война на всех одна
20.05 Драма "АЛЕКСАНДР 
            МАЛЕНЬКИЙ"
21.40 Романтика романса. 
           Сергей Безруков
           и артисты 
          Губернского театра
22.35 Драма "ВАН ГОГ" (18+)
01.10 Мультфильмы
01.40 Д/ф "Тайна белого беглеца"
02.30 А.Хачатурян. Сюита 
            из балета "Спартак"

"ТВЦ"
05.50 Мелодрама "ПУТЕШЕСТВИЕ
            ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+)
07.50 Концерт "Илья Резник.
             Служить России" (6+)
09.35 Приключения "ВАСЕК 
            ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ"
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Концерт "Лион Измайлов 
           и все-все-все" (12+)
13.20 Детектив "ХРОНИКА
             ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ХРОНИКА 
            ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
17.10 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" (16+)
21.00 События
21.15 Т/с "Пуаро 
            Агаты Кристи" (12+)
23.05 Драма "ПЛЕМЯШКА" (12+)
02.35 Комедия "СВАДЬБА
            С ПРИДАНЫМ" (6+)
05.10 Д/ф "Мегалания:
            воскрешение
             гигантского убийцы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
10.35 Мелодрама
             "БОМЖИХА" (16+)
12.30 Мелодрама 
           "БОМЖИХА 2" (16+)
14.30 Мелодрама "КОЛЕЧКО С
            БИРЮЗОЙ" (12+)
18.00 Т/с "Она написала 
             убийство" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с "Сватьи" (16+)
20.55 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (12+)
23.05 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мюзикл "МИСТЕР ИКС"
02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
08.30 Фэнтези "ВЕДЬМЫ"
10.30 Т/с "Тайный круг" (12+)
17.00 Боевик "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
            ТОЛЬКО ВПЕРЕД" (12+)
19.00 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
20.45 Мелодрама "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
            - МОНСТР" (16+)
22.45 Мелодрама "ЧТО ХОЧЕТ
            ДЕВУШКА" (12+)
00.45 Комедия "ТАКИЕ РАЗНЫЕ
            БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
02.30 Приключения
            "КОРОНАДО" (16+)
04.15 Сказка "МАЙСКАЯ НОЧЬ,
            ИЛИ УТОПЛЕННИЦА"
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Апостол" (16+)
07.45 Концерт "Собрание
            сочинений" (16+)
11.00 День "Военной тайны" (16+)
01.00 Детектив
           "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" (16+)
03.30 Мелодрама "ЕХАЛИ 
            ДВА ШОФЕРА" (12+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастика 
            "СУПЕРМЕН-3" (12+)
03.25 Т/с "Без следа-5" (16+)

Безопасность и еще раз безопасность. Раз-
ведение костров, запуск фейерверков не раз-
решается в пределах установленных нормами 
проектирования противопожарных расстояний, 
но не ближе 50 м до зданий и сооружений. А 
наши граждане любят жарить шашлыки непо-
средственно около дома, зачастую просто не 
задумываясь о последствиях и о том, что дом 
деревянный. Раздуваемые ветром искры могут 
разлететься на большое расстояние, далее на-
чинается тление, которое занимает от 30 до 40 
минут. В этот промежуток времени любители 
шашлыка уже заняты празднованием и зачастую 
поздно обнаруживают пожар. Также разведя 
костер возле дома, вы подаете отрицательный 
пример для детей, которые зачастую копируют 
действия взрослых тогда, когда взрослых рядом 
нет.
Кроме домашних мероприятий, можно, конечно, 

отправиться в лес. Однако и в лесу необходимо со-
блюдать правила пожарной безопасности. 
Чтобы ваша неосторожность не стала причиной 

лесного пожара, выполняйте следующие правила:
- никогда не поджигайте сухую траву в лесу. Если 

вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их 
остановить и объяснить, чем опасны травяные палы;

- никогда не разводите костер в сухом лесу. Прежде 
чем развести костер сгребите лесную подстилку с 
кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;
- хорошо залейте костер перед уходом. После этого 

разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохра-
нилось тлеющих углей, если сохранились, то залейте 
еще раз. Не уходите от залитого костра, пока от него 
идет дым или пар. О том, чем заливать костер, поза-
ботьтесь заранее;
- никогда не бросайте непотушенные спички или 

сигареты;
- не заезжайте в лес на автомобилях и особенно 

мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать по-
жар, особенно в сухом лесу.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, напри-

мер, небольшой травяной пал или тлеющую лесную 
подстилку у брошенного кем-то костра, постарай-
тесь затушить его сами. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя. Если пожар достаточно сильный, 
и вы не можете потушить его своими силами, по-
старайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, 
кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную 
охрану (телефон 01 или 112 с сотового) и сообщите 
о найденном очаге возгорания и как туда доехать.
И, конечно же, какой праздник без салюта?! Что бы 

там не говорили, но пиротехника, даже сертифициро-

ванная и качественная, относится к пожароопасным 
веществам. И поверьте большому опыту ее исполь-
зования, в каждой партии пиротехники попадаются 
изделия с нестандартным срабатыванием, опасным 
для здоровья и жизни. Как говорится, «даже палка 
раз в год стреляет». Человек, запускающий пиротех-
нические изделия, всегда подвергается повышенной 
опасности. Если вы запускали когда-нибудь батарею 
салютов – это вовсе не значит, что вы сможете запу-
стить 10-15 таких же разом и при этом не пострадать 
или не поджечь что-нибудь. Кроме того, фейерверки 
не даром относят к пожароопасным мероприятиям и 
их небытовое проведение должно быть согласовано 
с органами пожарного надзора – разброс горящих 
элементов при работе фейерверка с нарушением 
зон безопасности зачастую приводит к пожарам. 
Подумайте, что лучше: соблюдать правила запуска 
фейерверка или расплачиваться за сожженный пол, 
шторы, крышу, машину или чего хуже - оказаться в 
больнице?!
Административную и уголовную ответственность 

за различные последствия разведения костра и за-
пуска фейерверка никто не отменял. Так стоит ли 
свой праздник портить подобными малоприятными 
ситуациями? «Огонь не прощает легкомыслия и халат-
ности» - помните об этом всякий раз, разводя костер 
или запуская фейерверк.

С. Козловская, инструктор 
противопожарной профилактики

О безопасности в майские праздники
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Освобождение" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с "Освобождение" (12+)
16.00 Война и мифы (12+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
23.25 Война священная (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война (12+)
01.45 Драма "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
           ШУБНИКОВА" (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма "КОРПУС ГЕНЕРАЛА
             ШУБНИКОВА".  (12+)
03.30 Россия от края до края (12+)
04.20 Своими глазами

"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 От героев былых времен.
           Песни Великой Победы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
17.00 Вести
17.10 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Истребители.
             Последний бой" (16+)
00.15 Т/с "Жизнь и судьба" (12+)
01.55 Драма "БАТАЛЬОНЫ
            ПРОСЯТ ОГНЯ" 2 с. (12+)
03.25 От героев былых времен.
            Песни 
             Великой Победы (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
              Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
23.30 Боевик "АНТИСНАЙПЕР. 
             ВЫСТРЕЛ 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.05 Ахтунг, руссиш! (0+)
03.05 Т/с "Катя" (16+)
05.00 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"

06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Латвия - Швеция
08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Астропрогноз (16+)
09.00 Простые истории войны
09.10 Автоnews (16+)
09.30 Патрульный участок (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Екб: инструкция
             по применению (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 Простые истории войны
10.35 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - США
12.45 Красота и здоровье (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 В центре внимания (16+)
13.20 Простые истории войны
13.45 Большой футбол
14.40 Т/с "Позывной "Стая".
           "Остров смерти" (16+)
16.30 Т/с "Позывной "Стая".
            "Попутный ветер" (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Автоnews-mini (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швейцария - Германия. 
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
           Словакия - Словения. 
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
           Дания - Белоруссия
03.50 Эволюция
05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
            1/4 финала

"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+)
10.05 Среда обитания (16+)
11.15 Драма "ОСЕННИЙ 
           МАРАФОН" (12+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Боевик "ДЕСАНТУРА.
            НИКТО КРОМЕ НАС" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Комедия "БАРХАТНЫЕ
            РУЧКИ" (16+)
21.40 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (16+)
23.35 +100500 (18+)
00.35 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (18+)
03.00 Х/ф "КАРАВАН СМЕРТИ" (12+)
05.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (16+)
11.10 Парламентское время (16+)
12.10 В гостях у дачи (12+)
12.30 Т/с "Хиромант-2" (16+)
14.35 Погода (6+)

14.40 Т/с "Хиромант-2" (16+)
16.25 Погода (6+)
16.30 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (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 "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Розыгрыш (12+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Проверка вкуса (0+)
06.55 Квартирный запрос (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Голодные игры (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 Ревизорро (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 Т/с "Клиника" (16+)
04.15 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия
            "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" (12+)
13.15 Ералаш (0+)
13.30 Т/с "Это любовь" (16+)
16.30Х/ф "РАНГО"
18.30 Миллионы в сети (16+)
19.00 Мелодрама "ГОЛУБАЯ 
            ЛАГУНА" (12+)
21.05 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00Х/ф "ПИРАНЬИ" (16+)
04.35 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "ЗАВТРА БЫЛА
             ВОЙНА" (12+)
12.45 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески

           встречаются с морем"
13.05 Правила жизни
13.35 Эрмитаж - 250
14.05 Т/с "Четыре танкиста
              и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы
15.35 Д/ф "Подвесной паром
            в Португалете. Мост,
             качающий гондолу"
15.55 Д/ф "Была ли Клеопатра
            убийцей?"
16.55  Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр "Русская 
филармония" в Государственном 
Кремлевском дворце
18.15 Д/ф "Железный поток. 
            Битва заводов"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф "Последние дни
            Анны Болейн"
21.40 Игра в бисер
22.25 Битва за Эльбрус
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф "Божественная 
            Жизель" 1 ч.
00.45 Наблюдатель
01.40 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Д/ф "Николай Логунов.
            Война, любовь
            и правосудие" (12+)
08.35 Драма "АТЫ-БАТЫ,
             ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
10.20 Д/ф "Георгий Юматов. 
        О герое былых времен..." (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф "За веру и Отечество" (12+)
12.40 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Драма "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.35 Д/ф "Жуков и Рокоссовский.
           Служили два товарища" (12+)
23.25 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
01.20 Мелодрама "ДЕВУШКА 
           СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
05.10 Д/ф "Короли эпизода. 
           Борислав Брондуков" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Погода (6+)
07.05 Джейми у себя дома (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.55 Мелодрама "ЕВДОКИЯ"
11.00 Х/ф "КОЛЕЧКО
           С БИРЮЗОЙ" (12+)
14.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво..." (12+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Драма "СЕРДЦЕ 
            БЬЕТСЯ ВНОВЬ..." (12+)
02.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Легенда о хрустальных
           черепах" (12+)
10.30 Д/ф "Путешествие
            к центру Земли" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды(12+)
13.00 Х-версии.
            Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Боевик "ИНДИАНА ДЖОНС
            И ХРАМ СУДЬБЫ" (12+)
01.15 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
01.45 Мелодрама "ЧТО ХОЧЕТ
           ДЕВУШКА" (12+)
03.45 Комедия "ТАКИЕ РАЗНЫЕ
            БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Какие люди! (16+)
06.00 Любовь 911 (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф "Земля" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Легенды СССР: 
          "Советская мода" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ХРАНИТЕЛЬ".  (16+)
01.20 Москва. День и ночь (16+)
02.20 Мелодрама "ПАГАНИНИ:
           СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные 
           легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик "ДЕТСАДОВСКИЙ
            ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЧАРЛИ И 
           ШОКОЛАДНАЯ
          ФАБРИКА" (12+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Боевик "СУПЕРМЕН-4:
            В ПОИСКАХ МИРА" (12+)
03.00 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.25 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

В XX веке в борьбе с инфекциями был до-
стигнут значительный прогресс: на 95% - бла-
годаря вакцинации, которая доказала свою 
жизненную необходимость. В первом деся-
тилетии настоящего столетия уже появились 
новые возможности защищать население про-
тив тех инфекций, которые ранее считались 
неуправляемыми. В 2014 году в Свердловской 
области не регистрировалась заболевае-
мость такими инфекциями, управляемыми 
средствами специфической профилактики, 
как полиомиелит, краснуха, эпидемический 
паротит, столбняк. Отмечена стабилизация 
заболеваемости на уровне 2013 года по актив-
ному туберкулезу, коклюшу. В эпидемический 
сезон 2013-2014 года на территории Сверд-
ловской области, благодаря проводимому 
комплексу санитарно-противоэпидемических 
мероприятий (в т.ч. вакцинопрофилактики), 
удалось избежать широкомасштабной эпиде-
мии гриппа среди населения. Тем не менее, в 
Свердловской области остаются взрослые и 

дети, не привитые против инфекций, вызыва-
ющих болезни, инвалидность и даже смерть. 
Некоторые из тех, кто не привит, зачастую не 
имеют достаточной информации о важности и 
доступности вакцинации. Другие не привива-
ются в результате растущего антивакциналь-
ного настроения и скептицизма. Европейская 
неделя иммунизации дает импульс, чтобы 
противостоять этим вызовам. Проведение та-
кой недели заставляет задуматься о важности, 
необходимости и эффективности защищать 
от инфекций, инвалидности и смерти самое 
ценное – наших детей!
По инициативе Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 
странах Европы с 20  по 25 апреля 2015 года за-
планировано проведение десятой Европейской 
недели иммунизации (далее - ЕНИ). Как и в про-
шлые годы, Европейская неделя иммунизации 2015 
года пройдет в одно время с Всемирной неделей 
иммунизации, организатором которой выступает 
штаб-квартира ВОЗ. Лозунг Всемирной недели 

иммунизации 2015 года - «Ликвидировать про-
белы в иммунизации». Тема недели иммунизации 
-  достижение справедливости в ее показателях 
согласно Глобальному плану действий в отношении 
вакцин. Этот план, принятый 194 государствами-
членами на сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в мае  2012 года, обеспечивает основу 
для предотвращения миллионов случаев смерти 
к 2020 году путем всеобщего доступа к вакцинам 
людей во всех сообществах. Целями Глобального 
плана действий в отношении вакцин являются:
усиление плановой иммунизации для дости-

жений целевых показателей в отношении охвата 
вакцинацией;
 активизация борьбы с болезнями, предупреж-

