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Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Торжественное шествие к обелиску в память павших 
героев Великой Отечественной войны собрало много-
численную колонну жителей Дегтярска. Несмотря на 
холодную погоду, непрекращающийся дождь и про-
бирающий до костей ветер, разноцветных зонтов в 
колонне было действительно много – почтить память 
героев, своих близких, знакомых и просто тех, кому мы 
обязаны за нашу мирную жизнь, люди считают долгом. 
Под «Встречный марш» вносят Государственный флаг 

России, Знамя Победы и флаг Дегтярска. Звучат громкие 
слова о войне, о героях, о тяжких днях труда, надежде и 
вере в Победу. Слова о памяти: о тех, кто чтит и тех, чью 
память должны чтить. С застывшими лицами слушают эти 

слова присутствующие – в их глазах читаются одновременно 
скорбь по дедам и прадедам, что не успели научить играть 
в шахматы, и гордость за тех, кто не пожалел отдать жизнь 
за свободу страны, за Родину. 
Прослушав гимн России, участников митинга с ве-

ликим и скорбным праздником поздравили глава ГО 
Дегтярск И.Н.Бусахин, председатель Думы ГО Дегтярск 
Р.М .Андаржанов  и  председатель  Совета  ветеранов 
Л.В.Якова. В память о героях прозвучала песня «Покло-
нимся великим тем годам» в исполнении Юрия Девина, 
заслуженного артиста России. 
Отстучали звуки метронома – минутой молчания прово-

дили павших героев. Под всем известную песню «Журавли» 
все желающие смогли возложить цветы к обелиску. Всем 
известной песней «День Победы» в исполнении Л.Лещенко 
закончилось мероприятие у обелиска. 
Продолжение фоторепортажа на стр.2
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Праздник мира и счастья Праздник мира и счастья 
нам радость принёснам радость принёс
Окончание, начало на стр. 1

На праздничный концерт к рудоуправлению, к огром-
ному сожалению, дошли немногие. Но и винить людей 
за это нельзя – в такую суровую погоду выстоять на 
улице столько времени оказалось крайне сложно и даже 
чревато болезненными последствиями. Тем не менее, 
немногочисленные зрители всё же нашлись: самыми 
стойкими оказались ветераны, подпевающие артистам 
любимые песни. Исполняли их блестящие солисты, 
заслуженные артисты России Юрий Девин, Валерий 
Беликов, лауреаты международных конкурсов Елена 

Шульгина, Луали и всеми любимый Александр Диденко. 
Военные песни перемежались танцевальными номерами 
от Чемпионов Европы по степу театра танца «Степ» и 
дегтярских ребят из танцевальной «Студии Т». За душу 
брали также номера от струнной группы Данс оркестра 
«Эксплозив мюзикл». 
На праздничном концерте прошло вручение медалей 

«За заслуги», а также зачитались самые трогательные 
письма участников акции «Послание сквозь годы». По-
сле этого письма всех участников на воздушных шарах 
улетели в небо. Не забыли в этом году и о традиции по-
садки деревьев на «Аллее памяти» в парке «Горняков». 

Закончился концерт совместным исполнением песни 
«День Победы». 
Вечернее запланированное мероприятие у Дворца 

культуры вследствие ужасной погоды пришлось отме-
нить. Главная площадь города, как и другие улицы, в этот 
день пустовали. Впервые за многие годы. Такой обычно 
солнечный день в этом году удивил всех своим непри-
ветливым холодным дождем. Наверняка, будь погода 
более ясной и теплой, на праздник пришло бы огромное 
количество жителей города, как это традиционно бывало. 

А.БЕХТЕРЕВА. 
Фото В.КОЗЬМИНЫХ

Более 150  дегтярцев приняли участие во 
всероссийской акции «Бессмертный полк» Жители города возложили цветы к обелиску участников 

Великой Отечественной войны

Во время концерта зрители согревались 
горячим чаем и солдатской кашей

«Послание сквозь 
годы» отправили 
ребята в небо на

 воздушных шарах

По традиции
 посадили  «Яблони 

Недзвецкого» 
на «Аллее памяти» 
члены поискового 
отряда «Рокада»

Администрация города, Управление культуры и спорта благодарят всех, кто 
принял участие в подготовке к праздничным мероприятиям, кто не словом, а 
делом подтвердил свою готовность помогать родному городу в юбилейный 
год Победы. Спасибо генеральному директору ЗАО «Уралтехфильтр-Инжи-
ниринг» И.А.Зайчикову, ИП Козыриной М.Д., управляющему директору ООО 
«Уральское карьероуправление» В.В.Бурову, ИП Сарычеву А.В., генеральному 
директору ООО «Национальная Сурьмяная компания» Лапину А.В., директору 
ГЦН «Абсолют» Л.Н.Щукиной, начальнику Дегтярского района ПО «Западные 
электрические сети» М.М.Нугманову, ИП Ефремовой О.В., директору Екатерин-
бургского филиала ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит») А.С.Жук. 

МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства ГО Дегтярск благода-
рит руководителей и сотрудников организаций города, принявших участие  
в проведении работ по реконструкции, благоустройству городских мемори-
альных объектов и сооружений, увековечивших память погибших при защи-
те Отечества. Спасибо преподавателю детской школы искусств г.Дегтярска  
А.И.Маколдиной, педагогам, учащимся школ и дошкольных образовательных 
учреждений города; О.Ш.Брезгину; ИП Кондратьеву Е.В.; директору ООО 
«ГрандМаркет» М.Р.Бекирову; директору ООО «Экопроф» С.В.Ильину; замести-
телю директора ООО «Новатор» И.Р.Хазиакберову; директору МБУ «Городская 
похоронная служба ГО Дегтярск» В.А.Звереву; директору ООО «Похоронный 
дом» А.П.Лемаеву.

ВСЕ ФОТОГРАФИИ С ПРАЗДНИКА 9 МАЯ СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ 15 МАЯ
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Три юбилея – Она, Победа и «Дегтярочка»
Года как быстро пролетели,
И не заметила сама, как старость
Постучалась в двери,
А память всё ещё бодра.
Она порою будоражит
И заставляет вспоминать,
Как в типографию спешила
Текст для «Дегтярочки» набрать.

Так уж совпало, что в этом году у 
Антониды Александровны Ягановой 
свой кругленький юбилей и её лю-
бимой газеты «Дегтярочки», выпуску 
которой она посвятила свои молодые 
годы. Но обо всём по порядку.
Родилась А.А.Яганова в Кировской 

области, в деревне Вертинята, 12 мая 
1935 г. в семье рабочих. Детей в семье 
было пятеро, три сестры и два брата. 
Отец был бригадиром полеводческой 
бригады: пахали поля, сеяли зерновые 
культуры, затем всё убирали. Так он ра-
ботал всю войну. На фронт его не взяли 
по состоянию здоровья, помогал маме по 
хозяйству, надо было как-то прокормить 
семью. Пришла Победа, было много 
планов о жизни, но отец из-за болезни в 
1947 г. умирает. И мать решает переехать 
с детьми в Дегтярск.
Здесь Антонида закончила школу ра-

бочей молодёжи и поступила учеником в 

типографию. Пройдя обучение, получила 
очень ответственную и престижную по 
тому времени работу наборщика. Полу-
чается, что Антонида Александровна – 
ровесница нашей городской газеты «За 
большую Дегтярку». 

В 1951 году типография находилась на 
Северской Дегтярке в здании барачного 
типа, там же была и редакция. В те годы 
в типографии был ручной набор. Работа 
наборщика не из лёгких, но Антонида лю-
била её. Память у неё была хорошая, она 
быстро набирала литеры (буквы) пользу-
ясь обыкновенным шилом, вставляла их 
в нужное место. И конечно, очень важно 
было не допустить ошибок.

- Я вот думаю, - говорит Антонида, 
- смогли бы современные девушки 
справиться с этой тяжёлой, грязной 
работой? Типографская краска тяжело 
отмывалась с рук. В 1965 году нашу 
типографию закрыли, мы все, конечно, 
очень переживали. Но жизнь продолжа-
ется, и я устроилась в цех индикаторных 
трубок. Работала там до самой пенсии. 
С особой теплотой вспоминаю всех, с 
кем проработала не один год, они все 
стали мне родными. Руководители в 
цехе промышленной безопасности очень 
внимательные и милосердные люди, 
особенно к нам, пенсионерам. Это наш 
директор Алексей Юрьевич Созинов 
и наш дегтярский руководитель Ольга 
Васильевна Соболева. К каждому зна-
чимому празднику, каждому пенсионеру 
выделяется денежная премия, да ещё с 
доставкой на дом.

Сейчас нечасто встретишь такое вни-
мание, и я от всего сердца их благодарю и 
желаю им благополучия и здоровья, ну, а 
всем дегтярцам - любви к своему городу, 
ведь я его помню, когда действительно он 
был зеленым, чистым и уютным. 

- Антонида Александровна, как 
страна отметила ваши трудовые до-
стижения? 

- Мне присвоено звание «Ветеран 
труда», неоднократно награждалась по-
чётными грамотами и благодарностями, 
денежными премиями.

- С кем вы сейчас живёте, кто о вас 
заботится?

- После смерти мужа я одна растила 
и воспитывала своих сыновей. Старший 
сын живёт со мной, он инвалид. Младший 
сын живёт в Норильске с семьёй, он моя 
опора и помощник. По возможности при-
езжает, помогает, чем может.
Мы, в свою очередь, поздравляем 

дорогую, можно сказать, бывшую кол-
легу по нашей родной «Дегтярочке», 
с юбилеем! Желаем вам, Антонида 
Александровна, здоровья, любви 
ваших близких и просто счастливой 
старости!