даемыми с помощью вакцин, определяя в качестве 
первой задачи ликвидацию полиомиелита;
 введение новых и усовершенствованных вакцин; 
 активизация научных исследований и раз-

работок для следующего поколения вакцин и 
технологий.
Целью всемирной недели иммунизации является 

О проведении Европейской недели иммунизации
в Свердловской области с 20  по 25 апреля 2015 года



"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
12.10 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
14.15 Т/с "Освобождение" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с "Освобождение" (12+)
17.00 Война и мифы (12+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
23.30 Маршалы Победы
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война (12+)
01.50 Т/с "Далеко от войны" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Далеко от войны".  (16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

"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 "Ордена 
            Великой Победы" (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". " (12+)
12.50 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с "Семнадцать 
            мгновений весны" (12+)
17.00 Вести
17.10 Т/с "Семнадцать 
             мгновений весны" (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Истребители.
            Последний бой" (16+)
23.15 Т/с "Жизнь и судьба" (12+)
02.40 Драма "БАТАЛЬОНЫ
            ПРОСЯТ ОГНЯ" 3 с. (12+)
04.05 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение 
           Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Лесник" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. "Барселона" 
(Испания) - "Бавария" (Германия). 
01.40 Лига чемпионов
            УЕФА. Обзор
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с "Катя" (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Германия
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Прогноз погоды

09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Технологии комфорта
09.40 Автоnews-mini (16+)
09.50 Справедливое ЖКХ
10.00 Прогноз погоды
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.20 Автоnews (16+)
10.40 В центре внимания (16+)
11.00 Простые истории войны
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Диалоги о рыбалке
11.45 Язь против еды
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.35 Т/с "Позывной "Стая". 
            "Кулон Атлантов" (16+)
16.35 Т/с "Позывной "Стая". 
            "Восток - дело тонкое" (16+)
18.45 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
               Россия - Дания. 
21.35 Астропрогноз (16+)
21.55 Красота и здоровье (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Футбольное 
            обозрение Урала
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швеция - Канада. 
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швейцария - Латвия
03.50 Эволюция
05.30 Рейтинг Баженова

"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 Боевик "ДЕСАНТУРА. НИКТО
            КРОМЕ НАС" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.15 Боевик "ДЕСАНТУРА. НИКТО
             КРОМЕ НАС" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Комедия "БЛЕФ" (12+)
21.30 Комедия "БАРХАТНЫЕ
            РУЧКИ" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (18+)
03.00 Боевик "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
04.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (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+)
11.25 Драма "МОЛОДАЯ 
            ГВАРДИЯ" 1 с. (12+)
13.10 Погода (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Т/с "Хиромант-2" (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Все о загородной жизни (12+)
15.50 Д/ф "Неизвестная блокада" (16+)
16.45 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (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 "Сталинград. Победа,
            изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Розыгрыш (12+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Депутатское
             расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах 
             вокруг света (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Люди Пятницы (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 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 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "Клиника" (16+)
04.15 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Мелодрама "ГОЛУБАЯ
             ЛАГУНА" (12+)
13.30 Т/с "Это любовь" (16+)
16.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
18.30 Миллионы в сети (16+)
19.00 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+)
20.55 Х/ф"МЕЖДУ НЕБОМ
            И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
22.45 Уральские пельмени. 
            Нам 16 лет! (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Х/ф "ПИРАНЬИ" (16+)
02.05 Фэнтези "БОГИ АРЕНЫ" (16+)
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма "АЛЕКСАНДР 
            МАЛЕНЬКИЙ"

12.55 Д/ф "Гончарный круг"
13.05 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы
15.35 Д/ф "Сакро-Монте-
            Ди-оропа"
15.55 Д/ф "Последние дни
             Анны Болейн"
16.55 Валерий Гергиев 
             и оркестр Мариинского
             театра. Концерт в Самаре
18.15 Д/ф "Чтобы жили другие"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф "Была ли Клеопатра
            убийцей?"
21.40 Власть факта
22.25 Величайшее воздушное
           сражение в истории
23.05 Написано войной
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф "Божественная 
           Жизель" 2 ч.
00.40 Наблюдатель
01.35 Д/ф "Сукре. Завещание 
             Симона Боливара"
01.55 Т/с "Четыре танкиста 
             и собака" (6+)
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Мелодрама "СКАЗАНИЕ
            О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+)
10.20  Д/ф "А лексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" (12+)
11.30 События
11.50 "Технология парада".
      Специальный репортаж (12+)
12.25 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.05 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Драма "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.35 Д/ф "Разведчики.
           Смертельная игра" (12+)
23.25 Приключения "ПОДВИГ
             РАЗВЕДЧИКА" (6+)
01.10 Детектив "ХРОНИКА 
           ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" (12+)
04.40 Тайны нашего кино (12+)
05.10 Д/ф "Большая провокация" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (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 Домашняя кухня (16+)
08.55 Киноповесть "ДЕВОЧКА
            ИЩЕТ ОТЦА"
10.45 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (16+)
14.15 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
           РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (12+)
18.00 Т/с "Сватьи" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Сватьи" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (12+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/фь "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
03.45 Звездные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. Не-
чистый дух Чистых прудов" (12+)
13.30 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
             Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Приключения "ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВС ТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
01.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.00 Х/ф "НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ" (16+)
03.45 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Какие люди! (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 Д/ф"Луна" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Легенды СССР: "Рождение
            и смерть советской
             колбасы" (16+
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ". (16+)
01.30 Москва. День и ночь (16+)
02.30 Драма "НОМЕР 42" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "ЧАРЛИ 
            И ШОКОЛАДНАЯ
            ФАБРИКА" (12+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "НУ ЧТО,
            ПРИЕХАЛИ?" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фильм ужасов "ДЖЕЙСОН
            ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
            ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА" (16+)
02.35 Т/с "Без следа-5" (16+)

Среда,6 мая
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содействие использованию вакцин для защиты 
людей всех возрастов от болезней.
Иммунизация широко признана одной из самых 

успешных и экономически эффективных мер 
здравоохранения из всех существующих. Благо-
даря иммунизации, население Земли избавилось 
от страшного заболевания - натуральной оспы. 
Иммунизация позволяет ежегодно предотвращать 
от 2 до 3 миллионов случаев смерти, и в настоя-
щее время обеспечивает защиту детей не только 
от болезней, вакцины против которых имеются 
уже много лет, таких как дифтерия, столбняк, по-
лиомиелит и корь, но также от пневмонии и рота-
вирусной инфекции, на долю которых приходится 
большинство случаев смерти детей в возрасте до 
5 лет. Кроме того, благодаря новым и сложным 
вакцинам, в настоящее время можно защитить 
подростков и взрослых людей от таких болезней, 
представляющих угрозу для жизни, как грипп, ме-
нингит и рак (рак шейки матки и печени).
В настоящее время национальный календарь про-

филактических прививок Российской Федерации 
практически не отличается от календарей профи-
лактических прививок других стран. Он включает 
прививки против 11 инфекций (вирусный гепатит 

В, туберкулез, столбняк, коклюш, корь, краснуха, 
эпидемический паротит, полиомиелит, грипп, 
гемофильная инфекция, пневмококковая инфек-
ция). По эпидемическим показаниям проводятся 
прививки против ветряной оспы, ротавирусной 
инфекции и других инфекционных заболеваний.
Однако каждый пятый ребенок не охвачен вакци-

нацией: по данным 2013 года примерно 21,8 милли-
она детей грудного возраста не получили жизненно 
необходимых вакцин. Причинами этого являлись 
неадекватные поставки вакцин, отсутствие до-
ступа к службам здравоохранения, недостаточный 
уровень политической и финансовой поддержки, 
недостаточная информированность населения.
Всемирная неделя иммунизации 2015 года бу-

дет способствовать приданию нового импульса 
предпринимаемым на глобальном, региональном 
и национальном уровнях усилиям по активизации 
действий, направленных на повышение уровня 
информированности и спроса на иммунизацию 
со стороны местных сообществ, а также на по-
вышение эффективности услуг по проведению 
вакцинации.
Современная медицина не имеет пока более эф-

фективного средства профилактики инфекционных 

заболеваний, чем вакцинация.
Получить полную информацию о медицинских 

иммунобиологических препаратах, используемых 
для вакцинопрофилактики, в том числе  о видах, 
сроках и схемах применения вакцин, о наличии 
показаний и противопоказаний к конкретным 
медицинским иммунобиологическим препаратам 
у конкретного человека можно у медицинских 
работников в прививочных кабинетах лечебно-
профилактических учреждений муниципального 
образования по месту жительства.
Первоуральский отдел Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской области рекомендует 
жителям муниципального образования принять 
участие в ЕНИ-2015 и внести свой вклад в борьбу 
с инфекциями.

Т.Гладышева, главный специалист- эксперт 
Территориального отдела

Управления Федеральной службы по надзору
 в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека
 по Свердловской области

в городе Первоуральск, Шалинском,
 Нижнесергинском районах и городе Ревда
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В повестке

В номере:

Факты и события

Акция
Памятник подвигу 
военных медиков в 
соответствии с указом 
губернатора Евгения 
Куйвашева установят 
на территории Сверд-
ловского областного кли-
нического госпиталя 
для ветеранов войн, 
основанного 
19 октября 1941 
года как эвакогос-
питаль № 3866. 

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

соответствии с указом 

на территории Сверд-
ловского областного кли-

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

Открывая новый произ-
водственно-технологический 
комплекс, губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что событие 
имеет высокое социально-эконо-
мическое значение. Реализация 
проекта полностью соответствует 
современной экономической по-
литике, нацеленной на создание 
инновационных, высокотехноло-

гичных и высокопроизводитель-
ных производств. Это один из ша-
гов на пути импортозамещения, 
так как продукция нового произ-
водства должна со временем вы-
теснить зарубежное литье. 

Литейное производство корпус-
ных деталей из различных марок 
серого и высокопрочного чугуна и 
стали удовлетворит потребности 

отечественных и зарубежных пред-
приятий, выпускающих автомо-
бильную, строительно-дорожную 
и подъемно-транспортную технику. 
Уже сегодня предприятие имеет за-
казы на 13 тысяч тонн литья в год. 
Среди заказчиков – Ульяновский 
автомобильный завод, предпри-
ятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Уральский конкурс 
станет национальным

Евгений Куйвашев вместе с 
губернаторами соседних реги-
онов и полномочным предста-
вителем Президента РФ в УрФО 
Игорем Холманских на прошлой 
неделе принял участие в цере-
монии чествования победителей 
конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» в Сургуте. Так, проект, за-
родившийся в Свердловской об-
ласти, расширил свою географию 
по Уральскому федеральному 
округу и планирует вырасти до 

национальных масштабов. 
По словам Игоря Холманских, 

с 2016 года эти соревнования ста-
нут общенациональными: в них 
будут участвовать рабочие и ин-
женеры всей страны. Обеспечен-
ность предприятий высококва-
лифицированными рабочими и 
инженерными кадрами является 
залогом стабильного развития 
экономики, о чём не раз заявлял 
Евгений Куйвашев. А потому 
интерес к таким мероприятиям 
только растёт.

Учить детей будут
даже в больницах

В правительстве принято пос-
тановление, которое защитит ин-
тересы детей с тяжелыми заболе-
ваниями с точки зрения получения 
ими образования в обязательном 
порядке, а также по щадящему ре-
жиму занятий, который соответ-
ствует состоянию ребенка. 

Так, 21 апреля на очередном 
заседании областного кабми-
на, которое провел председатель 
регионального правительства 
Денис Паслер, было принято 
постановление №1232-ПП «Об ут-
верждении Порядка регламента-
ции и оформления отношений го-
сударственной и муниципальной 
образовательной организации и 

родителей (законных представи-
телей) обучающихся, нуждающих-
ся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным об-
щеобразовательным программам 
на дому или в медицинских орга-
низациях, находящихся на терри-
тории Свердловской области».

По словам министра общего 
и профессионального образова-
ния региона Юрия Биктуганова, 
данное постановление определяет 
порядок оформления отношений 
между образовательными, меди-
цинскими организациями и роди-
телями или законными предста-
вителями детей. 

18 миллионов – на модернизацию 
рабочих мест для инвалидов

Правительство области опре-
делило порядок предоставления в 
2015 году субсидий из областного 
бюджета организациям на модер-
низацию рабочих мест для инва-
лидов.

Министр социальной поли-
тики региона Андрей Злоказов 

пояснил, что четвертый год в об-
ласти действует мера поддержки 
организаций, единственным учре-
дителем которых являются обще-
российские организации инва-
лидов. Для этих целей в бюджете 
Свердловской области заложено 
18 миллионов рублей.

Евгений Куйвашев:
Новое производство станет основой
литейного кластера в регионе

Алексей Дегай, генеральный директор ООО «Полимет»: 
«Проект реализуется в два этапа. В настоящее время 
закончен первый этап – объем привлеченных инвести-
ций составил 321 миллион рублей. Второй – начнётся 
в июле 2015 года. Предполагается, что среднегодовой 
выпуск продукции составит 5 тысяч тонн. Благодарю 
губернатора и председателя правительства за оказан-
ную поддержку. Спасибо инвесторам Герману Цою и Ана-
толию Павлову, строителям, проектировщикам и всем, 
кто помог за 8 месяцев реализовать новый проект».

Виктор Шептий, 
председатель свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:
«Открытие нового производственно-технологичес-
кого комплекса – важное событие не только для По-
левского и Свердловской области, но и для всей стра-
ны. Такие проекты позволяют реализовать политику 
импортозамещения, они изменяют сырьевую струк-
туру экономики, создают высокотехнологичные рабо-
чие места».

В Свердловской области

Проводятся 
областные 
конкурсы с учетом 
требований 
национального 
чемпионата 
рабочих профессий

>15 тыс
предприятий 
добывающей 
и обрабатывающей 
промышленности

человек 
трудящихся

>2 млн

По 
инициативе 
губернатора 
создается 
Уральская 
инженерная 
школа

Новое литейное 
производство 
запущено в городе 
Полевском на ООО 
«Полимет». Открытие 
производственно-
технологического 
комплекса состоялось 
20 апреля с участием 
губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
членов правительства 
и представителей 
Законодательного 
Собрания региона.

Евгений Куйвашев дал 
поручения правительству 
региона после личного 
приёма уральцев
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев 

дал поручения правительству региона после личного приёма граждан 

К губернатору обратились жи-
тельницы поселка Гагарский Бело-
ярского района, молодые матери 
– Ирина Шаравьева и Марина 
Козлова. Женщины попросили со-
действовать в проведении ремон-
та в муниципальном детском саду 
№45 «Березка», который в сентябре 
2014 года был закрыт из-за несоот-
ветствия требованиям безопасно-
сти, предъявляемым к дошкольным 
образовательным учреждениям. 

Глава Белоярского городско-
го округа Павел Юдин сообщил, 

что уже разработана проектно-
сметная документация на ремонт 
фундамента, кровли, системы 
канализации и водоснабжения, 
замену электропроводки, благо-
устройство территории. Проект 
находится на государственной 
экспертизе. Мероприятия по вы-
полнению работ в детском саду 
предусмотрены на 2015 год в 
муниципальной программе «Раз-
витие системы образования в 
Белоярском городком округе на 
2015-2020 годы». 

Министр общего и профессио-

нального образования Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов 
пояснил: «Из бюджета области вы-
делены средства на реконструкцию 
здания, к 1 сентября мы должны 
этот объект сдать».

Евгений Куйвашев поручил 
министерству общего и про-
фессионального образования 
Свердловской области совместно 
с администрацией муниципали-
тета организовать до конца те-
кущего года ремонтные работы в 
детсаду и сдать объект в эксплу-
атацию.

Уральцы пришли к губернатору
и решили насущные вопросы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
23 апреля провел приём граждан в приёмной 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. 
На встрече с лидером региона обсуждались вопросы 
обеспечения жильем льготных категорий граждан, 
проведения ремонта в муниципальном детском 
саду, а также помощи в приобретении средств 
реабилитации для ребенка-инвалида. 

Сирота Максим Мусаев обра-
тился к главе региона с просьбой 
– оказать содействие в предостав-
лении жилого помещения по дого-
вору социального найма. 

По решению суда от 2 ноября 
2011 года Максим может получить 
жилье по договору социального 
найма на территории Каменского 
городского округа. 

«В администрации города жи-
лье обещают, но уже который год 
не предоставляют. Мне негде про-
писаться, поэтому я не могу офи-
циально устроиться на работу в 
Каменске-Уральском. Приходится 
снимать там квартиру, а работать 
на стройке в Екатеринбурге. Что-
бы решить ситуацию, я написал 
обращение на сайт Президента 
РФ», – рассказал Максим.

Директор ГБУ СО «Фонд жи-
лищного строительства» Оксана 
Вохминцева пояснила, что для 
приобретения жилья для льготни-
ков в Каменском ГО Фондом не-
однократно проводились аукцио-
ны, но застройщики на участие в 
них не заявились. Поэтому Фонд 
ведет работу с детьми-сиротами, 

имеющими судебные решения по 
обеспечению их жильем на тер-
ритории городского округа, по 
изменению резолютивной части 
судебных решений, чтобы предо-
ставить положенное по закону 
жилье на территории соседнего  
города Каменска-Уральского. «По-
добная судебная практика появи-
лась недавно, если пойти по этой 
схеме – жилье может быть выде-
лено уже в первом полугодии 2016 
года. Максиму необходимо напи-
сать заявление в Фонд», – сказала 
Оксана Вохминцева. 

Евгений Куйвашев поручил 
министерству строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области совместно 
с Фондом жилищного строитель-
ства решить вопрос до конца те-
кущего года, а в срок до 31 марта 
2016 года обеспечить Максима 
жилым помещением по догово-
ру социального найма. Также гу-
бернатор поставил задачу более 
тщательно работать с детьми- 
сиротами, разъяснять им права 
и возможности, чтобы решать 
подобные вопросы в оператив-
ном режиме.

Жильё сироте предоставят

У годовалой Софьи будет  
хороший слуховой аппарат

Вдова ветерана получит выплату
Валерия Перминова обрати-

лась к главе региона в интересах 
своей бабушки – Вассы Трофимов-
ны Малыхиной, вдовы умершего 
участника Великой Отечественной 
войны. Пенсионерка с декабря 2013 
года стоит на учете в качестве нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий в соответствии с Указом 
Президента РФ. Она хочет вместо 
жилья по договору социального 
найма получить в 2015 году еди-
новременную денежную выплату 
(ЕДВ) для приобретения квартиры 
в Екатеринбурге. 

«Бабушка парализована, у нее 
было четыре инсульта. Мы уже 
нашли квартиру, а в администра-
ции города говорят, что выплаты 
возможны только в сентябре. Я 
боюсь, что бабушка до этого вре-
мени просто не доживет», – пояс-
нила Валерия. 

Евгений Куйвашев поручил 
Минстрою удовлетворить прось-
бу вдовы – выдать уведомление 
на право получения ЕДВ.

Министр строительства и 
развития инфраструктуры ре-

гиона Сергей Бидонько заявил, 
что уведомление выдадут уже  
до 1 мая, после чего пенсио-
нерка может реализовать свое 
право на приобретение жилья: 
«В Свердловскую область пос-
тупили денежные средства из 
федерального бюджета на реа-
лизацию в 2015 году меропри-
ятий по обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Жилищные усло-
вия будут улучшены для 135 
ветеранов, в том числе – Вассы  
Малыхиной».

«Берёзка» откроет двери для малышей  
к 1 сентября

Жительница села Криули-
но Красноуфимского района 
Любовь  Поздина обратилась 
к губернатору с просьбой – ока-
зать содействие в приобретении 
слухового аппарата для своего 
третьего ребенка – годовалой до-
чери Софьи, которая родилась 
инвалидом, имеет синдром ДЦП. 
Родители самостоятельно приоб-
рели один слуховой аппарат, но 
денег на второй – более мощный, 
стоимостью около 60 тысяч руб-
лей, у семьи нет. 

Министр социальной поли-
тики области Андрей Злоказов 
сообщил, что в ближайшее вре-
мя семье будет выплачена ком-
пенсация за первый слуховой 
аппарат. 

Губернатор поручил област-
ному министерству социальной 
политики совместно со Свердлов-
ским региональным отделением 
фонда социального страхования 
РФ обеспечить ребенка вторым 
слуховым аппаратом в срок до 31 
июля текущего года.
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Общественная приёмная

Хронограф: апрель-май 1945 года

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

О «деле» 
репрессированного отца

Мой отец Иван Григорьевич Широков, 1914 года 
рождения, проживал в г. Сухой Лог. Оттуда его в 1937 
году отправили в заключение в Ярославскую область. 
Мне до сих пор неизвестна причина его осуждения: 
донос, политика или уголовное дело… Где я могу лич-
но ознакомиться с материалами «дела»?

Юрий Широков, 
г. Алатырь, Чувашия

Для ознакомления с материала-
ми «дела» родственника, репресси-
рованного в 1937 году, необходимо 
направить заявку в отдел спецфон-
дов и реабилитации жертв полити-
ческих репрессий Информацион-
ного центра ГУВД по Свердловской 
области по адресу: 620014, Сверд-
ловская область, г.Екатеринбург, 
проспект Ленина, 15а. К заявке не-
обходимо приложить копию справ-
ки о реабилитации родственника. 
При отсутствии справки её необхо-

димо запросить в этом же учреждении.
Подготовлено по ответу 

ГАУСО 
«Информационно-аналитический центр»

Сначала счётчик, 
потом заглушка

Летом этого года мне необходимо заменить счёт-
чик на горячую воду, хотя я не пользуюсь услугой 
из-за её фактического отсутствия. В квартире уста-
новила водонагреватель. Могу ли я отказаться от цен-
трализованного ГВС и поставить заглушку? В управ-
ляющей компании говорят, что я должна сначала 
поставить счётчик на ГВС, а после него – заглушку. 

Н.Г.Платонова, 
Тавда

Внутридомовая инженерная система ГВС входит в сос-
тав общего имущества дома (п. 5 «Правил содержания об-
щего имущества...», утверждённых Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. №491). Поскольку система ГВС 
отнесена к общему имуществу собственников помещений, 
на проведение работ по отключению квартиры от центра-
лизованного  горячего водоснабжения необходимо будет 
получить письменное согласие всех собственников (с. 44, 46 
п.3 ст.36 ЖК РФ). Также для согласования переустройства 
жилого помещения (отключения квартиры от централи-
зованного ГВС) необходимо предоставить документы (за-
явление, правоустанавливающие документы, проект пере-
устройства, техпаспорт жилого помещения), указанные в 
п.2 ст.26 ЖК РФ.

Подготовлено по ответу главы 
администрации Тавдинского ГО

Константина Баранова 

В общем списке 
на муниципальное жильё

Я пенсионер 1941 года рождения. В 2010 году Пос-
тановлением №631/3 администрации МО Алапаев-
ское меня признали малоимущим и нуждающимся в 
предоставлении жилого помещения муниципального 
жилого фонда по договору социального найма. В спис-
ке очередников я числился под №25. При очередной 
перерегистрации в 2014 году я оставался в списке на 
том же месте. Знаю, что сейчас обеспечиваются жи-
льём дети-сироты, граждане из аварийного жилфон-
да. Когда же дойдёт очередь до таких граждан, как я?

Виктор Попов, 
село Кировское Алапаевского района

В 2010 году Виктор Попов был включен в общий список 
граждан, малоимущих и нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из му-
ниципального жилфонда Верхнесинячихинской поселковой 
администрации под №25. Вне очереди жилые помещения по 
договорам социального найма предоставляются только тем 
гражданам, жилые помещения которых признаны непригодны-
ми для проживания и не подлежат ремонту, а также гражданам, 
страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, 
перечень которых утверждён постановлением Правительства 
РФ. 27 марта 2015 года В.Попову было предложено свободное 
жилое помещение в селе Кировское, на территории которого он 
зарегистрирован и проживает. От предложения он отказался, 
настаивая на  предоставлении жилья в посёлке Верхняя Синя-
чиха, где свободное муниципальное жильё придётся ожидать.

Подготовлено по ответу и.о. главы администрации 
МО Алапаевское Натальи Михайловой

25 апреля 
К исходу дня 11-я гвардейская ар-
мия овладела крепостью Пиллау, 
куда отступили остатки земланд-
ской группировки противника.

25 апреля произошла леген-
дарная встреча на Эльбе: недалеко 
от города Торгау войска 1-го Укра-
инского фронта встретились с вой-
сками 1-й армии США. В резуль-
тате остатки вооружённых сил 
Германии были расколоты на две 
части – северную и южную. 

Утром 26 апреля сразу с 
нескольких направлений начался 
штурм города Брно. К исходу дня 
он был полностью освобождён.

Продолжается Берлинская насту-
пательная операция. По характе-
ру выполняемых задач и резуль-
татам она делится на три этапа. 
Первый – прорыв одерско-ней-
сенского рубежа обороны про-
тивника – завершился 19 апреля. 
Второй – окружение и расчлене-
ние немецких войск – продлился 
до 25 апреля. 26 апреля на-
чинается 3-й этап – уничтожение 
окруженных группировок и взя-
тие Берлина.

29 апреля силами 150-й и 
171-й стрелковых дивизий 1-го 
Белорусского фронта начались 
бои за рейхстаг.

30 апреля войска 1-й гвардей-
ской и 38-й армий овладели г. Морав-
ска-Острава, а 18-й армии – г. Жили-
на, важным узлом дорог в Западных 
Карпатах. Лишившись мощного Мо-
равско-Остравского укрепительного 
района, противник уже нигде больше 
не смог создать достаточно прочной и 
устойчивой обороны.

2 мая остатки берлинского 
гарнизона во главе с начальни-
ком обороны города сдались в 
плен.

Утром 5 мая в Праге вспых-
нуло народное восстание, на 
подавление которого немецко-
фашистское командование бро-
сило крупные силы войск армий 
«Центр». В связи с этим повстан-
цы обратились к командованию 
Советской Армии и союзников с 
просьбой о помощи, и 6 мая вой-
ска 1-го, 4-го и 2-го Украинских 
фронтов начали наступательную 
операцию.

6 мая войска 4-го Украинского 
фронта овладели г. Штернберг и 
вышли на подступы к г. Оломоуц, 
к которому с юго-запада продви-
гались войска 2-го Украинского 
фронта. В результате потерпела 
тяжелое поражение 1-я танковая 
армия противника.

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.
Налей, дружок, по чарочке
По нашей фронтовой!
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется, 
А звёзды не горят.
Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне,
В Германии, в Германии,
В проклятой стороне.

А.Фатьянов, 1945

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 
доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»
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Квартиры-студии для сирот
Квартиры-студии в посёлке Монетном получили 6 бере-
зовчан, оставшихся без попечения родителей. Ключи от 
жилых помещений и договоры социального найма им 
вручил глава города Евгений Писцов. Они вошли в чис-
ло тех 15 сирот, кто в текущем году стал обладателем соб-
ственного жилья. Всего же с конца 2013 года собственную 
жилплощадь получили 53 жителя Берёзовского – сироты 
и опекаемые. Мэр отметил, что такого количества выде-
ляемого жилья социально незащищенным слоям населе-
ния в городе ещё не наблюдалось.

 «Золотая горка»

Берёзовский Аварийных домов
становится меньше

В этом году в городском округе начнется строительство 
81 жилого помещения для расселения жителей аварий-
ных домов. На эти цели из областного бюджета выделяет-
ся почти 90 миллионов рублей. По словам главы муници-
палитета Елены Забанных, сегодня в Талице в аварийных 
домах проживает 491 человек. В следующем году пла-
нируется расселить 148 жителей из 9 аварийных много-
квартирных домов. «В будущем на месте старых бараков 
будет проводиться застройка в соответствии с генпланом 
городского округа», – отметила Елена Забанных.

 «Сельская новь»

На переселение из ветхого жилья –
полмиллиарда 

Российский Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрило заявку Свердловской области о предоставле-
нии финансовой поддержки на реализацию региональ-
ной программы по переселению граждан из аварийного 
жилья. Объём финансирования составит 552 миллиона 
рублей. Эти деньги будут направлены на строительство 
многоквартирных домов в 22 муниципалитетах области. 
К концу 2016 года на этих территориях планируется рас-
селить 190 аварийных домов, улучшив условия прожи-
вания более чем для 2700 человек. В дальнейших планах 
совместной работы – переселение еще около 14 тысяч 
свердловчан. На строительство домов для них необходи-
мо почти 8 миллиардов рублей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Ради молодых семей
внесли изменения в бюджет

Депутаты городской думы внесли изменения в парамет-
ры бюджета на этот год. В частности, возникла необхо-
димость увеличить дополнительные ассигнования на 74 
тысячи рублей на приобретение жилья молодым семьям. 
Это позволит получить средства федерального и об-
ластного бюджетов на условиях софинансирования для 
предоставления социальных выплат молодым семьям на 
приобретение или строительство жилья. В 2015 году пла-
нируется предоставить социальные выплаты двум моло-
дым семьям.