Т.ДРОЗДОВА, 
коллектив редакции газеты 

«За большую Дегтярку»

А.А.Яганова

Эстафета — на приз газеты!
Традиционная победная эста-

фета в этом году прошла в 
четверг, 7 мая, на территории 
стадиона. В эстафете, как и всег-
да, приняли участие ученики 
среднего и старшего звена школ 
города, сотрудники МКУ «ФОК», 
администрация и Дума ГО Дег-
тярск. К сожалению, ни самые 
маленькие, ни самые возраст-
ные группы в этом году своими 
рекордами не порадовали.
Приуроченная к 70-летнему 

юбилею Победы и 80-летию газеты 
«За большую Дегтярку»  эста-
фета  необычайно порадовала 
подготовкой участников: сразу 
виден прогресс, активный труд и 
учеников, и учителей физкультуры. 
Наблюдать за ребятами было одно 
удовольствие: неожиданные сме-
ны лидеров, умопомрачительные 
скорости и необычайное рвение 
к победе! Смены лидеров в этом 
году заслуживают отдельного вос-
хищения: они проходили настолько 
неожиданно и стремительно и с 
такими нереальными скоростями, 
что невозможно было остаться 
равнодушными! Зрители, не от-
рываясь, следили за участниками, 
просчитывали все возможные 
варианты развития событий, радо-

вались победе на каждом этапе и, 
конечно, на финише. Несмотря на 
то, что в этом году на эстафете не 
наблюдали обилия зрителей, дру-
зья и одноклассники, пришедшие 
поддержать спортсменов, делали 
все возможное, чтобы вселить 
веру в ребят. Сами участники 
тоже поддерживали друг друга, 
пробегали параллельно этапы с 
ребятами из других возрастных 
групп, кричали «Давай, давай, ты 
молодец, беги, беги!» и встречали 
отбежавших крепкими объятиями. 
Не остались в стороне и препо-
даватели: на финише они так же 
встречали своих учеников гордыми 
улыбками. На мероприятии при-
сутствовали и совсем маленькие 
зрители, ученики начальных клас-
сов, визгом срывающие голоса 
и бурно аплодировавшие разры-
вающим ленточку победителям. 
Особенно отрадно было видеть, 
как конкурентки, представляющие 
разные школы, встречали друг 
друга, обнимая и говоря теплые 
слова – победа победой, а дружба 
превыше всего.
Конечно, раньше эстафета про-

ходила с большим размахом. 9 мая 
на протяжении всей улицы Кали-
нина собирались жители города 

всех возрастов, родители и друзья 
участников, те, кто в прошлом 
бегали за свою школу и просто 
неравнодушные, и с горящими гла-
зами болели за участников забега. 
То было не просто межшкольное 
мероприятие, это было значимое 
событие для всего города. Жаль, 
что теперь эстафета проводится на 
стадионе, где уже нет той атмосфе-
ры и того масштаба. К тому же, в 
этом году очень огорчило проведе-
ние спортивного забега накануне 
праздника – многие дегтярцы ра-
ботали и не смогли присутствовать 
на мероприятии, да и большинство 
друзей и одноклассников были на 
уроках. Однако, в отличие от 9 мая, 
четверг выдался солнечным, хоть 
и прохладным днем, что нельзя не 
назвать огромным плюсом. 

А.БЕХТЕРЕВА. 
Фото автора

РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

Группа I (организации)Группа I (организации)
1 место – МКУ «ФОК» 1 место – МКУ «ФОК» 
2 место – Администрация и Дума 2 место – Администрация и Дума ГОГО Дегтярск Дегтярск
Лидер первого этапа Данил Ахметов, МКУ «ФОК» Лидер первого этапа Данил Ахметов, МКУ «ФОК» 

- 57,4 с- 57,4 с
Группа II (10-11 классы)Группа II (10-11 классы)
1 место – школа №161 место – школа №16
2 место – школа №302 место – школа №30
3 место – школа №233 место – школа №23
Лидер первого этапа Сергей Хасанов, школа №16 Лидер первого этапа Сергей Хасанов, школа №16 

- 55,8 с- 55,8 с
Группа III (8-9 классы)Группа III (8-9 классы)
1 место – школа №301 место – школа №30
2 место – школа №162 место – школа №16
3 место – школа №233 место – школа №23
Лидер первого этапа Арсений Андреев, школа №23 Лидер первого этапа Арсений Андреев, школа №23 

- 1, 01 мин- 1, 01 мин
Группа IV (6-7 классы)Группа IV (6-7 классы)
1 место – школа №161 место – школа №16
2 место – школа №302 место – школа №30
3 место – школа №233 место – школа №23
Лидер первого этапа Антон Дощатов, школа №30 Лидер первого этапа Антон Дощатов, школа №30 

– 1,04 мин– 1,04 мин

Участники эстафеты 6-7 классов

Лидеры 1 этапа в 3 и 4 группах

ВСЕ ФОТОГРАФИИ 
С ЭСТАФЕТЫ СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ 15 МАЯ
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Встречи на дорогах
Поезд мчался среди убранных зерновых 

полей. Стоял конец августа. Но в вагоне 
было душно и жарко. Далеко впереди, 
над горизонтом, росла, приближаясь к 
нам, липовая туча. Было видно, как там, 
в утробе ее, взмахивали огненные мечи. 
В вагоне ехали разные люди: кто-то от ду-
хоты и скуки бессмысленно таращил глаза 
в потолок, кто-то за тонкой перегородкой 
разговаривал о житье-бытье, а толстый, 
обрюзгший мужчина в полосатой пижаме, 
в тапочках на босу ногу, сидя за откидным 
столиком и положив под лысую голову руку, 
сладко храпел. 
От нечего делать я вошел в тамбур вагона 

и закурил. Вопреки всем правилам дверь 
тамбура была открыта, и по площадке гулял 
теплый ветерок. На верхней ступеньке под-
ножки каким-то чудом умудрились присесть 
две девушки, подложив под себя газету. Сбоку, 
привалившись к стенке вагона плечом, судя 
по разговору, стоял их спутник. Девушки были 
молоды, розовощеки, что называется кровь с 
молоком. Они вели меж собой негодующий 
оживленный разговор. 

– Нету, нету! – убежденно и с каким-то над-
рывом говорила одна из них. 

– Чего нету? – спросил парень, наклоняясь 
к девушкам. 

– Любви и крепкой дружбы, – почти крикнула 
она парню в ухо. – Это в кино и книжках она 
существует. Я уж сколько мальчиков перебрала 
и ни в одного не влюбилась, – очень откровенно 
добавила девушка. 
Признаться, такая откровенность меня по-

разила. И девушка продолжала, обращаясь 
к подруге, но уже с каким-то тупым безраз-
личием:

– Как неохота жить, Натка! Вот рельсы… 
И не договорила. Слишком ясен был смысл 

этих слов. 
– Вот заявлюсь домой, папахен начнет мо-

раль читать, он у меня партийный, что да как, 
да почему. И потом скажет: «А иди-ка ты, моя 
дочь, в цех работать!» А там опять шум, грязь 
и никакого удовольствия. Бр-р-р-! – девушка 
нервно передернула плечами. – Мало мы этой 

пыли наглотались на целине? Ну, скажи, Натка?
Натка, светловолосая, миловидная девушка, 

медленно протянула:
– Много, очень много! – и вдруг резко броси-

ла: – А ну их всех к черту, с нас хватит! 
Я догадался, что у этих молодых людей про-

изошла какая-то драма. 
– Колька тоже хорош. Все уши прожужжал: 

«Люблю тебя, Сонечка!» А как потурили нас из 
совхоза, он, паразит, посадил меня в машину 
и, понимаешь, хватило наглости в насмешку 
наклониться и сказать: «Скатертью дорогушка, 
дорогая Сонечка!» Дружба, любовь - всё это 
чепуха на постном масле. 
Девушка тряхнула колечками волос, словно 

отгоняя плохие мысли, и замолчала. 
– Чепуха, говорите, любовь и дружба?
От неожиданности я вздрогнул и оглянулся. 

За моей спиной стоял плечистый молодой 
человек в вышитой украинским орнаментом 
рубашке. Девушка обернулась, и мы увидели 
красивое, надменно холодное лицо с накра-
шенными губами. Она скривила тонкие губы и 
презрительно посмотрела на нас. Выражение 
ее лица говорило: «Ну, кто еще тут суется 
не в свое дело?» Молодой человек потушил 
раскуренную папиросу и придвинулся ближе 
к девушкам. 

– А что вы здесь сидите, невзначай можете 
упасть под колеса, вон как вагон иногда дер-
гается. 
Сонечка тихонько ахнула и встала.
– А вообще, правда, вступим на палубу наше-

го зеленого корабля, как предлагает товарищ.
Подруги поднялись на площадку тамбура и 

прислонились к стенке подрагивающего вагона. 
Они выглядели очень спортивно. Легкие, тонкие 
свитера со скачущими оленями на груди четко 
обтягивали красивые фигуры. На ногах ловко 
сидели чуть запыленные танкетки.

– Вы говорите, что братство, дружба, любовь 
– чепуха? Я расскажу вам маленькую историю. 
Послушайте. – и, не дожидаясь согласия, про-
должал: – Приехал я сюда с первым эшелоном 
в марте. Посадили нас на тракторные сани и в 
степь за сто верст от железной дороги. Только 
выехали, началась пурга. Снег бьет в глаза. У 

ребят - шутки, у девчат - слезы. Все-таки до-
ехали до места. Стали налаживать быт. Всяко 
было, иногда очень трудно, но выдюжили. Есть 
у меня закадычный дружок Ваня Стрельцов, 
так вот с ним и случилась история, о которой 
хочу рассказать. Я как сейчас помню, как мы 
обрадовались, когда наконец получили новень-
кие тракторы ДБ-54. А Ваня радовался больше 
всех, он даже заплясал гопака. Он ощупывал 
и радовался каждой гайке, каждому болту. По 
всему видно было, что он просто влюбился 
в машину. А вот девушки-подружки у него и 
вправду не было. Как-то во вторую весну на-
шего пребывания на целине, в самый разгар 
пахоты прислали к нам в бригаду девчушку. 
Маленькая такая, но шустрая, остроглазая, на 
лицо не королева, но очень симпатичная. Мы 
ее Белянка прозвали за красивые вьющиеся 
волосы. Поставили ее учетчиком, закрепили за 
ней площадку. Поля у нас огромные. Попробуй 
пешком промерь, – рассказчик достал из порт-
сигара папиросу и закурил. – Как-то вечером 
ждут-пождут ребята Белянку на стану, а ее нет 
и нет. Случалось, иногда задерживалась до 
позднего часа, но чтоб всю ночь отсутствовала 
– это уже ЧП. А случилось вот что. Днем Белян-
ка объехала и отмерила ближние вспаханные 
поля своим двухметровым саженем, а к вечеру 
направилась к Ивану. Он работал дальше всех 
от бригадного стана и притом один. Прицепщик 
у него заболел. 
Еще издали, в наступающих сумерках, она 

заметила странное мечущееся пламя. Она 
пустила лошадь в галоп и, подъехав вплотную, 
увидела горящего Ивана. – Девушки с явным 
интересом слушали рассказчика. – Да, да, это 
горел тракторист. Не знаю, как ей удалось сбить 
огонь с Ивана. Как посадить его на лошадь и 
потом долго добираться до районной больни-
цы. Все это наши ребята узнали уже под утро, 
когда по рации сообщили, что Иван и Белянка в 
больнице. Нужна была кровь для переливания, 
и она отдала свою кровь Ивану. А вы говорите, 
дружба, любовь – чепуха. Дружбу, как и любовь, 
не навязывают насильно. Все чувства рожда-
ются в душе, в сердце! 
И, словно вторя этим словам, стучали 

вагонные колеса: «Так-так, так-так».
– А где они сейчас, ваши герои? – спросила 

Натка.
– Там, в совхозе и работают, – ответил парень 

и, в свою очередь, задал встречный вопрос. – А 
вы откуда и куда, если не секрет? 

– Да знаете, – замялся спутник девушек. – 
Как-то неловко говорить. 

– Понимаю, браток, это вы напрасно, еще не 
поздно вернуться. 

– Нет, нам туда не хочется, засмеют. Скажут, 
слабаки вернулись. Нам бы в другое место, в 
другой совхоз.

– Так давайте к нам, у нас работников много, 
работниц мало. Женихов много, невест мало, 
- добавил он, улыбнувшись. 

– А что, Натка, может, стоит рискнуть? – Со-
нечка внимательно посмотрела на подругу.

– Стоит, стоит, – поддержал я. – Без риска и 
легкое дело кажется трудным. 
Я отошел к другой двери тамбура. Пасса-

жир в украинской рубашке быстро достал из 
кармана блокнотик, вырвал из него листок и 
что-то написал.

– Вот, здесь мои данные и все, что нужно, 
чтобы вас приняли в конторе, – сказал он, по-
давая девушке листок. 
В тамбур ворвался прохладный ветер. По 

крыше вагона простучали первые крупные 
капли дождя. Поезд остановился на маленькой 
станции на три минуты. Девушки и спутник, 
подхватив маленькие чемоданчики, стоящие 
у стенки, спрыгнули на землю и бросились 
бежать к вокзалу. Дождь усилился. Вдогонку 
им полетело:

– Я завтра вечером вернусь! Целина, браток, 
проверяет все качества души! – добавил он, 
обращаясь уже ко мне. – Уже не первый раз 
встречаю вот таких беженцев. 
Пригладив рукой взъерошенные ветром 

волосы, он повернулся и вошел в вагон. Я 
посмотрел ему вслед. Но что это? Из-под во-
ротничка рубашки виднелись необычно ярко-
розовые рубцы, как от ожогов. А в ушах все еще 
звучал голос: «Целина, браток, проверяет все 
качества души!» 

Ю.НОСОВ

Техплан и техпаспорт: в чем разница?
С 1 сентября 2012 года в 

соответствии с законом «О 
государственном кадастре 
недвижимости» № 221-ФЗ 
от 24.04.2007 г., приказом 
Минэкономразвития №577 
от 14.10.2011 года учет объ-
ектов капитального стро-
ительства (жилые дома, 
квартиры, гаражи, объекты 
незавершенного строи-
тельства) осуществляется 
на основе технического 
плана, подготовленного 
кадастровым инженером, 
а не технического паспорта 
БТИ, как это было ранее. 

В чем же разница между 
техническим паспортом БТИ 
и техническим планом, под-
готовленным кадастровым 
инженером? 
Согласно вступившим в 

силу нормативно-правовым 
актом, с 1 сентября 2012 года 
технический план объекта 
недвижимости включает в 
себя описание объекта на 
контуре земельного участка. 
В 2008 году вступил в силу 

закон № 221 «О государ-
ственном кадастре недвижи-
мости», который до настоя-
щего времени распростра-
нялся только на земельные 
участки. С момента вступле-
ния в силу приказа № 577, 
нормы закона начнут рас-
пространяться и на объекты 
капитального строительства 
(ОКСы). Речь идет не только 
о графическом построении, 
но и о координировании по-
воротных точек здания с це-
лью привязки определенного 
объекта к земельному участ-

ку, на котором он находится.
В 2011 году был проведен 

перевод всех архивов с бу-
мажных носителей в элек-
тронный вид. Это позволило 
создать основу для кадастра 
недвижимости по ранее уч-
тенным объектам. Смысл 
проделанной работы и ново-
введений в законе заключа-
ется в объединении этих трех 
реестров (земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства и регистрации 
прав) для создания единой 
информационной системы. 
Результат этого объединения 
будет отражен в новом доку-
менте — техническом плане. 
В новом документе объект 
капитального строительства 
будет неразрывно связан с 
земельным участком. 
Техплан состоит из тексто-

вой и графической частей, в 
которых указаны индивиду-
альные характеристики объ-
екта (площадь, этажность, 
материал стен, жилое или 
нежилое это помещение). В 
техплане здание закреплено 
за конкретным земельным 
участком, указаны его коор-
динаты.
Его принципиальное отли-

чие от технического паспор-
та заключается в привязке 
координат поворотных точек 
объекта (здания, строения, 
сооружения) на местности и 
местоположения квартиры, 
гаража в границах этажа 
здания. 
Согласно вступившим в 

силу новым нормативным 
актом технический план объ-
екта недвижимости включает 

как графическое отображе-
ние, так и описание объекта 
на контуре земельного участ-
ка. Этой работой занимаются 
кадастровые инженеры, име-
ющие специальную квалифи-
кацию и аттестацию.
Новый технический план 

позволяет беспрепятственно 
определить местоположение 
объекта. В него включена 
графическая часть: распо-
ложение объекта в грани-
цах земельного участка и 
чертеж с нумерацией по-
воротных точек. Текстовая 
часть содержит сведения о 
заказчике и исполнителе ра-
бот, краткую характеристику 
объекта (местоположение, 
адрес), назначение (жилое/
нежилое), материал стен и 
общую площадь объекта. 
Также в документе будут 
указаны исходные данные: 
правоустанавливающие до-
кументы, выписка на земель-
ный участок с координатами 
и разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта стро-
ительства.
Параллельно с печатной 

версией техплана форми-
руется электронная версия 
документа, которая необхо-
дима для постановки на го-
сударственный кадастровый 
учет. Документ формируется 
в формате xml, заверяется 
электронной цифровой под-
писью кадастрового инжене-
ра, выдается заявителю на 
электронном носителе в виде 
CD-диска и будет содержать-
ся в данных государственно-
го кадастра недвижимости 
Кадастровой палаты. 

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ 
ДИРЕКТОРА  ООО «ПОМЕСТЬЕ»ДИРЕКТОРА  ООО «ПОМЕСТЬЕ»
А.А.ИЛЬИНОЙ:А.А.ИЛЬИНОЙ:

В связи с введением техпланов воз-В связи с введением техпланов воз-
никает много вопросов. И, прежде всего, финансовый. Если раньше соб-никает много вопросов. И, прежде всего, финансовый. Если раньше соб-
ственнику техпаспорт обходился в 3000 рублей, то сейчас за технический ственнику техпаспорт обходился в 3000 рублей, то сейчас за технический 
план он должен отдать от 4000 рублей. Почему?план он должен отдать от 4000 рублей. Почему?