 «Голос Верхней Туры»

Новоселье 
вместе с министром

Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области Сергей Бидонько вручил ключи от 
новых квартир 34 переселенцам из ветхого и аварийного 
жилья и 14 молодым людям, оставшимся без попечения 
родителей. «В наше непростое время бесплатные кварти-
ры – это большая редкость. Сегодня государство тратит 
огромные средства на реализацию данных программ. В 
Карпинске строительство будет и дальше продолжаться. 
Мы должны снести ещё 48 бараков и на их месте постро-
ить новые дома», – отметил министр.

 «Карпинский рабочий»

Муниципалитет 
поможет аграриям

В текущем году муниципалитет Каменского района пла-
нирует помочь 1 молодой семье и 7 работникам агро-
промышленного комплекса приобрести новое жилье. 
Отметим, сегодня на территории района действуют две 
жилищные программы: «По обеспечению жильем моло-
дых семей» и «Устойчивое развитие сельских территорий 
для работников агропромышленного комплекса». На их 
осуществление в 2015 году в местном бюджете заплани-
ровано 432 тысячи и 697 тысяч рублей соответственно. 
Обе программы реализуются на условиях софинансиро-
вания из денежных средств граждан и государства. 

 «Пламя»

Будем конкурировать 
Министерство инвестиций Свердловской об-
ласти представило правительству програм-
му «Комплексное развитие городского округа 
Среднеуральск» на 2015-2020 годы. «Предстоит 
создать современный город, конкурирующий по 
инфраструктуре и уровню качества жизни с Ека-
теринбургом», – заявил один из разработчиков 
программы, генеральный директор компании 
«Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. По 
предварительным оценкам, реализация прог-
раммы обойдется в 55 миллиардов рублей, 95% 
будет профинансировано из внебюджетных ис-
точников. 

 govp.info

Ветеран войны 
подобрал себе новую квартиру

Ветеран Великой Отечественной войны, узник Освенци-
ма, пехотинец, танкист Иван Иванович Бычок подобрал 
себе новую квартиру и ожидает получения единовремен-
ной денежной выплаты в размере 1,5 миллиона рублей 
для улучшения жилищных условий. Всего в текущем году 
в Свердловской области выплаты получат 128 ветеранов, 
вдов, членов семей фронтовиков. Отметим, 19 свердлов-
ских ветеранов уже получили денежные выплаты.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Жильё по ценам 
на 20% ниже рыночных

Первоуральская строительная компания прошла отбор 
среди застройщиков региона на участие в федеральной 
программе «Жильё для российской семьи». Данная прог-
рамма позволит уральцам приобрести жилье эконом-
класса площадью до 100 квадратных метров по ценам на 
20% ниже рыночных. В Свердловской области до конца 
2017 года по программе планируется построить 425 тысяч 
квадратных метров жилых помещений. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Как живётся 
в новом доме?

Первый замминистра энергетики и ЖКХ об-
ласти Алексей Шмыков провел аудит 2 домов, 
построенных для расселения аварийного жил-
фонда. Так, по поручению губернатора Евгения 
Куйвашева контролируется качество вводимого 
в эксплуатацию жилфонда. Один из домов сдан 
в 2013 году. Жильцы, переехавшие из бараков, 
живут здесь второй год и серьёзных нареканий 
к качеству и состоянию квартир не высказали. 
Нарушений технического состояния дома не вы-
явлено. Второй дом сдан в начале 2015 года, люди 
заселились сюда чуть более 2 месяцев назад. И се-
годня их отзывы о новых условиях проживания 
исключительно положительные. Подводя итоги 
проверки, Алексей Шмыков отметил, что в целом 
реализация программы по переселению граждан 
из аварийного жилья идёт успешно.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Четверг, 7 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
14.15 Т/с "Освобождение" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с "Освобождение" (12+)
16.00 Война и мифы (12+)
18.00 Вечерние новости 
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
23.30 Маршалы Победы
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война (12+)
01.45 Т/с "Далеко от войны" (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Далеко от войны". Окон-
чание (16+)
03.55 Россия от края до края (12+)

"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 Знамя Победы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".(12+)
12.50 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
17.00 Вести
17.10 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Истребители. Послед-
ний бой" (16+)
23.15 Т/с "Жизнь и судьба" (12+)
02.25 Драма "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
            ОГНЯ" 4 с. (12+)
03.55 Знамя Победы (12+)

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
           Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Лесник" (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. "Севилья" (Испания) - 
"Фиорентина" (Италия).
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с "Катя. Продолжение" (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
           Словакия - Норвегия
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Коляска (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Астропрогноз (16+)
09.40 Автоnews (16+)
10.00 Справедливое ЖКХ

10.10 Технологии комфорта
10.30 Прогноз погоды
10.35 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Дания
12.45 Автоnews-mini (16+)
12.50 В центре внимания (16+)
13.10 Фильм памяти ВОВ
            "Что для меня война?"
13.35 Прогноз погоды
13.40 Астропрогноз (16+)
13.45 Большой футбол
14.35 Т/с "Позывной "Стая". "Воз-
вращение в прошлое" (16+)
16.40 Т/с "Позывной "Стая".
           "Переворот" (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
              США - Белоруссия.
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Баскетбольные 
            дневники УГМК
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 Простые истории войны
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швеция - Германия.
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
            Финляндия - Словения
03.50 Эволюция
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
            1/4 финала

"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 Боевик "ДЕСАНТУРА. НИКТО
            КРОМЕ НАС" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Боевик "ДЕСАНТУРА. НИКТО
              КРОМЕ НАС" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Комедия "УКРОЩЕНИЕ
            СТРОПТИВОГО" (16+)
21.30 Комедия "БЛЕФ" (12+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 +100500 (18+)
03.00 Боевик "ПОД МАСКОЙ 
            БЕРКУТА" (16+)
05.00 Улетное видео (16+)
05.30 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Сталинград. Победа,
           изменившая мир" (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 Драма 
           "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 2 с. (12+)
12.40 Погода (6+)
12.45 Драма "БАТАЛЬОНЫ 
            ПРОСЯТ ОГНЯ" 1, 2 с. (16+)
15.25 Погода (6+)
15.30 Драма
           "ЧАЙКОВСКИЙ" 1 с. (16+)
16.45 Т/с "Семнадцать 
            мгновений весны" (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 "Сталинград. Победа,

             изменившая мир" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма 
            "ЧАЙКОВСКИЙ" 1 с. (16+)
00.45 Концерт
           "Времена года" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Люди Пятницы (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 Битва салонов (16+)
19.00 Битва салонов.
             Красноярск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с
           "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с 
           "Сверхъестественное" (16+)
02.55 Т/с "Клиника" (16+)
04.15 Разрушители мифов (16+)
05.15 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+)
13.30 Т/с "Это любовь" (16+)
16.30 Мистическая комедия
              "МЕЖДУ НЕБОМ
             И ЗЕМЛЕЙ" (12+)
18.20 Миллионы в сети (16+)
19.00 Комедия "МУЖЧИНА
             НАРАСХВАТ" (16+)
20.55 Комедия "КАК УКРАСТЬ
            БРИЛЛИАНТ" (12+)
22.45 Уральские пельмени. 
            Нам 16 лет! (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Фэнтези "БОГИ АРЕНЫ" (16+)
02.05 6 кадров (16+)
02.40 Боевик "ЯМАКАСИ. САМУРАИ
            НАШИХ ДНЕЙ" (12+)
04.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ЧАЙКОВСКИЙ"
12.50  М.Венгеров, Ю.Башмет и 
Государственный симфонический 
оркестр "Новая Россия"

13.00 Д/ф "Жизнь
             и смерть Чайковского"
13.50 Балет "Лебединое озеро"
15.00 Новости культуры
15.10 Балет "Лебединое озеро"
16.10 Концерт №1 для фортепиано
            с оркестром
16.50 Оперные арии и романсы 
П.И.Чайковского
17.10 Ксения Раппопорт,
            Евгений Миронов,
             Владимир Спиваков 
           "Признание в любви"
18.45 Па-де-де из балета
        П.И.Чайковского "Щелкунчик"
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф "Тайна дома в клину"
19.55 П.И.Чайковский. 
           "Евгений Онегин"
22.45 Па-де-де из балета
        П.И.Чайковского "Щелкунчик"
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ЧАЙКОВСКИЙ"
01.50  Ария Германа из оперы 
П.И.Чайковского "Пиковая дама"
01.55 Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром
02.35 Д/ф "Владимир, Суздаль
            и Кидекша"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Приключения
             "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
10.20 Д/ф "Владимир Гуляев.
             Такси на Дубровку" (12+)
11.30 События
11.50 Линия защиты (16+)
12.25 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Т/с "Семнадцать
              мгновений весны" (12+)
17.30 События
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.05 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Драма "ПЕРЕВОДЧИК" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.35 Д/ф "Небо кремлевских
            лейтенантов" (12+)
23.25 Приключения "ПЯТЕРО
            С НЕБА" (12+)
01.15 Драма "ИСЧЕЗНУВШИЕ" (16+)
04.55 Тайны нашего кино (12+)
05.25 "Технология парада".
          Специальный репортаж (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Пир на весь мир 
            с Джейми Оливером (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.05 Домашняя кухня (16+)
08.35 Киноповесть
             "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
10.35 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (12+)
14.20 Мелодрама "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
           СНОХА" (12+)
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 "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (12+)
23.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия 
            "ШАГ НАВСТРЕЧУ" (12+)
02.00 Звездные истории (16+)
06.00 Пир на весь мир
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30  Д/ф "Городские легенды. 
Сенная площадь - покровительни-
ца темных сил" (12+)
13.30 Х-версии. 
           Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Боевик "САХАРА" (12+)
01.15 Х-версии. 
             Другие новости (12+)
01.45 Мелодрама
            "НОЧИ В РОДАНТЕ" (16+)
03.45 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Как надо (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория
            заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
             "Солнце" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Верное средство (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Квартирный вопрос (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВОЗВРАТА НЕТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ВОЗВРАТА НЕТ".
             Повтор (16+)
01.30 Москва. День и ночь (16+)
02.30 Боевик 
            "ШОУ НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
04.15 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент
             Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия "НУ ЧТО, 
              ПРИЕХАЛИ?" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ЧЕТЫРЕ 
             РОЖДЕСТВА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фантастический боевик
            "МСТИТЕЛИ" (12+)
02.45 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.10 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
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Майские праздники 
без происшествий

В целях недопущения возможных экстремистских и террористических проявлений, 
чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения праздничных мероприятий 
в период майских праздников, антитеррористической комиссией городского округа 
Дегтярск во взаимодействии с правоохранительными органами проведён ряд меро-
приятий. Они направлены на усиление мер пожарной безопасности и антитеррори-
стической защищённости объектов с массовым пребыванием людей.

Проведены дополнительные инструктажи о мерах пожарной и антитеррористической 
безопасности. Предприятиями, обеспечивающими жизнеобеспечение города водой, 
теплом, светом, приняты дополнительные меры, направленные на предупреждение 
возможных аварийных ситуаций.

Антитеррористическая комиссия городского округа Дегтярск призывает жителей и 
гостей города Дегтярска быть более бдительными в праздничные дни.

Что необходимо делать, чтобы максимально обезопасить себя и свою семью от воз-
никновения чрезвычайных ситуаций?

При обнаружении посторонних предметов, бесхозяйных вещей, пакетов, свёртков 
и других предметов, вызывающих подозрение, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, а также открытых дверей чердачных и подвальных помещений, вам не-
обходимо:
 незамедлительно проинформировать о случившемся работников объекта, где 

обнаружены взрывоопасные (подозрительные) предметы или бесхозяйные вещи;
 сообщить об этом в дежурную часть Отделения полиции № 17 «Дислокация город 

Дегтярск» Межмуниципального отдела МВД России «Ревдинский» по телефонам: 02 

или 6-10-89; 6-31-02; 6-10-97;
 по факту открытых дверей чердачных и подвальных помещений – проинформиро-

вать представителя управляющей организации.
Категорически запрещается:
 трогать руками и перемещать обнаруженные предметы, оказывать какое-либо 

механическое воздействие на них;
 в целях собственной безопасности и безопасности окружающих проявляйте осто-

рожность и осмотрительность.
При обнаружении в общественном транспорте подозрительного предмета сообщите 

о нём водителю или кондуктору. В этом случае водитель обязан:
 остановить движущееся транспортное средство;
 эвакуировать пассажиров на безопасное расстояние;
 сообщить об обнаружении подозрительного предмета специальным службам.
При проведении спасательных, аварийно-восстановительных работ выполняйте 

все рекомендации, требования органов охраны общественного порядка и пожарной 
охраны.

Телефоны экстренных служб города Дегтярска:
пожарная охрана 01 или 8 (343 97) 6-10-88;
отдел полиции 02 или 8 (343 97) 6-10-89;
скорая медицинская помощь 03 или 8 (343 97) 6-10-90;
газовая служба 04 или 8 (343 97) 6-10-91;
единая дежурно-диспетчерская служба города Дегтярска 05 или 8 (343 97) 6-10-92.
При обнаружении подозрительных предметов не предпринимайте самостоятельных 

действий!
Телефоны доверия:
ММО МВД России «Ревдинский» - 8(343 97) 3-31-48;
ГУ МЧС России по Свердловской области – 8(343) 262-99-99;
Отдел надзорной деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск - 8 (343 97) 3-56-65.