— Действительно, трудозатраты существенно возросли. Гражданин — Действительно, трудозатраты существенно возросли. Гражданин 
или организация при изготовлении техпланов должны оплатить замеры или организация при изготовлении техпланов должны оплатить замеры 
изолированной части этажа и мест общего пользования. К примеру, если изолированной части этажа и мест общего пользования. К примеру, если 
у вас комната в конце коридора общежития либо частный дом на не-у вас комната в конце коридора общежития либо частный дом на не-
скольких самостоятельных входов, то за подготовку техплана придется скольких самостоятельных входов, то за подготовку техплана придется 
выложить несколько тысяч рублей именно из-за необходимости определить выложить несколько тысяч рублей именно из-за необходимости определить 
местоположение помещения на плане всего этажа. А это очень большая местоположение помещения на плане всего этажа. А это очень большая 
работа. Нонсенс, но закон сформулирован именно так. Сегодня постановка работа. Нонсенс, но закон сформулирован именно так. Сегодня постановка 
на учет помещения (квартира, гараж) осуществляется только в случае, на учет помещения (квартира, гараж) осуществляется только в случае, 
если всё здание или сооружение, в котором оно находится, поставлено если всё здание или сооружение, в котором оно находится, поставлено 
на государственный учёт.на государственный учёт.
Как изменились сроки подготовки документов для регистрации с по-Как изменились сроки подготовки документов для регистрации с по-

явлением техпланов?явлением техпланов?
- Сроки увеличились. При прежнем порядке оформления документов - Сроки увеличились. При прежнем порядке оформления документов 

зарегистрировать право можно было за полтора месяца. Сейчас проце-зарегистрировать право можно было за полтора месяца. Сейчас проце-
дура регистрации занимает три месяца. Её можно разбить на три этапа. дура регистрации занимает три месяца. Её можно разбить на три этапа. 
На первом кадастровые инженеры выезжают на место, проводят замеры, На первом кадастровые инженеры выезжают на место, проводят замеры, 
готовят технический план. В течение месяца он предоставляется заказчику. готовят технический план. В течение месяца он предоставляется заказчику. 
Затем гражданин или юридическое лицо относит техплан в филиал ФГБУ Затем гражданин или юридическое лицо относит техплан в филиал ФГБУ 
«Кадастровая палата», а там уже готовят кадастровый паспорт. Приказ «Кадастровая палата», а там уже готовят кадастровый паспорт. Приказ 
Минэкономразвития отводит на это 10 рабочих дней с момента подачи Минэкономразвития отводит на это 10 рабочих дней с момента подачи 
заявления. Когда кадастровый паспорт готов, его вместе с техпланом за-заявления. Когда кадастровый паспорт готов, его вместе с техпланом за-
явитель передаёт в регистрационную палату, где на регистрацию уходит явитель передаёт в регистрационную палату, где на регистрацию уходит 
ещё 18 дней. ещё 18 дней. 
Но ведь параметров в техпланах стало меньше, чем в техпаспортах? Но ведь параметров в техпланах стало меньше, чем в техпаспортах? 
- Действительно, параметров стало намного меньше, но добавились - Действительно, параметров стало намного меньше, но добавились 

весьма дорогостоящие работы по определению координат объекта. Для весьма дорогостоящие работы по определению координат объекта. Для 
чего человеку эти координаты? В обычной жизни они не нужны, они не-чего человеку эти координаты? В обычной жизни они не нужны, они не-
обходимы только профессионалам. В тоже время обычного плана дома, обходимы только профессионалам. В тоже время обычного плана дома, 
который необходим, к примеру, при проводке коммуникации, нет. который необходим, к примеру, при проводке коммуникации, нет. 
Вы можете получить кадастровый паспорт в Кадастровой палате Вы можете получить кадастровый паспорт в Кадастровой палате 

при наличии сведений о вашем объекте недвижимости в данных при наличии сведений о вашем объекте недвижимости в данных 
государственного кадастра. За техническим планом вы можете государственного кадастра. За техническим планом вы можете 
обратиться к кадастровым инженерам ООО "Поместье" по адре-обратиться к кадастровым инженерам ООО "Поместье" по адре-
су: г.Дегтярск, ул.Калинина, д. 31, оф. 30, за свидетельством о су: г.Дегтярск, ул.Калинина, д. 31, оф. 30, за свидетельством о 
регистрации права - в регистрационную палату.регистрации права - в регистрационную палату.
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237 миллионов «сверх плана»237 миллионов «сверх плана»

Анализируя экономическое положение 
Дегтярска, приходится констатировать: 
на сегодняшний день мы «живем за чужой 
счет». Действительно, сейчас городская 
казна наполняется в основном за счет 
дотаций из вышестоящих бюджетов. 
Происходит это по простой причине – 
собственная экономика города, в котором 
отсутствуют градообразующие предпри-
ятия, не позволяет Дегтярску выйти на 
самообеспечение. Поправить эту ситу-
ацию может развитие промышленного 
производства и спортивно-туристических 
ресурсов. Мы перестанем зависеть 
от финансирования «сверху» только 
тогда, когда в Дегтярске заработают 
предприятия, будут созданы рабочие 
места, и в бюджет города пойдут нало-
ги. Но пока, на данный момент, главным 
«спонсором» Дегтярска по-прежнему 
остается бюджет Свердловской области. 
Стоит ли говорить, с какой «охотой» 

регион дает деньги, когда в Свердловской 
области несколько десятков моногородов 
с аналогичными проблемами и потреб-
ностями в дотациях? Заметим, что в 
2015 году бюджет области дефицитный, 
расхождение между доходами и рас-
ходами составляет примерно 29 млрд 
рублей (со знаком минус). Да и непростая 
экономическая ситуация не добавляет 
оптимизма. В итоге очередь из сверд-
ловских городов и поселков на получение 
бюджетных дотаций только растет.
Работа в органах муниципальной вла-

сти требует особых навыков. Например, 
искусства дипломатии и умения догова-
риваться. Именно договариваться, а не 
митинговать и заниматься шантажом. Не 
стоит думать, что кто-то в областном или 
федеральном правительстве ждет нас с 
распростертыми объятиями и по первому 
слову устраивает над Дегтярском денеж-
ный дождь. Каждый бюджетный рубль 
нужно обосновывать, за каждую копейку 
приходится биться. И, как показывают 
цифры, администрация Дегтярска на-
училась достигать нужных результатов.
А цифры таковы. Помимо «штатного» 

финансирования, поступающего в Дег-
тярск «сверху», мэрия на протяжении 
нескольких лет добивается выделения 
денег из федерального и областного 
бюджетов. Сумма таких «сверхплановых» 
поступлений впечатляющая. За три года, 
начиная с 2013 и заканчивая первым 
кварталом текущего 2015-го, городская 
администрация дополнительно привлек-
ла в Дегтярск более 237 миллионов 
рублей. (Для сравнения: годовой бюджет 
городского округа в 2015 году составляет 
390 миллионов). 
Эта сумма – 237,9 млн рублей – скла-

дывается не только из субсидий. Так, 
например, средства на покупку квартир 
для ветеранов и инвалидов боевых дей-
ствий, детей-сирот удалось привлечь из 
Фонда жилищного строительства. Всего 

за 2 года было приобретено 13 квартир 
в доме на ул.Культуры, 31 А. А в 2013 
году дегтярскую мэрию особо отметили 
за достижение наилучших значений по-
казателей деятельности и предоставили 
грант. Средства из этого гранта пошли на 
создание экспозиции музея в школе № 30 
(изготовление витрин и художественных 
объектов), а также  разработку проекта 
необходимой для эффективного тепло-
снабжения города блочно-модульной 
котельной.
Для тех, кто интересуется расходова-

нием «сверхплановых» денег, публикуем 
перечень самых основных и значимых 
статей расходов в виде таблицы. Среди 
них такие знаковые для Дегтярска меро-
приятия как строительство детского 
сада, оснащение домов счетчиками 
энергоресурсов, расширение газовых 
сетей в кооперативе «Озерный» и в 
Писательском поселке, строительство 
новой котельной и ремонт действую-
щей…

И это неполный список тех меропри-
ятий, деньги на которые за неполных 3 
года смогла «пробить» городская адми-
нистрация. Работа по привлечению до-
полнительных средств продолжается, и 
с ее результатами мы будем продолжать 
знакомить дегтярцев. 

ЛИКБЕЗ ПО БЮДЖЕТУ
К чему был приведен такой «разбор 

полетов»? К сожалению, несмотря на 
всю разъяснительную работу, которую 
мэрия ведет по вопросам бюджета (в 
частности, подробный ликбез по бюд-
жету города размещен на официальном 
сайте www.degtyarsk.ru), в сознании 
у граждан до сих пор, как говорится, 
«темный лес».
В понедельник, 27 апреля в кабинете 

главы ГО Дегтярск состоялись публич-
ные слушания, на которых администра-
ция города зачитывала проект отчета о 
выполнении бюджета за 2014 год. 
Несмотря на все сложности, которые 

сопутствовали нашей жизни в 2014 году, 
в целом городской округ Дегтярск достиг 
неплохих показателей по исполнению 
бюджета. Изначально доходы городско-
го бюджета планировались в размере 
333 миллионов рублей, однако в резуль-
тате дополнительного финансирования 
(о котором рассказывалось выше) уда-
лось увеличить их до 474, 6 миллионов 
рублей. Эти средства были направлены 
на реализацию муниципальных про-
грамм, которых насчитывается 11. В 
течение года бюджетные средства не-
однократно «перебрасывались» с одной 
статьи расходов на другую – из-за этого 
бюджет пришлось пересматривать 13 
раз. Именно исполнение расходных 
статей и вызвало особое внимание 
общественности.
Отдельные граждане уже выработали 

у себя привычку посещать любое офици-
альное мероприятие для того, чтобы при 
скоплении народа выступить с критикой 
на администрацию и городского главу. И 
неважно, какой будет рассматриваемый 
на собрании вопрос – правила благо-
устройства территории, генплан или по-
купка формы для кадетов. Что ж, это их 
право. Не стали исключением и слуша-
ния по отчету об исполнении бюджета. 
Жаль только, что подобные граждане, 
изъявившие желание выступить на 
слушаниях, почти поголовно не явились. 
За исключением одной общественной 
активистки, которая заявила, что город-
ская администрация в 2014 году вместо 
того, чтобы сократить себе зарплаты 
(как требовал Президент), наоборот - 
увеличила расходы на свое содержание. 
Присутствовавшие  на  слушаниях 

специалисты мэрии разъяснили, что 
активистка путает понятия: в 2014 году 
именно в рамках выполнения указов 

Президента были повышены зарплаты 
педагогическим кадрам Управления 
образования и специалистам Управле-
ния культуры и спорта. Это позволило 
довести среднюю зарплату педагоги-
ческих работников детских садов до 
уровня в 26 тысяч 843 рублей, школьных 
педагогов – до 29 тысяч 845 рублей, ра-
ботников дополнительного образования 
(ДШИ, ДЮСШ, ЮТ) – до уровня 25 тысяч 

553 рублей. В учреждениях культуры 
средняя заработная плата сотрудников 
составила 19 тысяч 878 рублей, тем 
самым на 100% выполнена «дорожная 
карта» - задание правительства по 
повышению зарплат бюджетников «со-
циального» блока.
А вот сотрудникам администрации 

зарплаты не были проиндексиро-
ваны даже на уровень инфляции, как 
бывало в прежние годы. 
Логичнее  были  вопросы  о  набо-

левшем. Например, о ремонте дорог. 
Присутствовавшие граждане припом-
нили произведенный в прошлом году 
«ямочный» дорожный ремонт и его 
результаты. Когда сошел снег – вместе 
с ним «улетучились» и асфальтовые 
заплатки…
Отчего неэффективен в Дегтярске 

ямочный ремонт? Вместе с весной в 
город приходят талые воды, дожди, 
а также большегрузные автомобили, 
которые своей массой разбивают от-
ремонтированные участки дороги. Если 
с фурами-«длинномерами» еще можно 
бороться с помощью полиции и  ГИБДД, 
то управлять погодой городская админи-
страция пока не научилась. 
А корень проблемы кроется в об-

устройстве  придорожных  кюветов . 
Именно они призваны не дать водам 
скапливаться на дорожном полотне 
и размывать «заплатки». Однако об-
устройство кюветов – вопрос более 
серьезный, чем текущий «ямочный» 
ремонт полотна. В отдельных местах, 
где кюветы засыпаны грунтом, по сути, 
нужно заново прокапывать канавы.
И поэтому перед Управлением ЖКХ 

стоит дилемма: либо «латать» дорожное 
полотно «заплатками», то есть делать 
ямочный ремонт, либо ждать денег на 
ремонт капитальный. А капитальный ре-
монт требует серьезных вложений: для 
его проведения нужно разрабатывать 
проект, затем проект должен пройти го-
сэкспертизу – и все за счет «городских» 
денег. Будут ли они в бюджете – боль-
шой вопрос. А ездить по дорогам граж-
дане хотят сегодня и каждый день. 
Также не стоит забывать автобусное 
сообщение по маршруту №6, за кото-
рое так долго билась администрация, и 
который ГИБДД может легко закрыть за 
ямы на дорогах…
С другой стороны, на подрядчиках, 

которые делали «ямочный» ремонт в 
прошлом году, лежат гарантийные обя-
зательства. Поэтому спрос с дорожни-
ков за столь недолговечные «заплатки» 
будет, и спрос серьезный.
Возвращаемся к вопросу о «пере-

движках» между расходами городского 
бюджета. Необходимо пояснить для 
граждан: до тех пор, пока город не на-
учится обеспечивать сам себя за счет 
налогов от предприятий, мы будем вы-
нуждены подстраиваться под условия, 
которые нам диктует бюджет областной. 
Принцип софинансирования простой: 

областной бюджет выделит деньги на 
реализацию какой-либо программы 
только в том случае, если город сможет 
дать со своей стороны 5% от нужной 
суммы. Например, то же строительство 
газовых котельных или оборудование 
многоквартирных домов счетчиками 
потребовали от мэрии изыскать в бюд-
жете сумму в 3,2 миллиона рублей. 
Где их взять? При дефиците бюджета в 
17 миллионов особо не разгуляешься. 
С «социального» блока не снимешь – 
необходимо выполнять указы Путина 
и платить бюджетникам зарплату. По-
этому приходиться маневрировать, ведь 
если не обеспечить софинансирование 
в 5% - то вообще никаких денег ни на 
газификацию, ни на строительство ново-
го садика Дегтярск не получит. 
Вот поэтому в течение года бюджет 

пересматривался 13 раз. Повторимся: 
не стоит искать подоплеки там, где ее 
нет. Администрация городского округа 
открыта для общения с жителями и 
будет и впредь разъяснять вопросы, 
касающиеся бюджета и его исполнения.

Информация предоставлена 
администрацией городского 

округа Дегтярск

Ответы на большинство вопросов - в разделе «Все о бюджете» на сайте degtyarsk.ru
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Где равнодушию нет местаГде равнодушию нет места
Мы чаще всего не думаем о проблемах, 

которые не касаются нас и наших близких: 
если где-то на другом конце мира идут 
боевые действия, нас это вряд ли заденет. 
А если война была больше полувека на-
зад – тем более. Для того, чтобы осознать 
масштаб и всеобъятность трагедии, нужно 
провести параллель с тем, что близко: с 
краем, областью, городом, улицей, домом, с 
тем, что задевает людей сейчас. Только так 
можно рассказать и помочь почувствовать 
в полной мере то, что задевало людей тогда. 
Мероприятия, посвященные теме Великой 

Отечественной войны, проводятся в школах 
регулярно, особенно часто в связи с при-
ближением юбилея. Каждая школа решает 
по-своему, как просвещать детей на эту тему, 
как воспитывать в них патриотизм, как объ-
яснять то, что произошло давно. Но, на мой 
взгляд, все эти классные часы должны задевать 
детей, не оставляя их равнодушными. Войны 
– одна из ключевых тем в воспитании любви к 
Родине, к людям, человечности, милосердия. 
Неважно, стихотворения это будут или песни, 
презентации или фильмы, возможно, даже 
реконструкции – главное, чтобы это было от 
души тех, кто это делает, от всего сердца. Чтобы 
дети, которые участвуют в организации, пони-
мали, что их ключевая задача – достучаться до 
одноклассников, рассказать друзьям о том, что 
задело лично их. Нужно чувствовать то, о чем 
говоришь, представлять это, вникать в каждую 
строчку выученного стихотворения. Научить 
этому могут преподаватели.
На минувшей неделе в школе №16 состоя-

лось общешкольное мероприятие, призванное 
объяснить ребятам роль нашего края в Победе. 

Тема важная, педагоги со школьниками к меро-
приятию готовились тщательно и заранее. Но, 
как максимально заинтересованного сторонне-
го наблюдателя, меня не задели выступления. 
Не замирало сердце от прочитанных стихот-
ворений, душа не отправлялась на половину 
столетия назад, а минуты тянулись вечность. 
Но это было бы полбеды. Сидящие в зале 
ученики не слушали своих одноклассников. 
Они веселились, играли в телефоны, постоянно 
выходили из зала – отвлекались, как могли. По-
моему, неприлично уходить целой компанией, 
когда ваша одноклассница старательно поет 
душевную, трогательную песню. Хочу понять 
– почему так? Почему можно разговаривать 
в полный голос, когда выступает человек, 
четвероклассницей работавший в тылу в годы 
войны? Неужели не стоит проявить уважение 
к такому подвигу? Впервые я видела такое по-
ведение школьников.
Особенно грустно и непонятно то, что вы-

ступавшие ребята действительно старались. 
Не было забытых слов, заминок, но не было 
и ощущения, что они понимают, о чем говорят. 
Показанные презентации и фильмы были или 
слишком загружены информацией, или абсо-
лютно от нее освобождены. Не хочу сказать, что 
не было совершенно ничего положительного – 
информацию все же предоставили. Особенно 
понравился танец ребят из 10 класса – де-
вушки, кружащиеся в ярких цветных платьях, 
мальчики, блиставшие в форме, отработанные 
движения. Этот творческий номер на несколько 
минут отправил тех, кто обращал внимание на 
сцену, в 40-е годы. Жаль, что не все номера 
были так подготовлены. 

А.БЕХТЕРЕВА

«Мы помним, гордимся, благодарим»
Целый калейдоскоп празд-

ничных событий происходил 
в предпраздничные дни в до-
школьных учреждениях нашего 
города. Много различных ме-
роприятий, посвящённых юби-
лею Победы, было проведено 
в детских садах, выделить, кто 
лучше просто, невозможно. Все 
очень хорошо подготовились, 
работали с детьми воспитате-
ли, музыкальные руководите-
ли, старшие воспитатели, все 
проявили много творчества, 
энергии и эмоциональных 
усилий.
Каждый детский сад имел свой 

план проведения мероприятий, 
но, в основном, это тематиче-
ские занятия о войне, о тех, кто 
сражался на фронтах, о тех, кто 
ковал Победу в тылу. Прово-
дились праздничные концерты 
с участием гостей – ветеранов 
войны, детей войны и тружеников 
тыла. Дети детских садов подари-
ли городскому Совету ветеранов 
свои рисунки о военном времени 
и о мире. Каждый ребёнок про-
явил своё творчество, некоторым 
помогали папы или мамы, что 
очень отрадно. Все эти работы 
были помещены на стенды в 
фойе ДК. Некоторые работы по-
дарили ветеранам.
Встречи ветеранов с детьми 

всегда особенно приятны. Так, 
30 апреля, МДОУ №49, пригла-
сил к себе на праздничный кон-
церт уважаемых ветеранов: это 
дети войны – Софья Алексеевна 
Шагисламова, бывший учитель 
начальных классов, Людмила 
Тимофеевна Слепцова, бывший 
преподаватель английского язы-
ка, труженица тыла Нина Пав-
ловна Наумова и председатель 
Совета ветеранов детских садов 
Татьяна Сергеевна Дроздова.
Участниками праздника были 

дети старшей и подготовительной 
группы, ведущая - воспитатель 
подготовительной группы Нина 
Анатольевна Францева. Зал кра-
сиво украсили шарами Российско-
го триколора, голуби, свисающие 
с потолка, символизируют мир. 