Антитеррористическая комиссия городского округа Дегтярск



Пятница, 8 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с "Молодая гвардия" (16+)
14.20 Т/с "Освобождение".
             "Последний штурм" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с "Освобождение" (12+)
16.00 Война и мифы (12+)
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 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
           ЗА РОДИНУ"
02.05 Великая война (12+)
04.00 В наше время (12+)

"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 Д/ф "Штурм Берлина. 
            В логове зверя" (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с "Семнадцать
            мгновений весны" (12+)
17.00 Вести
17.10 Т/с "Семнадцать 
            мгновений весны" (12+)
18.00 Военная драма 
            "ЗВЕЗДА" (12+)
20.00 Вести
20.45 Т/с "Истребители. 
            Последний бой" (16+)
23.00 Д/ф "Россия и Китай.
            Сердце Евразии" (12+)
23.55 Драма "СТАЛИНГРАД"
03.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Освободители (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
             Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
               происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Драма
             "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
23.45 Праздничный концерт 
            на Поклонной горе (0+)
01.00 Детектив "ПЕТЛЯ" (16+)
02.50 Т/с "Катя. 
            Продолжение" (16+)
04.40 Т/с "Москва.
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
             Чехия - Франция
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Футбольное 
             обозрение Урала

09.10 Прогноз погоды
09.15 Астропрогноз (16+)
09.20 Баскетбольные 
             дневники УГМК
09.30 Екб: инструкция
             по применению (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 Технологии комфорта
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Икары России
11.20 Прогноз погоды
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Полигон. Большие пушки
12.00 Полигон. Пулеметы
12.30 Полигон. Крупный калибр
12.45 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.30 Т/с "Позывной "Стая".
             "Экспедиция" (16+)
16.30 Т/с "Позывной "Стая". 
             "Провокация" (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Австрия. Прямая трансляция
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 В центре внимания (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Прямая транс-
ляция
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
           США - Дания
03.50 Эволюция
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           1/4 финала

"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 Боевик "ДЕСАНТУРА. НИКТО
             КРОМЕ НАС" (16+)
13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.10 Боевик "ДЕСАНТУРА. НИКТО
             КРОМЕ НАС" (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ" (0+)
21.50 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
            КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (0+)
00.15 +100500 (18+)
00.45 Голые и смешные (18+)
01.40 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ" (0+)
03.55 Боевик "ДЕСАНТУРА. НИКТО
            КРОМЕ НАС" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Звезды зоопарков
            мира (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Сталинград. Победа,
             изменившая мир" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Звезды зоопарков 
               мира (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия
             "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 Драма "БАТАЛЬОНЫ
             ПРОСЯТ ОГНЯ" 3, 4 с. (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Все о загородной 
            жизни (12+)

15.25 Погода (6+)
15.30 Драма
             "ЧАЙКОВСКИЙ" 2 с. (16+)
16.45 Т/с "Семнадцать
             мгновений весны" (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 Драма 
            "Я ВЕРНУСЬ" 1, 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Розыгрыш (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Драма
             "ЧАЙКОВСКИЙ" 2 с. (16+)
00.45 Розыгрыш (12+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 На 80 поездах
            вокруг света (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Суровая планета (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 Люди Пятницы (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
             Шанхай (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
              Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.50 Пятница News (16+)
00.20 Фантастический
             сериал "АНГАР 13" (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Животный смех (0+)
08.30 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Галилео (16+)
11.30 Комедия "МУЖЧИНА
             НАРАСХВАТ" (16+)
13.30 Т/с "Это любовь" (16+)
16.30 Комедия "КАК УКРАСТЬ
            БРИЛЛИАНТ" (12+)
18.20 Миллионы в сети (16+)
19.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
23.00 Драма "ЧЕМПИОНЫ" (6+)
00.55 Боевик "ЯМАКАСИ. 
             САМУРАИ
             НАШИХ ДНЕЙ" (12+)
02.35 6 кадров (16+)
04.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия "ТРИ ТОВАРИЩА"

11.55 Д/ф "Владимир, Суздаль
             и Кидекша"
12.10 Д/ф "Павел I"
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции.
            Ульяновск
14.05 Т/с "Четыре танкиста 
             и собака" (6+)
14.50 Д/ф "Витус Беринг"
15.00 Новости культуры
15.10 Мальчики державы
15.40 Д/ф "Камчатка. 
             Огнедышащий рай"
16.00 Драма "ПОВЕСТЬ
            О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ" (12+)
17.30 Александра Пахмутова.
            Творческий вечер
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. "Тайна 
            русских пирамид"
20.05 Д/ф "Обыкновенный 
            фашизм"
22.55 Написано войной
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ВРЕМЯ ОТДЫХА
             С СУББОТЫ
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
00.50 Песни непокоренной 
             державы
02.25 Концерт "Солдатам Великой
             войны посвящается..."

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Драма "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
              ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
09.55 Драма "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (16+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Жуков и Рокоссовский.
           Служили два товарища" (12+)
12.40 Т/с "Семнадцать 
            мгновений весны" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с "Семнадцать 
             мгновений весны" (12+)
17.30 События
18.00 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Драма "ПЕРЕВОДЧИК" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Женские плечи войны".
             Специальный 
             репортаж (12+)
23.05 Драма "ВЕЛИКИЙ
             ПОЛКОВОДЕЦ
             ГЕОРГИЙ ЖУКОВ" (6+)
01.45 Мелодрама
             "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
03.25 Драма "АТЫ-БАТЫ, 
            ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
05.05 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Пир на весь мир
            с Джейми Оливером (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 Одна за всех (16+)
08.15 Домашняя кухня (16+)
08.45 Киноповесть "ДОМ, 
             В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
10.45 Мелодрама "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
             СНОХА" (12+)
14.25 Мелодрама "МОЯ НОВАЯ
              ЖИЗНЬ" (16+)
18.00 Мелодрама "ТРОПИНКА
              ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
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 "ТРОПИНКА
             ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама 
      "КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ" (18+)
02.15 Звездные истории (16+)
06.00 Пир на весь мир 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Загадки истории (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения жела-
ний" (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 Драма "СОЧИНЕНИЕ
             КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (12+)
22.15 Х/ф "МАРШ-БРОСОК" (12+)
00.45 Европейский
             покерный тур (18+)
01.45 Боевик "САХАРА" (12+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.30 Как надо (16+)
06.00 Верное средство (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны 
             апокалипсиса (16+)
12.00 Информационная 
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
15.00 Цыганская магия (16+)
17.00 Тайна сибирского ковчега (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
             заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 Легенды Ретро FM (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Пингвины
              из "Мадагаскара" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Турбо-агент
            Дадли" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "ПАРОЛЬ
             "РЫБА-МЕЧ" (16+)
04.00 Т/с "Без следа-5" (16+)
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Информационное письмо
Благотворительный фонд по развитию социальных программ «Наше 

Будущее» - это активно развивающаяся организация, которая на протя-
жении 2 лет успешно занимается пропагандой здорового образа жизни, 
а также противодействием распространения наркомании и алкоголизма. 
Главное направление деятельности организации – комплексная про-

грамма социальной реабилитации для больных наркоманией и алкого-
лизмом. За время работы был открыт центр социальной реабилитации 
для алкозависимых и наркозависимых людей в Уральском Федеральном 
Округе. В Попечительский совет фонда входят Алексей Николаевич Лы-
сенков, Татьяна Борисовна Лютаева, Родион Васильевич Пастух, Яна 
Александровна Троянова.
Программа социальной реабилитации фонда основана на восстанов-

лении био-, психо-, социо-, духовного уровней химически зависимого 
человека и на сегодняшний день является уникальной. 
Второй по значимости программой, реализуемой фондом, является 

процесс ресоциализации выпускников реабилитационного этапа. Дру-
гими словами, это предоставление «социальных лифтов» для химически 
зависимых людей, на сегодняшний день имеющих стойкую ремиссию. 
Также фондом проведено большое количество профилактических акций 

для молодежи, семинаров и групп взаимопомощи для родителей и род-
ственников химически зависимых людей. 
Бесплатные консультации проходят по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 

д.17, оф.716, бесплатные звонки по тел: 8-800-775-45-27.

О.Афонюшкин, президент Благотворительного Фонда
«Наше Будущее»



Суббота, 9 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Новости
05.10 День Победы. 
            Праздничный канал
09.50 Песни о войне
10.15 Военная драма "В БОЙ ИДУТ
             ОДНИ "СТАРИКИ" (12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.15 Новости (с субтитрами)
13.30 Боевик "ДИВЕРСАНТ.
             КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
16.45 Новости (с субтитрами)
17.00 "Бессмертный полк". 
            Прямой эфир
18.00 Боевик "ДИВЕРСАНТ. 
            КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
18.40 Светлой памяти павших 
            в борьбе против фашизма
18.45 Военная драма "БИТВА 
            ЗА СЕВАСТОПОЛЬ" (16+)
22.00 Время
22.45 Дороги Великой Победы
00.15 Военная драма "В БОЙ ИДУТ
            ОДНИ "СТАРИКИ" (12+)
01.45 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" (12+)
04.45 Великая война (12+)

"РОССИЯ 1"
05.10 Драма "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+)
07.00 Т/с "Истребители" (12+)
09.00 "День Победы". 
             Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
13.15 Т/с "Истребители" (12+)
16.00 Вести
17.00 "Бессмертный полк". Ше-
ствие в честь 70-летней годовщи-
ны Великой Победы
18.55 Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма
19.00 Т/с "Истребители" (12+)
20.00 Вести
20.30 "Крым. Путь на Родину" (12+)
23.00 Т/с "Истребители" (12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
00.25 Т/с "Истребители" (12+)
02.40 Х/ф "СОРОКАПЯТКА" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.40 Драма "ЕГОРУШКА" (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+)
08.50 Сводки с личного фронта (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Драма "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
            ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
13.15 Сегодня
13.35 Драма "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
           ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
15.40 Вторая мировая. Великая 
Отечественная. Берлинская опе-
рация (16+)
16.40Х/ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+)
18.55 Светлой памяти павших
            в борьбе против фашизма
19.00 Сегодня
20.00 Х\ф "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+)
23.50 Праздничный концерт (0+)
03.20 Т/с "Катя. Продолжение" (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Словения - Норвегия

08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Екб: инструкция
             по применению (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.40 ЖКХ для человека
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Полигон. Танк Победы
10.55 Полигон. Оружие Победы
11.25 Победа за нами!
13.30 Торжественное шествие, 
посвященное 70-летию Победы. 
Прямая трансляция из Верхней 
Пышмы
14.45 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. 
17.35 Большой спорт
18.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
             Финляндия - Словакия.
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.
            Финляндия - Словакия. 
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 ЖКХ для человека
22.00 Квадратный метр
22.30 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
22.50 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
             Швеция - Швейцария. 
01.35 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
             СХВАТКА" (16+)
04.50 Прототипы. Профессор 
            Преображенский
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
            1/4 финала

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+)
08.45 Этот День Победы (0+)
10.05 Помни, товарищ (0+)
11.10 Наша биография.
            Год 1945 (0+)
12.30 Весна Победы (0+)
13.15 Песни войны и Победы (0+)
14.20 1-й парад Победы
            (1945 года) (0+)
14.40 Праздник Великой Победы,
             посвященный 30-летию
              Победы (0+)
16.05 Москва. Парад, посвящен-
ный 40-летию Победы (0+)
17.35 Исторический парад 
            на Красной площади
            в честь 50-летия Победы (0+)
18.55 Минута молчания (0+)
19.00 Мелодрама "В ШЕСТЬ ЧАСОВ
            ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ" (6+)
21.00  Концерт,  посвященный 
60-летию Победы в Великой От-
ечественной войне "Праздник 
Великой Победы"
23.25 Этот День Победы (0+)
00.45 Весна Победы (0+)
01.25 Наша биография.
             Год 1945 (0+)
02.45 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+)
04.50 Мультфильмы

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

08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Д/с "Сталинград. Победа,
           изменившая мир" (16+)
09.00 Здесь ковалась Победа
14.00 События (16+)
14.10 Т/с "Семнадцать 
             мгновений весны" (12+)
18.30 События УрФО
18.55 Свеча памяти (0+)
19.00 События (16+)
19.10 Драма 
            "Я ВЕРНУСЬ" 3, 4 с. (16+)
21.00 Парад Победы 
            в Екатеринбурге и
              городах Свердловской 
             области (0+)
22.00 События (16+)
22.30 Праздничный салют. 
23.00 Акция
           "Бессмертный полк" (0+)
23.20 Концерт "Песни Победы"
00.50 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
            ВОКЗАЛ" (12+)
02.25 Драма "ЗВЕЗДА" (12+)
03.55 Патрульный участок (16+)
04.15 Суровая планета (16+)
05.40 Депутатское
            расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
09.50 Новости. Специальный 
            выпуск (16+)
10.00 Прямая трансляция парада 
и патриотической акции "Бес-
смертный полк" (0+)
12.00 Орел и решка.
             Назад в СССР (16+)
14.00 Военная драма "БРЕСТСКАЯ
             КРЕПОСТЬ" (16+)
16.40 Орел и решка.
            Назад в СССР (16+)
22.00 Новости. Итоги дня (16+)
22.30 Прямая трансляция
               праздничного салюта 
             в Екатеринбурге (0+)
22.55 Поздравление губернатора
            Свердловской области 
            Евгения Куйвашева (0+)
23.00 Военная драма "БРЕСТСКАЯ
             КРЕПОСТЬ" (16+)
01.40 Живые (16+)
02.00 Мелодрама "АНГЛИЙСКИЙ
            ПАЦИЕНТ" (16+)
05.10 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Барашек Шон"
08.30 М/с "Приключения Тома 
             и Джерри" (6+)
09.00 Парад Победы 1945 года
09.25 Мультфильмы
12.25 Анимационный фильм
            "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР"
14.00 Фэнтези "РЕАЛЬНАЯ
             СКАЗКА" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Парад Победы 1945 года
17.00 Драма "ЧЕМПИОНЫ" (6+)
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
21.05 Фантастический боевик
            "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ"
23.05 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
            ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
01.30 Драма "ЧЕМПИОН"
03.50 Приключения "ТАЙНА 
           РАГНАРОКА" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф "Ночь коротка"

10.55 Киноповесть "ГОРОД
             ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (16+)
12.25 Больше, чем любовь
13.05 Написано войной
13.10 Драма "ВРЕМЯ ОТДЫХА 
            С СУББОТЫ 
             ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
14.30 Д/ф "Юрий Нагибин. 
            Берег трамвая"
15.10 Написано войной
15.15 Песни непокоренной 
            державы
16.45 Война на всех одна
17.00 Х/фь "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ" (6+)
18.50 Написано войной
18.55 Светлой памяти павших
            в борьбе против фашизма
19.00 Людмила Гурченко.
             "Песни войны"
19.35 Драма "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ"
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Переделкино-2015
23.20 Острова
00.00 Драма "ИСПОЛНЕНИЕ 
             ЖЕЛАНИЙ" (6+)
01.35 Людмила Гурченко. 
             "Песни войны"
02.10 Искатели. "Тайна 
             русских пирамид"