Центральная стена также оформ-
лена победной символикой, а 
рядом - «Вечный огонь» и цветы.
В зал под торжественную му-

зыку зашли красивые и нарядные 
дети, участники праздника. Ве-
дущая, поприветствовав гостей, 
объявила тему праздника «Сол-
даты мая, Слава вам навеки!» 
Дети выразительно и торжествен-
но участвовали в перекличке, 
читали стихи о войне, о героях-
солдатах, о матерях, потерявших 
своих сыновей. Ребята пели песни 
о войне, которые особенно взвол-
новали присутствующих. 
Затем дети показали зрителям 

этапы войны с 1941 по 1945 
годы. Наступил грозный 1941 год, 
вышли дети с этими цифрами 
«И встал народ, услышав клич 
земли, на фронт солдаты-герои 
ушли. Отважно и смело рвались 
они в бой, сражались за Родину, 
за нас с тобой». На смену выходит 

1942 год. Битва под Москвой, где 
наша армия погнала фашистов 
на запад. И опять зазвучали стихи 
«Жди меня, и я вернусь…». Здесь 
дети показали трогательную сцен-
ку, а дальше танец с платочками 
под мелодию «Синенький скром-
ный платочек…» исполнили плав-
но и грациозно девочки. Выходит 
следующий грозный, переломный 
год 1943, самый кровавый год. 
Всё новые и новые бойцы при-
ходят на смену убитым. Наступил 
1944 год - год снятия блокады Ле-
нинграда. Сколько погибло людей 
от голода и холода! И снова дети 
поют песню о войне и танцуют под 
«Смуглянку». В это время наши 
войска уже бились в Европе и 
приближались к Берлину. И вот 
выходит долгожданный 1945 год. 
Май, весна и Победа! Ведущая 
объявила минуту молчания. А 
затем мальчики показали свою 
сноровку в игре «донесение», 

надо сказать, все были молод-
цами! Девочки-медсёстры бойко 
бинтовали «раненых солдат». 
По окончании праздника веду-

щая Нина Анатольевна показала 
глобус, нашу планету, что она 
такая маленькая и беззащитная, 
и нам её всем надо беречь. 
Гости, ветераны поблагодарили 

организаторов праздника за такое 
трогательное выступление, каж-
дый из них сказал свои главные 
мысли. С.А.Шагисламова: «Я 
благодарю педагогов за то, что 
они с детства воспитывают в де-
тях патриотизм, любовь к Родине, 
своему городу, своим близким. 
Важно, чтобы наши люди не за-
бывали свою историю». Софья 
Алексеевна кратко рассказала о 
себе, как ей жилось в годы войны, 
много трудились, голодно и хо-
лодно было, но верили в Победу, 
поэтому и выжили. Л.Т.Слепцова 
также поделилась с детьми о 

тяжёлых военных годах. Вспом-
нила, как они, дети, помогали 
взрослым убирать с полей урожай 
- и в дождь, и даже из-под снега 
убирали капусту, картошку. Очень 
мёрзли, одежда была плохая, хо-
лодели ноги в дырявых сапогах… 
Затем Т.С.Дроздова прочитала 

детям свои стихи о войне и о 
ветеранах. Заведующая детским 
садом Наталья Леонидовна Ра-
химова поблагодарила и поздра-
вила гостей с Днём Победы, все 
вместе с детьми сделали фото на 
память. Дети подарили ветеранам 
свои подарки - красивые открытки 
и цветы.
Гостеприимные хозяева напо-

или своих гостей чаем с вкусными 
пирогами. Праздник удался. Надо 
сказать, что в этом садике уже 
стало традицией приглашать к 
себе ветеранов на День Победы 
и своих пенсионеров на День 
пожилого человека. Вот иногда 
говорят, что молодёжь у нас 
равнодушна к пожилым людям, 
а я с этим не согласна. В наших 
детских садах своих бывших 
сотрудников не забывают. Они 
молодцы, все без исключения!
Каждый детский сад оформил 

стенгазету памяти. Родители, 
сотрудники принесли фото своих 
родных, участников ВОВ, погиб-
ших в боях за Родину. Воспита-
тели проводили уроки истории, 
рассказывая о каждом. Водили 
детей на экскурсии в музей Двор-
ца культуры, в музей Боевой 
славы школы №30. А ещё все без 
исключения ходили к обелиску 
возложить цветы.
Думается, что при таком под-

ходе к воспитанию детей, нам не 
грозит забвение. Так держать!
Боёв последние раскаты
Дошли до наших с вами дней.
Как будто матери недавно 
Встречали с фронта сыновей.
Не все вернулись с поля боя,
Они в чужой лежат земле.
Во имя нас отдали жизни,
Вернули Мир тебе и мне.

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского совета 

ветеранов

Встреча ветеранов с ребятами детсада №49

Юным победителямЮным победителям
вручили наградывручили награды
9 мая во Дворце культуры состоялось награждение учащихся школ 

города Дегтярска, которые написали сочинения, посвященные 70-летию 
Великой Победы. 
В связи с погодными условиями праздничный концерт, планируемый на пло-

щади Дворца культуры, был отменен. Поэтому все были вынуждены пройти в 
зал здания и вручать дипломы и призы почти в «боевых условиях». Конечно, 
до комфорта было далеко - темно и без микрофона, но, несмотря на это, почти 
все ребята пришли со своими друзьями и родителями. 
Каждый писал сочинение о своих бабушках и дедушках, им пришлось рас-

спрашивать своих родителей, искать информацию в интернете. Хочется сказать 
огромное спасибо всем ребятам и тем, кто их поддержал. И пусть не звучала 
музыка, но для наших маленьких горожан это был торжественный момент - их 
награждали дипломами! В ответ родители поблагодарили членов Комитета 
солдатских матерей за их заботу и работу, которая проводится в городе.
По поручению председателя Свердловского регионального отделения 

«Союза десантников» Е.П.Тетерина, в честь 25-летия вывода войск из Аф-
ганистана, была вручена медаль Р.К.Ахметовой - маме Азата Ансифовича 
Ахметова, участника боевых действий, награжденного в Афганистане орденом 
Красной Звезды.  
Выражаем слова благодарности депутату Законодательного Собрания 

Свердловской области М.П.Серебренникову, заместителю председателя 
Комитета солдатских матерей Н.А.Подъявиловой за предоставленные по-
дарки детям.    
Спасибо ведущему специалисту администрации И.В.Муфазаловой за 

помощь в подготовке грамот для ребят, начальнику Управления культуры и 
спорта М.В.Васильевой, начальнику Управления образования С.В.Лаптевой, 
работнику библиотеки Дворца культуры И.М.Зайнуллиной за изготовление 
георгиевских ленточек.
Особенные слова благодарности мы говорим ребятам, их родителям и 

учителям.
Поздравляем всех с праздником! Приносим свои искренние извинения 

за доставленные неудобства. Надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

С уважением, Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ г.Дегтярска 
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«Все мы можем»
В конце апреля в Дегтярской 

коррекционной школе про-
шел  Областной фестиваль 
детского творчества для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Все мы 
можем». На участие в фести-
вале поступило 65 заявок по 
следующим направлениям: 
литературно-музыкальное 
творчество - вокал, хореогра-
фия, художественное слово; 
декоративно-прикладное ис-
кусство и изобразительная де-
ятельность – художественная 
обработка дерева, керамика, 
бисероплетение, поделки из 
бумаги, природного материа-
ла и детские рисунки.
На конкурс декоративно-при-

кладного искусства и изобра-
зительной деятельности были 
представлены работы детей из 
Дегтярской СКОШ и ученицы 
из МКОУ СОШ №23 Татьяны 
Желтышевой. Выставка детских 
работ была приурочена 70-ле-
тию Победы, поэтому в экспо-
зиции можно было увидеть во-
енную технику: танки (Л.Данил, 
С.Карина, Н.Вячеслав); кол-
лективную работу учеников 2 
класса «Танковое сражение»; 
самоходку (Марина Р.); санитар-
ную машину (Арсений С.); бро-
невик, пушку, самолет (Олег Т.); 
огнестрельные орудия, боевую 
установку «Катюша», а также 
множество сувениров, поделок 
и рисунков, названия которых 
говорят сами за себя: «День 
Победы», «День памяти», «Сол-
дат», «Военный бронепоезд» 
и т.д. Хорошо смотрелись на 

выставке: коллективная работа 
старшеклассников  «Тройка 
лошадей», «Домик» и «Куколь-
ная мебель», выполненные из 
дерева. Совсем недавно про-
шел праздник Пасхи, поэтому 
ученики 3 класса представили на 
выставку «Пасхальные яички». 
Ученики 5 класса приготовили 
работы из бисера: «Сакура», 
«Мимоза». 
Хорошо смотрелись на вы-

ставке интересные, красочные, 
яркие работы ученицы из МКОУ 
СОШ №23 Желтышевой Татья-
ны. Сколько творческой задумки, 
радости можно было увидеть в 
ее работах. Эта девочка уже не-
сколько лет занимается в ДШИ, 
а в Областном конкурсе «Все мы 
можем» она принимает участие 
уже не первый год. Всегда отме-
чаются ее работы, как лучшие.
Молодцы! Постарались все: 

учащиеся и их руководители.
После посещения выставки 

гости и учащиеся школы были 
приглашены в актовый зал на 
концерт. Участники фестиваля 
выступали с номерами худо-
жественной самодеятельности: 
читали стихи, исполняли песни 
и танцевали. Сколько волнения 
и переживания можно было уви-
деть на их лицах, но напрасно. 
Зрители тепло и радушно при-
ветствовали всех выступающих. 
Громко аплодировали за каждый 
художественный номер.  
Нельзя не отметить танце-

вальную группу детей: Сережу 
М., Анну П., Максима Б. Сабину 
С., Настю Б., Валю П., исполня-
ющих грациозный и заворажи-

вающий «Танец огня» под му-
зыку Croatian Rhapsody Maksim 
Mrvica. С интересом наблюдали 
за танцующей парой Сабиной С. 
и Никитой К., которые выступили 
с веселым шуточным танцем 
«Свидание на лавочке» под 
музыку русской народной песни 
«Ой, как ты мне нравишься». 
Долго аплодировали ученику   
4 класса Анатолию А., показав-
шему современный ритмичный 
танец «Брейк». 
В номинации «Вокал» со сво-

ими сольными номерами вы-

ступали Юлия Д., Александра К., 
Марина С. Участники конкурса 
исполнили песни на одном ды-
хании. 
В номинации «Художествен-

ное слово» зрители услышали 
стихи о Родине, Победе, Ве-
ликой Отечественной войне, 
которые приготовили дети из 
старших и младших классов. 
Небольшой получился кон-

церт. Но все участники и зрители 
остались довольны и счастливы.
Фестиваль закончился. За 

участие в нем участники были 

награждены похвальными гра-
мотами. 
В заключение хотелось бы 

отметить, что в этом году не при-
нимали участие в областном фе-
стивале ученики из других школ 
города. А жаль. Фестиваль «Все 
мы можем» дает возможность 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья раскрыть свои 
творческие способности, талант. 
А для них бывает это так важно 
и нужно!

И.ХРАПУНОВА, 
учитель музыки  

О жизни, любви и смерти

В  преддверии  Великого 
Дня Победы 8 мая во Двор-
це культуры горожан ждал 
творческий подарок. На спек-
такль театра драмы «Вариант» 
г.Первоуральска «А зори здесь 
тихие» были приглашены вете-
раны, труженики тыла, обще-
ственные организации, учреж-
дения образования – все те, 
кто активно принимал участие 
в подготовке празднования 
9 Мая. 
Перед тем, как распахнуть 

занавес и представить на суд 
зрителей зрелищную военную 
драму, на сцене торжественно 

вручили медали жителям Дег-
тярска за значительный вклад 
в обеспечение деятельности ГО 
Дегтярск в области военно-па-
триотического воспитания. Глава 
ГО Дегтярск И.Н.Бусахин лично 
поздравил и наградил медалью 
«За заслуги» каждого земляка.
Все мы, родившиеся в СССР, 

помним художественный фильм 
«А зори здесь тихие», снятый по 
одноименной повести Бориса 
Васильева. 
Спектакль, несомненно, глу-

боко затронул сердца зрителей. 
Было место и смеху, и грусти. 
Молодые и кокетливые, скром-

ные и бойкие девушки мечтали 
о любви и окончании войны. Они 
шутили и смеялись, танцевали и 
пели прежде, чем противостоять 
силам зла под именем «фаши-
сты». Как тяжело и горько было 
смотреть события военных лет, 
когда в неравном бою с неприяте-
лем из пяти красивых отважных 
девушек-зенитчец и их коман-
дира Федота Васкова, выживает 
только старшина. Подчас слёзы 
катились градом, и мы тайком 
утирали их платочком, а то и 
кулаком. На протяжении всего 
действия звучала мысль: «Люди! 
Что вы делаете! Что это за мир, 

где мужчины убивают женщин, 
которые должны жить, радовать-
ся и испытать счастье материн-
ства?» Даже мой семилетний сын 
не ушёл с просмотра, не крутился 
и не вертелся, с интересом до-
смотрел спектакль и дождался 
прощального поклона актеров. 
Талантливых гостей горожане 
провожали бурными овациями и 
словами признательности.

Жаль только, что часть зри-
тельских мест в большом зале 
Дворца культуры пустовала. 
Билеты, которые распростра-
няли бесплатно, кто-то взял, да 
вот прийти забыл. Несерьёзно 
это, безответственно! Столько 
дегтярцев готовы были и купить 
заветный билет, но в продаже 
их не было... 

Г.МАРДАНОВА

Школьники на областном фестивале детского творчества

Главный специалист администрации А.М.Сарычев поздравил земляков с праздником Победы

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГКОМИТЕТОМ «ПОБЕДА» ОТМЕЧЕН 
ВКЛАД УРАЛЬЦЕВ В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
По поручению Евгения Куйвашева руководитель администрации 

губернатора Сергей Пересторонин вручил 9 мая памятные наборы и 
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов». Российский организационный комитет «Победа» за активное 
участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-
экономических проблем ветеранов Великой Отечественной войны 
наградил Уральский государственный военно-исторический музей 
и Свердловский областной краеведческий музей. 

Памятными медалями «70 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» награждены Свердловская областная общественная 
организация ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского Добровольческого танкового корпуса (председатель 
Совета Владимир Хорьков), Уральский государственный педагоги-
ческий университет (ректор Алевтина Симонова), государственное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области Кадетская 
школа-интернат «Екатеринбургский кадетский корпус» (директор 
Владимир Кутырёв). 

Медали также вручены ряду наших земляков, среди которых – пред-
седатель Свердловской региональной общественной молодёжной 
организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» 
Елена Скуратова и председатель Совета Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков. 

«Сегодня сохранение памяти и правды о Великой Отечественной 
войне становится наиболее актуальной задачей. Среди награжден-
ных – люди, которые работают в разных профессиональных сферах, 
но всех вас объединяет неравнодушие, любовь к Родине и весомый 
вклад в укрепление патриотического настроя уральцев. Каждый на 
своём месте помогает решать важнейшую государственную задачу 
– воспитывать молодёжь, подрастающее поколение в духе любви к 
Родине, растить настоящих защитников Отечества. Это, пожалуй, 
самое главное и значимое, что мы можем и должны сегодня делать, 
продолжая традиции поколения победителей», – подчеркнул Сергей 
Пересторонин. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Слава" (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+)
22.50 Две жизни маршала 
             Худякова (12+)
23.50 Илья Старинов. Личный 
             враг Гитлера (12+)
00.55 Т/с "Я ему верю" (12+)
01.55 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
02.50 Две жизни маршала 
             Худякова (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (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 "Черная река" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Специальный репортаж:
           Черногория (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
            Финал
12.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Сармат" (16+)
17.35 Бокс
18.20 Технологии комфорта
18.40 Автоnews-mini (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Патрульный участок (16+)
19.15 Астропрогноз (16+)
19.20 Шоуbizzz (16+)
19.45 10+
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Т/с "Марш-бросок. Особые
            обстоятельства" (16+)
00.00 Большой спорт
00.20 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
03.15 Эволюция
04.55 Бокс

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Триллер "ЛЕОН" (16+)
11.55 Боевик "НИКИТА" (16+)
14.15 Среда обитания (16+)
16.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (16+)
02.00 Триллер "ГРУЗ 200" (18+)
03.55 Т/с "Знахарь-2" (16+)

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже
             закона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Студенческий городок (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Комедия "НЯНЬКА
            ПО ВЫЗОВУ" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.10 Д/с "Курская битва. 
            Время побеждать" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Д/ф "Музыка 
            для Балабанова" (16+)
23.55 Значит, ты умеешь
             танцевать? (12+)
00.40 Комфорт в большом 
            городе (12+)
01.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.30 События. Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
 06.30 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
17.05 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
18.05 Орел и решка. 
            Назад в СССР (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Юбилейный. Пейдж (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 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
            Нью-Йорк" (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.00 Комедия "КАК РАЗОБРАТЬСЯ
             С ДЕЛАМИ" (12+)
18.05 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Комедия "СКОРЫЙ 
            "МОСКВА-РОССИЯ" (12+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования 
             комиссара Мегрэ" (12+)
12.05 Мировые сокровища
             культуры

12.20 Д/ф "Русский Пьеро. 
            Александр Вертинский"
13.05 Линия жизни. 
            Светлана Захарова
14.00 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.35 Боевик "ДОСТОЯНИЕ
            РЕСПУБЛИКИ" (12+)
17.50 Д.Шостакович. Концерт 
            для скрипки с оркестром
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Тем временем
21.45 Д/ф "Сестры-близнецы"
23.25 Новости культуры
23.45 Д/ф "Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец"
01.15 Д/с "Запечатленное время"
01.40 Т/с "Четыре танкиста 
             и собака" (6+)
02.40 Мировые сокровища 
            культуры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Киноповесть "ЖИВЕТ 
            ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
10.05 Д/ф "АЛЛА ЛАРИОНОВА.
            СКАЗКА О СОВЕТСКОМ
            АНГЕЛЕ" (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Беспокойный
             участок-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Война: другое измерение".
         Специальный репортаж (16+)
22.55 Без обмана.
             "Едим и худеем!" (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "О чем молчала
            Ванга" (12+)
01.10 Х/ф "КЛИНИКА" (16+)
03.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
04.55 Тайны нашего кино (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво..." (16+)