"ТВЦ"
05.30 Мелодрама "СКАЗАНИЕ 
            О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+)
07.10 Драма "В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
            ПОСЛЕ ВОЙНЫ"
08.45 Драма "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
            ТИХИЕ" (12+)
11.50 День Победы. Прямой эфир
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
13.30 День Победы. Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00 День Победы. Прямой эфир
20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой эфир
22.30 "Спасская башня". Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Лучшее (6+)
23.55 День Победы. Праздничный
             салют. Прямой эфир
00.10 Драма "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
01.45 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
04.55 Драма "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
             ВОЙНЫ..." (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Драма "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"
09.30 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
12.00 Мелодрама "ЕСЛИ 
             НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
18.00 Т/с "Курт Сеит 
             и Александра" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с "Курт Сеит 
             и Александра" (16+)
21.00 Телемарафон 
             "Вальс Победы"
22.30 Прямая трансляция
             прадничного салюта
22.50 Т/с "Курт Сеит 
             и Александра" (16+)
23.30 Д/с "2015: предсказания" (16+)
00.30 Мелодрама "ТРОПИНКА
             ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)

02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Драма "ЮНГА
            СЕВЕРНОГО ФЛОТА"
11.15 Приключения "ПО ДАННЫМ
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
12.45 Драма "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
             ПОБЕДЫ" (12+)
15.00 Драма
            "МАРШ-БРОСОК" (12+)
17.30 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)
19.00 Минута молчания
19.05 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
            ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)
01.15 Драма "ЮНГА
             СЕВЕРНОГО ФЛОТА"
03.00 Д/ф "Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения жела-
ний" (12+)
04.00 Т/с "Никита" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Легенды Ретро FM (16+)
07.00 Анимационный фильм
             "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
             ЖАР-ПТИЦЫ"
08.30 Анимационный фильм 
              "ТРИ БОГАТЫРЯ:
             ХОД КОНЕМ" (6+)
09.50 Анимационный фильм
             "АЛЕША ПОПОВИЧ
              И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
11.30 Анимационный фильм
            "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
12.45 Анимационный фильм
            "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
            И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
14.20 Анимационный фильм
               "КАРЛИК НОС" (6+)
16.00 Анимационный фильм
"ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК"
17.30 Анимационный фильм
               "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
18.55 Светлой памяти павших 
          в борьбе против фашизма
19.00 Анимационный фильм
            "ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
19.10 Анимационный фильм 
            "ТРИ БОГАТЫРЯ И 
        ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
20.40 Анимационный фильм
             "ТРИ БОГАТЫРЯ
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
22.00 Анимационный фильм "ТРИ 
БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ" (6+)
23.30 Драма 
             "ИДИ И СМОТРИ" (16+)
02.15 Легенды Ретро-FM (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+)
18.55 Светлой памяти павших
              в борьбе против фашизма. 
             Минута молчания
19.00 Экстрасенсы веду
               расследование (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
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Прививка защитит не от укуса!
« …В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 13.02.2015 г. № 01/1567-14-32 «О 
перечне эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту в 2014  г.» все 
93 административные территории Свердловской области признаны эндемичными. 
На основании эпидемиологического анализа заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом установлено, что в 2014 году в лечебно-профилактические организации 
за медицинской помощью по поводу присасывания клещей было в 1,5 раза выше 
показателей 2013 года, это на 34% выше среднемноголетнего уровня (СМУ) и в 3,3 
раза выше уровня по РФ. Подтверждение диагноза «Клещевой вирусный энцефалит» 
в 2014 году в 2,4 раза выше общероссийских показателей. 

Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, инток-
сикацией и поражением нервной системы. Заболевание может привести к стойким 
неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Человек заражается при укусе инфицированных клещей. Инкубационный период 
при трансмиссивном пути передачи (присасывание клеща) длится 7-14 дней, при али-
ментарном (употребление в пищу сырого молока зараженных коз и коров) – 4-7 дней. 

Специфического лечения клещевого энцефалита не существует! При возникновении 
симптомов, свидетельствующих о поражении центральной нервной системы (менин-
гит, энцефалит), больного следует незамедлительно госпитализировать для оказания 
поддерживающей терапии.

В качестве специфической профилактики применяют вакцинацию, которая является 
самой надежной превентивной мерой. Обязательной вакцинации подлежат все лица, 
проживающие в эндемичных районах или выезжающие в них. 

Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению присасывания 
клещей, а также к их раннему удалению:

- избегать посещения мест обитания клещей (лесные биотропы с высокой травой, 
кустарником) в мае-июне. В походах следует держаться троп;

- применять репелленты, содержащие ДЭТА или перметрин;
- следует надевать одежду с длинными рукавами и штанинами, штанины желатель-

но заправлять в длинные носки. Волосы следует прятать под головной убор. Чтобы 
клещей было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду;

- во время пребывания в лесу рекомендуется регулярно осматривать одежду;
- по возвращении из леса производится осмотр одежды и тела. Поскольку неко-

торые участки тела недоступны самоосмотру, следует прибегнуть к помощи друзей 
или близких для осмотра спины и волосистой части головы;

- поскольку личиночные формы клещей очень мелки, их можно не заметить на одежде. 
Во избежание их присасывания одежду рекомендуется простирать в горячей воде;

- при обнаружении присосавшегося клеща, его следует немедленно удалить. Чем 
раньше клещ удален, тем меньше вероятность заражения. Удалять клеща можно 
маникюрным пинцетом или нитью, обвязав ее вокруг головы паразита. Клещ удаля-
ется раскачивающе-выкручивающими движениями. Избегайте раздавливания клеща! 
Ранку можно обработать любым дезинфицирующим раствором (хлоргексидин, рас-
твор йода, спирт, и т. п.);

- незамедлительно обратиться за медицинской помощью!
С целью предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболе-

ваний клещевыми инфекциями, горбольница настоятельно предлагает:
- провести очередную иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита, об-

ращаться в прививочный кабинет поликлиники, ОВП (ул. Куйбышева, 22, Головина,9 
А, Токарей, 1 Б);

- провести серологическое исследование крови на напряженность постпрививочно-
го иммунитета лицам, имеющим нарушение в проведении курса прививок (пропуск 
очередной ревакцинации, отсутствие документально подтвержденного полноценного 
курса прививок);

- провести исследование клещей, снятых после укуса на антиген или РНК вируса 
клещевого энцефалита и других клещевых инфекций (лаборатория контроля биоло-
гического фактора ФБУЗ СО «ЦГиЭ» г.Екатеринбург пер. Отдельный, 3).

Д.Щур, врач-эпидемиолог



Воскресенье, 10 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.40 Великая война (12+)
06.00 Новости
06.10 Великая война (12+)
06.45 Драма "БАЛЛАДА
              О СОЛДАТЕ" (12+)
08.25 Комедия "НЕБЕСНЫЙ 
             ТИХОХОД"
10.00 Новости
10.15 Боевик "ДИВЕРСАНТ.
            КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Боевик "ДИВЕРСАНТ. 
            КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Боевик "ДИВЕРСАНТ.
              КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.15 Боевик "ДИВЕРСАНТ.
             КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
21.00 Время
21.30 Военная драма "ПЕРЕД
             РАССВЕТОМ" (12+)
23.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Слова-
кии. Прямой эфир из Чехии
01.25 Х/ф "ПОТОМКИ" (16+)
03.30 Комедия "ПОРТРЕТ 
             СОВЕРШЕНСТВА" (12+)
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.40 Приключения 
             "ОДИН ИЗ НАС" (12+)
07.40 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
09.45 Т/с "Людмила" (12+)
10.05 Россия-Урал.
            Двор на Субботней
10.30 Специальный репортаж 
            из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Т/с "Людмила" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "Людмила" (12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести
21.10 "Воскресный вечер" 
              с Владимиром
              Соловьевым (12+)
23.15 Большой праздничный
             концерт Дмитрия
             Хворостовского
             "Песни Великой Победы"
01.05 Приключения "КОМАНДИР
           СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (6+)
03.15 Д/ф "Штурм Берлина.
            В логове зверя" (12+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
06.10 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 Главная дорога (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Вторая мировая. 
             Великая Отечественная. 
            Неизвестный Гитлер.
             Личный доклад 
             для Сталина (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/2015. "Локомо-
тив" - ЦСКА. Прямая трансляция
17.30 Сегодня

17.50 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с "Лесник" (16+)
23.10 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+)
01.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
            К морю" (16+)
02.50 Т/с "Катя. Продолжение" (16+)
04.45 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Франция - Канада
08.30 Астропрогноз (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.10 Астропрогноз (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Простые истории войны
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Белоруссия
12.40 Фильм памяти ВОВ "Что 
             для меня война?"
13.00 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Германия - Чехия. 
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Автоnews (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.20 Красота и здоровье (16+)
22.40 ЖКХ для человека
22.45 Прогноз погоды
22.50 Икары России
23.20 Полигон. Танк Победы
23.50 Диверсанты.
             Убить гауляйтера
00.45 Диверсанты. 
            Противостояние
01.35 Хоккей. Чемпионат мира.
             Швейцария - Канада
03.50 Основной элемент. 
             Крутые стволы
04.20 Основной элемент.
            Поисковики
04.50 Мастера. Золотоискатель
05.25 Формула-1. Гран-при 
             Испании
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Словения - США

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.10 1-й парад Победы
            (1945 года) (0+)
09.35 Праздник Великой
             Победы, посвященный
             30-летию Победы (0+)
10.35 Москва. Парад,
              посвященный 
            40-летию Победы (0+)
12.05 Исторический парад
             на Красной площади
              в честь 50-летия Победы (0+)
13.30 Помни, товарищ (0+)
14.30 Концерт
            "Задорный день" (16+)
18.45 Новогодний задорный
            юбилей (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
            КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (0+)

04.00 Боевик "ПЕРЕХВАТ" (12+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Парад Победы 
            в Екатеринбурге
              и городах 
            Свердловской области. Акция
           "Бессмертный полк" (0+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Драма "ДВА БОЙЦА" (12+)
08.35 Погода (6+)
08.40 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Замуж за иностранца (16+)
10.30 Драма "БЕЛОРУССКИЙ
             ВОКЗАЛ" (12+)
12.10 Погода (6+)
12.15 Рецепт (16+)
12.45 Патрульный участок (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
13.25 Все о загородной жизни (12+)
13.45 Драма "ЗВЕЗДА" (12+)
15.30 Драма "ДВА БОЙЦА" (12+)
16.45 Погода (6+)
16.50 Наше достояние (12+)
16.55 Наследники Урарту (16+)
17.10 Прокуратура
             на страже закона (16+)
17.25 Концерт "Песни Победы"
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма 
           "Я ВЕРНУСЬ" 5, 6 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Юбилейный концерт 
              Николая Расторгуева
             и группы "Любэ" (0+)
23.00 Драма "МОЛОДАЯ 
            ГВАРДИЯ" (12+)
02.00 Драма "БАТАЛЬОНЫ
             ПРОСЯТ ОГНЯ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 Праздничный салют
            в Екатеринбурге (0+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 О личном и наличном (16+)
07.20 Мельница (16+)
07.50 Практическая стрельба (16+)
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 Орел и решка. Неизведанная
            Европа (16+)
23.00 Мелодрама "АНГЛИЙСКИЙ
             ПАЦИЕНТ" (16+)
02.10 Большая разница (16+)
03.00 Разрушители мифов (16+)
05.00 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Барашек Шон"
08.30 М/с "Приключения Тома 
            и Джерри" (6+)
09.00 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
09.25 Анимационный фильм
            "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР"
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Фэнтези "РЕАЛЬНАЯ
             СКАЗКА" (12+)
14.00 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
16.00 Ералаш (0+)

16.30 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
      ПОСЛЕДНИЙ РАУНД" (16+)
18.55 Х/ф "ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ"
20.55 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
23.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
00.40 Приключения "ТАЙНА
             РАГНАРОКА" (16+)
02.30 Фильм ужасов
            "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" (16+)
04.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия 
            "ЧЕРЕЗ ПАРИЖ" (12+)
11.55 Легенды мирового кино.
           Жан Габен
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Драма "ДОЛГАЯ 
           СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ"
14.10 Пешком...
14.40 Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Государственный симфо-
нический оркестр "Новая Россия" 
в благотворительном концерте 
"Посвящение"
16.10 Д/ф "Последний поэт 
       Великой войны. Ион Деген"
16.50 Романтика романса. Евге-
нию Долматовскому посвящает-
ся...
17.40 Острова
18.25 Стас Намин и группа "Цветы".
            Юбилейный концерт
19.50 Юбилей Натальи Бондарчук.
            Линия жизни
20.40 Драма "ИСПОЛНЕНИЕ 
           ЖЕЛАНИЙ" (6+)
22.15 Закрытие XIV Московского
            пасхального фестиваля
00.00 Драма "ГОРОД 
            ЗАЖИГАЕТ ОГНИ" (16+)
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 Искатели. "Зодчий
             непостроенного храма"
02.40 Д/ф "Колония-Дель
           Сакраменто. Долгожданный
            мир на Рио-де-Ла-Плата"

"ТВЦ"
06.35 Драма "ПАРЕНЬ
            ИЗ НАШЕГО ГОРОДА" (6+)
08.00 Драма "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
09.55 Приключения "ОТРЯД 
           ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ"
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55  Комедия "УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (12+)
13.20 Боевик
            "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+)
14.30 События
14.45 Боевик 
             "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+)
15.20 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (12+)
17.05 Право знать! (16+)
17.25 Детектив "СНЕГ 
             И ПЕПЕЛ" (12+)
21.00 Право знать! (16+)
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.55 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
             ЖЕНЩИНУ" (12+)
02.05 Драма "ПРИВЕТ
             ОТ "КАТЮШИ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)
09.00 Мелодрама "МОЯ 
            НОВАЯ ЖИЗНЬ" (16+)
12.35 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             В ЭДЕМ"
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 "БУДЕТ
            СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ТРОПИНКА
             ВДОЛЬ РЕКИ" (12+)
02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Детектив "МЕСТО ВСТРЕЧИ
             ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+)
17.30 Приключения "ПО ДАННЫМ
          УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
19.00 Приключения "ИНДИАНА
              ДЖОНС: В ПОИСКАХ
        УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+)
21.15 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
             КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
23.45 Триллер "ДЕВУШКА
 С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА" (18+)
03.00 Т/с "Никита" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Легенды Ретро-FM (16+)
09.10 Х/ф  "КАРЛИК НОС" (6+)
10.45 Х/ф  "ТРИ БОГАТЫРЯ
             И ШАМАХАНСКАЯ
             ЦАРИЦА" (12+)
12.15 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ
             НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
13.30 Анимационный фильм
             "ТРИ БОГАТЫРЯ: 
             ХОД КОНЕМ" (6+)
15.00 Анимационный фильм
              "КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
             ЖАР-ПТИЦЫ"
16.20 Х/ф "АЛЕША ПОПОВИЧ
              И ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
17.45 Х/ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
             И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
19.00 Х/ф"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
 И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
20.30 Х/ф"ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК"
22.10 Х/ф"ИВАН ЦАРЕВИЧ
             И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
23.30 Легенды Ретро-FM (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 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик
             "БЕЗУМНЫЙ МАКС" (18+)
02.55 Т/с "Без следа-5" (16+)
05.25 Женская лига: парни, 
             деньги и любовь (16+)
06.00 М/с "Турбо-агент 
            Дадли" (12+)
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В рамках социально-значимого проекта 

«Мое окружение», в целях продвижения 

и сопровождения информационного пор-

тала для информирования инвалидов, 

членов семей инвалидов, и специалистов, 

работающих с инвалидами, в целях про-

филактики инвалидности, социальной 

адаптации и поддержки лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, была про-

ведена работа по модернизации портала 

«Дополняя друг друга» (http://invasait.ru/). 

Также создана мобильная версия данного 

портала.

Портал предоставляет возможность 

получить важную информацию по вопро-

сам, касающимся инвалидности и ее про-

филактики, реабилитации и адаптации, 

формирования доступной среды жизне-

деятельности и многое другое.

Вашему вниманию предлагается инфор-

мация из разных областей: правового, 

медицинского характера, социальной 

политики, образования, трудоустройства, 

культуры, спорта и адаптивной физиче-

ской культуры.

На портале вы сможете найти полезную 

информацию, интересные статьи, полу-

чить онлайн-консультации, посмотреть 

видео и фото, найти интересных людей и 

пообщаться с ними. Посмотреть анонсы о 

планируемых областных мероприятиях и 

ленту новостей, календарь памятных дат 

и событий. 

Рубрика портала «Замечательные люди» 

поможет вам поверить в себя и свои силы; 

история каждого из них, их стойкость и 

жизнелюбие достойны восхищения.

Официальный сайт портала: http://

invasait.ru/

Управление социальной политики по г. Ревде информирует

Информационный портал для инвалидов  «Дополняя друг друга»



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
Доставка. Навоз, торф, чернозем, опил, щебень, отсев, 

песок. Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 10 шт. 

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

045-45-76
Ремонт квартир. Отделка. Сантехника. Электрика. Т.8-982-

721-39-19
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Грузоперевозки. Т.8-908-926-35-22
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 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. Т.8-953-38-57-176
Продам отруби, пшеницу, комбикорма. Т.8-912-246-73-14
Бесплатно вывезу старую быт.технику, газ.плиты, батареи. 

Т.8-912-246-73-14
Куплю и вывезу металлолом. Т.8-912-256-24-77
Покрытие ногтей гель-лаком, 350 руб. Т.8-900-197-32-52
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
Ремонт. Сантехника. Электрика. Т.8-963-854-76-89
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
продавец в магазин продукты. Т.8-912-682-24-85
риэлтор. Т.8-950-651-67-71

ПРОДАЮ
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фундамент 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

231-62-02
зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-

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

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

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

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

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

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

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

проходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок в пос.Крылатовский, 21 сотка, жилой дом, эл-во 

380, в собственности, на участке пилорама, недорого. Т.8-912-
694-83-79, Николай
участок в саду, отличный домик, участок разработанный, 

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

952-145-74-79
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду, 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, баня, эл-во, водопровод, все насаждения. 

Т.8-922-439-79-67, Георгий
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному 

проживанию, баня, центр.водопровод, канализация, раз-
работанный участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 2, кирпичный дом с печкой, 2 теплицы, все 

насаждения. Т.8-982-648-72-05
участок в саду № 3, 4 сотки, летний домик, 2 теплицы, на-

саждения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду № 2, 4 сотки, подъезд к участку. Т.8-950-

64-378-64
участок в саду № 2, 4 сотки. Т.8-953-055-86-04, Татьяна
участок в саду № 3, 3,5 сотки, насаждения, хозпостройка, 

водопровод, эл-во, свободный подъезд, не агентство, недорого. 
Т.8-922-20-42-450, 8-922-13-88-249
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, на-

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

саждения (яблоня, слива, смородина, малина, крыжовник), 
собственник. Т.8-908-913-60-94
участок в саду № 7, 4,6 сотки, 2-эт. дом, все насаждения, 

ухоженный, собственник. Т.8-912-257-86-52
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-

517-74-91
участок в саду № 8, 9 соток, дом, баня, 2 теплицы, скважина, 

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

Т.8-902-274-92-27, Лариса Владимировна
жилой дом, 36 кв.м, 10 соток, крытый двор, 2 теплицы, 

колодец, 660 т.р. Т.8-912-288-83-71
новый коттедж по Пушкина из блока, утепленный кирпи-

чом, 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, стеклопа-

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

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

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

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

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

729-98-06
дом, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация. Т.8-

953-386-90-48
дом индивидуального типа по Советской, бревно, вода в 

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

отопление автономное, к дому подведен газ, вода. Т.8-900-
199-04-93

дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908-929-
21-31
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 ком-

наты, 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 ого-

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

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

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

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

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

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

дит 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. 8-908-634-84-84
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.водопро-

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

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

есть крытый двор, 2 комнаты, кухня, скважина, отопление 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 по Серова, газ, цент.водопровод, 46,5 кв.м, 3 комнаты, 

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

соток, 2 теплицы, баня с 2 отделениями, в хорошем состоянии, 
газифицированная улица, 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 собственности. 
Т.8-953-008-56-74
дом новый по Советской из блоков, обшит сайдингом, 

центр.водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собствен-
ности. Т.8-912-036-36-16
дом по Первомайской, бетонно-монолитный (заливной), 3 

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

900 т.р. Т.8-982-705-90-94
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, па-

ровое отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. или меняю на 
2-ком.кв. в центре в кирпичном доме. Т.8-912-231-62-02
дом по Комсомольской, 2 эт., в отличном состоянии, 1300 

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

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

тированная дорога, требуется ремонт, 1 млн руб., срочно. 
Т.8-900-212-36-39
дом по Загородной, дерево, 50 кв.м, 18 соток, скважина 

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

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

14 соток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно. Т.8-904-
54-77-013
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 

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

бабушка, косм. ремонт, 550 т.р. Т.8-904-54-77-013
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 18,6 кв.м, собственник, 

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

983-86-62

комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
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, 850 

т.р., возможность приобретения через различные сертификаты. 
Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 30 кв.м, балкон, квартира в хорошем 

состоянии, можно с мат.капитлом либо ипотекой, собственник. 
Т.8-912-288-19-16
1-ком.кв. по ССГ, 34. Т.8-950-633-99-40
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, с ремонтом, 850 т.р., торг. 

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

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

техника. 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 совмещен, 

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

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

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

монта. 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. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, 

балкон, 1150 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в этом же р-не с до-
платой. Т.8-908-911-01-97
1-ком.кв. по Советской, 46, ½, кирпич, 850 т.р. Т.8-912-211-

44-77
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. 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

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).
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Дегтярку
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ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уральских 
Танкистов, 2 

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

8-922-030-20-39 

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

Круглосуточная 
перевозка умерших 
в морг бесплатно
при оформлении 
заказа.

Овалы 
350 руб.

Д

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

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

4 мая исполня-
ется год со дня 
смерти Валерия 
Филипповича 
Попова. В этот 
день просим всех, 
кто знал и рабо-
тал с ним, вспом-
нить и помянуть 
добрым словом.

Родные



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в Больн.городке в хорошем состоянии, 1050 т.р. 

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, 1300 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, 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, 1100 т.р. Т.8-908-922-

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

Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, 800 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. Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1250 т.р., собственник. Т.8-900-212-

36-39
1-ком.кв. по ССГ, 660 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Токарей, 4, 1/5, 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 пла-

стик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, после ремонта, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, водонагреватель, новая сантехника, 875 т.р. Т.8-912-619-02-32
2-ком.кв. по Калинина, 58, 2 эт. Т.8-950-19-31-636
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., с/у раздельный, 1300 т.р. 

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. в Больн.городке, 57 кв.м, комнаты раздельные; 

2-ком.кв. в центре, в отличном состоянии, собственник. Т.8-950-
562-48-57
2-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., 42,8 кв.м, комнаты смежные, 

1300 т.р. 8-950-191-87-97
2-ком.кв., стеклопакеты, лоджия, водонагреватель, счетчики 

на воду, большая кухня, с/у раздельный, комнаты раздельные. 
Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2 эт., 53,3 кв.м, газ.колонка, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, 1800 млн руб. Т.8-982-63-71-101
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1260 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа (Газ-

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

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

хороший ремонт, новая газ.колонка, балкон, чисто, уютно, 1350 
т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1200 т.р., торг. 

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

760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р. + кирпичная стайка, можно под мат.

капитал. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, косм.ремонт, новая 

сантехника, мебель, хорошие соседи, 1100 т.р. или меняю на 
1-ком.кв. Т.8-912-037-37-77
 2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

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

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

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

раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 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, 1350 

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

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

греватель, 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 центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7 

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

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, 
межкомнатные двери, с/у – кафель, 1600 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 3/5, с/у раздельный, 

44,5 кв.м. Т.8-952-739-16-48

2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в центре по Калинина, чистая, стеклопакеты, водо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

газ.колонка. Т.8-952-725-32-71
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/4, рядом школа. Т.8-982-640-57-07
2-ком.кв. в немецком доме, 4/4, 41,7 кв.м, комнаты 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.колонка, 

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

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

ный, косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3 эт., 61 кв.м, лоджия; 3-ком.кв. по 

Культуры, 2 эт., лоджия, квартира в отличном состоянии, соб-
ственник. Т.8-922-619-51-06
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 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 Куйбышева, 1/2, ремонт. Т.8-908-922-21-20
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., водонагреватель, квартира в отличном 

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

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

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

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

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

платой. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии. Т.8-952-

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

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

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

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

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

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

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

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

Т.8-904-164-93-62
4-ком.кв., ХР, 1/5, комнаты раздельные. Т.8-908-922-21-20
4-ком.кв., рядом детский сад, больница, все магазины в 

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

недорого. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж на санях (6,7 х 4,7), печку 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. Т.8-912-682-09-02
гараж в р-не подстанции ДРЭС, 5х7, недорого, торг. Т.8-922-

439-79-67
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 у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
жилой дом для постоянного проживания. Т.6-98-88
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-634-

84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

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

49-02
жилье в Дегтярске. Т.8-900-198-92-96
дом или зем.участок под строительство. Т.8-908-904-72-79
дом под снос или зем.участок на застроенной улице. Т.8-

904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
крепкий дом. Т.8-953-603-97-28
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-043-08-46
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-919-396-

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

381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату у собственника. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи, срочно. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.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
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-037-

37-77
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. без ремонта, для молодой семьи. Т.8-902-50-39-888
2-ком.кв. в Больн.городке, наличные. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по ССГ или в центре в деревянном доме, можно 1 

эт. Т.8-952-134-16-33
2-ком. кв., рассмотрим крайние этажи. Т.8-912-634-99-27
2-ком.кв. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все 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
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, 72 кв.м, 

9 соток, в собственности на 2-ком.кв. в центре в кирпичном или 
панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в Екатеринбурге на квартиру в Дегтярске. Т.8-982-

63-29-748
комнату в Екатеринбурге, 18 кв.м, р-н ж/д вокзала, на дом или 

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

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

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

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

Т.8-904-175-47-61

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

т.р. Т.6-18-86
комнату в 3-ком.кв., женщине. Т.8-912-231-62-02
квартиру. Т.8-900-212-36-39
аренда жилья для рабочих. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. в центре с мебелью, порядочной семье. Т.8-912-213-

60-88, 8-904-163-74-00
1-ком.кв. по ССГ, 38, 3 эт., частично мебель, есть газ.колонка, 

балкон, 7 т.р., все включено. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Головина, 3, собственник. Т.8-908-63-26-117
1-ком.кв. по Гагарина, 7, с мебелью и техникой. Т.8-912-699-

61-88
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Токарей, мебель, 5 эт., 8500 руб. (коммуналка 

включена). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-906-801-35-38
2-ком.кв. по Головина, 6 т.р. + коммуналка, срочно. Т.8-919-

39-41-750
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
магазин по Калинина, 40, 52 кв.м. Т.8-912-277-99-70
помещение 100 кв.м по Калинина, 12, отдельный с/у, хороший 

ремонт, 40 т.р. (+ э/энергия) в месяц. Т.8-904-54-77-013
помещение в центре по Комарова, 4, 500 руб. в месяц + эл-во. 

Т.8-904-54-77-013

помещение под автомойку, автосервис в р-не пожарной 
части, 45 кв.м. Т.8-912-267-40-44

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

ПРОДАЮ
а/м ВАЗ-2107, 1992 г.в., 17 т.р. Т.8-904-981-64-99
а/м ВАЗ-2107, 1992 г.в., на ходу, 15 т.р., торг. Т.8-904-981-64-99
а/м ВАЗ-21102, 2003 г.в., 110 т.р., торг. Т.8-912-030-12-48
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ Приора хэчбек, 2009 г.в., в хорошем состоянии. 

Т.8-953-047-33-61
а/м УАЗ-39094, 1999 г.в., 60 т.р. Т.8-919-38-12-651
а/м Мазда Демио, 2002 г.в. Т.8-912-201-65-31
мотоцикл Урал. Т.8-902-870-17-96
скутер Торнадо спорт макси, 15 т.р., торг. Т.8-904-981-64-99
колеса 4 шт., летняя резина, литые диски от а/м Москвич, 

185/60, R-14, износ 10-15%. Т.8-912-68-08-480
аккумулятор 6 СТ 90 (с индикатором заряда), в хорошем со-

стоянии. Т.8-912-668-77-72

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
коляску трансформер зима-лето, 5 т.р. Т.8-904-388-23-31
автолюльку с 0 до 12 мес., 1500 руб.; круг для купания ново-

рожденных, 200 руб.; комбинезоны на весну по 200-300 руб.; 
теплый комбинезон, 500 руб.; шапки по 50 руб. Т.8-908-913-56-11
детскую летнюю коляска-книжку, цвет черно-синий, 1500 

т.р. Т.8-982-718-83-26
велосипед-тросточку, 3-колесный, цвет – серо-голубой, 1 т.р. 

Т.8-908-905-48-90, 8-904-388-23-31
кухонный стол, тумбу с 3-я табуретами, б/у, недорого. Т.8-

904-173-52-79
диван в хорошем состоянии, дешево. Т.8-912-243-99-82
 стенку, шкаф, деревянные ворота, б/у, недорого. Т.8-912-

633-29-36
стиральную машину Самсунг, в упаковке. Т.8-982-726-73-97
новую стиральную машину полуавтомат, недорого. Т.8-953-

604-31-24
мужской костюм темного цвета, в хорошем состоянии, цена 

договорная. Т.6-19-28
хорька, девочка, стерилизованная, 3 года, цена договорная. 

Т.8-912-249-07-05
попугаев с клеткой. Т.8-950-646-84-93
кроликов, индюков, индоуток, кур-несушек (3,3-4 мес.), крола 

для случки. Т.8-953-007-30-57
козье молоко. Т.8-965-518-82-80
картофель на еду: ведро 12 л – 300 руб.; 1 кг – 37 руб.; на семена: 

ведро 12 л – 250 руб. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду. Т.8-912-294-00-30
новую скороварку; шланг, 25 м, стиральный для сада, для мы-

тья машины; пояс шунгитовый от радикулита и других болезней, 
сапоги зимние, светлые, натуральная кожа, на низкой подошве, 
р.36. Т.8-950-645-96-75
цветок алоэ, 4 года и помидорную рассаду, 2 руб. за шт. Т.8-

982-648-72-05
юбилейные монеты 10 руб.: Древние города, Федерации, 

Министерства, Монеты СССР или меняю на советские рубли. 
Т.8-953-605-07-81
компрессор 10 куб / 380 В; газовый баллон автомобильный 

50 л, цена договорная. Т.8-953-051-82-14
алюминиевую флягу под воду, 40 л, в отличном состоянии, 2 

т.р. Т.8-953-00-13-683
трубу, б/у, диаметр 300 мм; балку двутавровую 36. Т.8-912-

683-63-01
пилораму «Тайга 3» с заточным и разводным станками, 40 

лент, 110 т.р., все новое. Т.8-912-694-83-79, Николай
бензопилу «Дружба», старого типа, 2 т.р.; флягу молочную, 40 

л, 2 т.р. Т.8-919-377-55-28
сруб на баню 3,5х4,5, осина, цена договорная. Т.8-963-445-

53-49, Наталья
навоз домашний, дрова береза, колотые. Т.8-952-131-69-95
 рабочий двигатель, ГАЗ-53 (66), без документов; новый 

сварочный аппарат 380 В, недорого. Т.8-912-694-83-79, Николай
сухие дрова для титана; памперсы р.1, 2, 4; пеленки для взрос-

лых; лекарственные травы; горох на посадку, цена договорная. 
Т.8-953-387-35-80
картофель семенной на еду; новый кирпич; шифер, 8-волн; 

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

КУПЛЮ
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
баллоны. Т.8-912-683-63-01
запчасти к ЮМЗ – экскаватору, недорого. Т.8-900-210-59-64

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

дневно выезд в 6.30. Т.8-908-92-92-210

НИКОЛАЙ И ТАМАРА!
Срочно заберите свою картошку, которую купили на по-

садку. Ваш телефон 8-906-800-41-36 не доступен. Звонить: 
8-982-613-25-66

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

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

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

т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ЗАО "Уралтехфильтр-
Инжиниринг" 

приглашает на работу: 

МЕНЕДЖЕРА 
в отдел материально-

технического снабжения. 
Опыт работы приветствуется. 

КОНСТРУКТОРА 
в конструкторский 

отдел - специалиста 20-25 
лет с навыками работы 
в программах КОМПАС, 

AvtoCad. Можно студентов 
заочного отделения.

Просьба предварительно 
высылать резюме на 

эл. почту: utfe@utfe.su
Обращаться по адресу: 

г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 
д.7 А, тел. 6-31-77, 6-31-86
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

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

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

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

цию, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

055

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 Денис Кость. 
Он первым дозвонился к нам редакцию 
и получил приз от спонсора конкурса 

«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

Поздравляем любимую бабушку
 и маму Зою Никитичну Русинову 

с юбилеем!

 Пусть в жизни прибавится 
светлого счастьясветлого счастья

И станет сегодня на сердце теплей,И станет сегодня на сердце теплей,
И радуга ярких событий украситИ радуга ярких событий украсит
Такой замечательный Такой замечательный 

праздничный день!праздничный день!

Дети, внукиДети, внуки

Поздравляем Ильфиру Канифьяновну 
Миндиярову с юбилеем!Миндиярову с юбилеем!

 Две пятёрки стали рядом  – Две пятёрки стали рядом  –
Замечательный дуэт!Замечательный дуэт!
55 – вот это дата!55 – вот это дата!
Лучше этой даты нет!Лучше этой даты нет!
Это самый дивный возраст,Это самый дивный возраст,
Горизонт ещё далёк,Горизонт ещё далёк,
Греет руки тёплый, добрый,Греет руки тёплый, добрый,
Жизни яркий уголёк!Жизни яркий уголёк!
Пусть всё в жизни будет гладко,Пусть всё в жизни будет гладко,
Пусть всегда во всём везёт,Пусть всегда во всём везёт,
Внуки радуют и дети,Внуки радуют и дети,
И никто не подведёт!И никто не подведёт!

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Столовая «Самоварчик»Столовая «Самоварчик»

120 руб. за человека.120 руб. за человека.

Звонить: Звонить: 
8-912-610-70-788-912-610-70-78

1 мая в пятницу в 14 
часов около магазина 
«Магнит» КУРЫ-МО-
ЛОДКИ, КУРЫ-НЕСУШ-
КИ (белые, рыжие). 
Челябинская птицефабрика

Заводу производителю 
в г.Дегтярске требуется:

МЕНЕДЖЕР
по продажам 

промышленного оборудования.

Должностные обязанности: обработ-
ка заявок, выставление счетов, контроль 
за счетами и оплатами.

Профессиональные навыки: уверен-
ный пользователь ПК, «1С», умение читать 
чертежи.

Личные качества: коммуникабель-
ность, ответственность, опыт.

Обращаться по тел.: 8-912-601-88-64.
E-mail для резюме: info@praspan.ru

ППоППППППП здравляПППоПППППППППППППППППППППППППППППППППППППП здравля
 и маму Зои маму Зою

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

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.

БРОЙЛЕРНЫЕ ЦЫПЛЯ-
ТА, ИНДЮШАТА, УТЯТА, 

ГУСЯТА, ЦЕСАРЯТА, 
инкубационное яйцо 

бройлерных цыплят. 
В наличии комбикорм 

для птицы. 
Идеальнейшее удобрение 

- птичий помет в больших мешках. 

8-922-140-41-42

Продам: ЕВРОКУБЫ 1000 л, б/у, 
на деревянных и металлических 
поддонах в обрешетке. Самовы-
воз. Цена от 700-1500 руб. (в зави-
симости от состояния); КВАРЦЕВЫЙ 
ПЕСОК высушенный и фракциони-
рованный (фр.0,63 мм), фасован-
ный в МКР по 1 т. Самовывоз. Цена 
1 т.р./т; ГРАВИЙ фракция 3,5-5 мм. 
Цена 1000 руб/т. Навалом. Погруз-
ка на месте. Самовывоз.

Склад находится по адресу: 
Свердловская область, г.Дегтярск, 

тел. 8(912)682-87-25, Андрей

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

 РАМЩИК. РАМЩИК.  
Звонить: Звонить: 

8-912-26-71-778 8-912-26-71-778 

Т

дл

г.Ревда объявляет конкурс 
на вакансию:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Требования: опыт работы в 
продажах обязателен, знание 1С 
желательно.

Обязанности: поддержание и 
развитие клиентской базы, про-
ведение переговоров и заключе-
ние договоров, контроль дебитор-
ской задолженности.

Условия работы: режим работы 
с 8.30 до 17.30, место работы: 
г.Ревда, ул.Привокзальная, 2 А, 
заработная плата от 25 000 ру-
блей. Уровень заработной платы 
не ограничен.

Резюме присылать по адресу: 
personal@tmk2000.ru.

Обращаться по тел.:
+7-922-179-12-11, Оксана

г.Ревда объявляет конкурс 
на вакансию:

6 мая с 13 до 14 часов во 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(ПроизводствоРоссия, Дания, 

Германия), карманные, заушные, 
костные, цифровые, комплектую-
щие.  Индивидуальные вкладыши.
Цены от 3000 до 15000 рублей. 
Справки по тел.:8-983-563-05-22
Требуется консультация специ-

алиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск
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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

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 

2, 9, 16, 23, 30 мая (каждую 2, 9, 16, 23, 30 мая (каждую 
субботу с 14.00 до 15.00)  субботу с 14.00 до 15.00)  
около ТЦ «Дом Быта» около ТЦ «Дом Быта» 

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-КУРЫ-

МОЛОДКИМОЛОДКИ..
ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ 

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

ПОДАРОК!ПОДАРОК!

СРОЧНЫЙ
 ВЫКУП 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
8-963-275-60-06

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная
Скидка 50% на доставку

г.Ревда, ул. Луговая, 59, тел. 8(922)109-10-24

Полистеролбетон

БЛОК
Не требующий утепления

от 2600 
руб.

за куб. м

Марки 
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

• 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 (2 раза 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 совместительству, прямая сдельная оплата труда);
- активная деятельность молодежной организации.

• ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА;

Бетон. Бетон. 
Полистеролбетон. Полистеролбетон. 

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

ролбетона. ролбетона. 

Звонить: 

8-912-288-35-85

Подписано в печать
29 апреля 2015 г.
по графику в 14.00,

фактически в 14.00

Тираж: 2800. Заказ 766

Цена газеты — свободная.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
КРЫШ, КРЫШ, 
ДОМОВ, ДОМОВ, 
БАНЬ, БАНЬ, 

БЕСЕДОК. БЕСЕДОК. 

ЗВОНИТЬ: ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04 8-912-214-84-04 

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

Тел.:  8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51,  8-912-695-80-47, 

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 



ОВЕН.  Прекрасное время для лю-
дей творческих профессий. Сила 
и энергия будут проистекать из 

умения проницать истинные побуждения 
окружающих. Опирайтесь на знания тех, кто 
более опытен.

ТЕЛЕЦ. Не стоит отклонять пер-
спективные предложения. Про-
явите разумную осторожность при 

общении с конкурентами по бизнесу или в 
личной жизни. В пятницу неосторожный шаг 
может иметь не самые приятные последствия.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим 
чудесным временем. Неделя будет 
наполнена дружескими встречами, 
совместными мероприятиями с 

приятными вам людьми. Находите компро-
миссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями 
или партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные 
возможности на работе. Не поле-
нитесь ими воспользоваться, тогда 

и в дальнейшем дела пойдут "как по маслу". 
Однако, для этого вам тоже необходимо будет 
предпринимать какие-то попытки.

ЛЕВ. Откажитесь от торопливости 
в принятии решений, так как такое 
поведение может привести к не-
желательным результатам: будете 

стремиться к одному, а получите совсем 
другое. Отказ от навязчивого стремления к 
цели — ваша защита.

ДЕВА. У вас появится желание 
что-то изменить в собственной 
жизни. Вдобавок к желанию, также 
в наличии будет и возможность. Так 
что ловите шанс. Неделя благопри-

ятна для расширения сферы деятельности, 
карьерного роста.

ВЕСЫ. Нежелательно идти на риск в 
финансовых вопросах, и вкладывать 
деньги в те дела, в которых вы не уве-

рены. Благоприятное время для реализации 
творческих идей. Работа будет спориться, 
только если она вам интересна. Уделите до-
статочно времени близким людям.

СКОРПИОН. Желая научиться че-
му-либо, познакомьтесь с человеком, 
который хорошо умеет это делать. 

Самоучители вам не помогут. Неожиданный 
поворот событий откроет перед вами новые 
возможности. 

СТРЕЛЕЦ. Вы с легкостью разбере-
тесь и с работой, и с личной жизнью. 
Главное — быть внимательнее к 
близким людям и их новым идеям, 

даже если на первый взгляд они кажутся аб-
сурдными. Финансовые проблемы решатся 
положительно. 

КОЗЕРОГ.  Слова, которые могут 
повлиять на вашу судьбу, будут 
произнесены и ваша жизнь изме-

нится к лучшему. В одиночку вы этого сделать 
не сможете, ищите единомышленников. 

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный пе-
риод предоставит для вас новые 
карьерные возможности, стоит мак-
симально ими воспользоваться и 

трудиться, не покладая рук, тогда результаты 
превысят все ваши ожидания. 

РЫБЫ. Будут удачными поездки 
и командировки — неделя  отлично 
подходит для начала путешествий. 

В среду придется отстаивать свои интересы. 
Будьте готовы принимать серьезные решения, 
особенно в профессиональной сфере. Вы-
ходные располагают к комфортному отдыху.

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15
По горизонтали: Брутто. Ров. Бард. Иго. Уток. Плутон. Сок. Реал. Монро. Влага. Очаг. Пират. Таза. Кеды. Бак. Скандал. Траур. 

Ивняк. Оса. Пропуск. Адур. Итог. Вол. Альба. Окрол. Рикша. Забже. Раб. Скит. Мамка. Акка. Ахаггар. Вьюн. Афон. Коала.
По вертикали: Трал. Лоток. Риск. Арль. Удача. Азот. Роба. Отит. Газон. Поло. Жбан. Ага. Друг. Лье. Воин. Ска. Клик. Шкаф. Трос. 

Этна. Стан. Звук. Ряд. Акула. Мак. Боровик. Имаго. Бакен. Ребро. Вьюк. Мга. Аркада. Сноб. Шакал. Дуло. Тыква. Ласа. Ара.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 4.05.-10.05

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