23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОБУЧАЮ
             ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (12+)
02.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед
              за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Тайны Библии
             раскрыты" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды.
            Невская застава. 
             Избавление от бед" (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 Триллер "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
01.30 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
02.00 Трагикомедия "ГОРОДОК
            СЕМЕТРИ" (16+)
04.00 Т/с "Госпиталь
           "Королевство" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Обманутые наукой (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактика
11.00 Документальный проект: 
"Земля. В поисках создателя" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Документальный проект
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Драма "ПОБЕГ 
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и Кости" (16+)
01.20 Драма "ПОБЕГ
             ИЗ ШОУШЕНКА".  (16+)
04.10Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55Х/ф "ВЫПУСКНОЙ". (18+)
03.50 Т/с "Хор" (16+)
04.45 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.25 Женская лига (16+)

Красота природная дополняется заботами о ней 
неравнодушных граждан. Но, как известно, любое 
дело лучше спорится, когда делается сообща. 
Весной принято наводить порядок вокруг себя, 
и этому призваны способствовать месячники и 
субботники. Особенно актуально это накануне 
праздников, тем более святого для нас всех Дня 
Победы. В конце апреля жители всех домов ТСЖ 
«Край» дружно вышли на субботник, чтобы навести 
порядок вокруг своих домов.
Даже без объявления субботника жильцы, женщины, 

начали обустраивать и облагораживать цветники и тер-
риторию около них. Активисты без лишних слов  при-
ступили к работе, и через два  часа огромные мешки 
наполнились мусором. Дворы засияли и заблестели. 
На клумбах добавилось цветов, исчезла прошлогодняя 
листва в кустах и под деревьями, убрали сломанные 
ветки.
Все хорошо потрудились и теперь могут с удоволь-

ствием любоваться результатами своего труда: чисты-
ми красивыми дворами.
ТСЖ «Край» выражает благодарность всем небезраз-

личным к городу жителям, принявшим активное участие 
в проведении субботника. 

В рамках весенней Недели добра на территории специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы был проведен субботник. Вооружившись необходимым инвентарем, 
ребята, с 1 по 9 классы, со своими классными руководителями и воспитателями дружно 
вышли на борьбу с беспорядком. Все с удовольствием приводили в порядок школьную 
территорию - убирали  сухие ветки, листву и траву, подметали свои участки. Субботник 
прошел плодотворно. Все были довольны собой и работой, которую сделали. Потрудились 
на славу! Молодцы!



Вторник, 19 мая

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   914 мая  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
12.20 Т/с "Слава" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Слава" (12+)
23.10 Время покажет (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 "Евровидение-2015". 
             Первый полуфинал.
02.00 Структура момента (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+)
22.50 Сочи. Курорт с олимпийским
             размахом
23.50 Эрмитаж. Сокровища нации
01.00 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.00 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
02.55 Сочи. Курорт с олимпийским
           размахом
03.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (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 "Черная река" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

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

07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Сармат" (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Красота и здоровье (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Вести настольного тенниса
19.15 Прогноз погоды
19.20 "10+" (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Т/с "Марш-бросок. Охота 
            на "Охотника" (16+)
00.05 Большой спорт
00.25 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
03.20 Эволюция
05.05 Диалоги о рыбалке
05.30 Язь против еды
06.00 Рейтинг Баженова

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00 Драма "ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
             ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО" (16+)
05.00 Т/с "Знахарь-2" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Курская битва. 
             Время побеждать" (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 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Зоомания (16+)
15.00 М/с "Веселая карусель"
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.10 Д/с "Курская битва. Время 

побеждать" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь
             танцевать?
00.25 Пятый угол (16+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка. 
             Назад в СССР (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 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+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
            Нью-Йорк" (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
           школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00  Комедия "СКОРЫЙ "МО-
СКВА-РОССИЯ" (12+)
17.40 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "КОРПОРАТИВ" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования 
             комиссара Мегрэ" (12+)
12.05 Эрмитаж-250

12.35 Правила жизни
13.05 Д/ф "Последний маг. 
            Исаак Ньютон"
14.00 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Д/ф "Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец"
17.10 Острова
17.50 П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Игра в бисер
21.35 Д/ф "Последний маг. 
            Исаак Ньютон"
22.30 Д/с "Возвращение"
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ОТЧАЯННЫЕ
             РОМАНТИКИ" 1 с. (16+)
00.15 Наблюдатель
01.10 Д/с "Запечатленное время"
01.40 Мировые сокровища 
             культуры
01.55 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
09.35 Мелодрама "ГРАЖДАНКА
            КАТЕРИНА" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "ГРАЖДАНКА
            КАТЕРИНА" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.
            "Едим и худеем!" 22 (16+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Беспокойный
             участок-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Д/ф "Андропов против
            Щелокова. Смертельная
             схватка" (12+)
23.50 События
00.20 Мелодрама "ДОМ 
            СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+)
04.05 Мой герой (12+)
04.55 Тайны нашего кино (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (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 "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ОБУЧАЮ
             ИГРЕ НА ГИТАРЕ" (12+)
02.20 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Истина среди нас" (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 Фэнтези "СТОЛКНОВЕНИЕ
            С БЕЗДНОЙ" (12+)
01.15 Х-версии.
            Другие новости (12+)
01.45 Комедия "ШАЛУН" (12+)
03.45 Т/с "Госпиталь 
           "Королевство" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00Х/ф "ТЕМНЫЙ ГОРОД" (16+)
06.00 Живая тема (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Оборотная сторона 
             Вселенной" (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Документальный проект
19.00 Информационная
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и Кости" (16+)
00.20 Боевик "ХРОНИКИ
           РИДДИКА". Повтор (16+)
02.30 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Боевик "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
05.25 Т/с "Хор" (16+)

Евгений Куйвашев приветствовал участников парада Победы в Екатеринбурге
Величие подвига советского народа – свято и 

нерушимо. Свердловчане никогда не забудут о 
воинском и трудовом подвиге Урала, о том, как 
много сделал регион и его жители для приближе-
ния великой Победы. Об этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев, приветствуя участников парада 
в Екатеринбурге, посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

«Наша страна потеряла более 1700 городов, 70 тысяч 
сел и деревень, более 30 тысяч промышленных пред-
приятий. А самое главное – война унесла жизни 27 
миллионов наших соотечественников. Ушли из жизни 
молодые, сильные люди, ушли, не построив свой дом, 
не посадив дерево, не продолжив свой род. Горька боль 
этих потерь. Величие подвига советского народа – свято 
и нерушимо», – отметил Евгений Куйвашев.

Урал дал фронту танки и снаряды, самоходные орудия 
и  авиамоторы, дал лекарства и продовольствие. В годы 
Великой Отечественной войны на Урале было сформи-
ровано свыше 500 воинских частей и соединений. За во-
инскую доблесть они получили почетные наименования 
освобождённых ими городов – Львова, Витебска, Киева, 
Харькова, Будапешта, Праги…

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

Губернатор поблагодарил ветеранов фронта и тыла 

Свердловской области за мужество и стойкость, за 
тот долгожданный мир, который они принесли на нашу 
землю в мае 1945 года.

«Для защиты Отечества, для мирной и счастливой 
жизни будущих поколений вы сделали всё, что было 
в человеческих силах. И даже сверх того. Теперь наш 
черед. Мы будем вечно чтить ваш подвиг, скорбеть о 
погибших, защищать правду о войне. Мы помним, что 
значит трагедия войны. И сделаем всё, чтобы никто и 
никогда не угрожал нашей стране, нашему дому, нашему 
Отечеству», – сказал Евгений Куйвашев. 

Военный парад в Екатеринбурге стал одним из самых 
масштабных и запоминающихся: в нем приняли участие 
более 2,7 тысячи военнослужащих и около 100 единиц 
бронетехники. Наиболее ожидаемым и одним из самых 
ярких событий парада стал авиапарад. В небе над Пло-
щадью 1905 года пролетели четыре звена истребителей-
перехватчиков МиГ-31БМ, фронтовых бомбардировщи-
ков Су-24М, транспортно-боевых и ударных вертолётов 
Ми-8 и Ми-24. 

Наземная часть парада представлена боевой техни-
кой, в том числе и той, что разработана на уральских 
предприятиях.

Во главе колонны находились три танка Т-34 времен 
Великой Отечественной войны с надписями «За Родину», 
«На Берлин» и «Урал – фронту». Также перед трибунами 
прошли два новейших оперативно-тактических ракетных 

комплекса «Искандер-М», 
артиллерийские установки, 
бронеавтомобили и новейшие 
бронетранспортеры, реактив-
ные системы залпового огня 
«Ураган» и «Град».

Строем прошли роты военнослужащих в исторической 
форме образца Великой отечественной войны, роты су-
хопутных войск, ВВС и ВМФ, бойцы екатеринбургского 
гарнизона, представители мотострелковой бригады, 
десантники, представители правоохранительных орга-
нов и структур, курсанты института МЧС, в том числе 
девушки, курсанты других военных учебных заведений.

После завершения парада по центральной улице 
города прошла самая многочисленная колонна – «Бес-
смертный полк». С каждым годом количество желающих 
пронести портреты своих отцов, дедов и прадедов только 
увеличивается, чтобы в праздничном шествии смогли 
«принять участие» и те, кто не вернулся с фронта и не 
встретил Победу в мае 1945 года, и те, кто не дожил до 
70-летнего юбилея самого светлого праздника в России. 

В этом году в акции приняло участие несколько тысяч 
человек, в том числе одиннадцатилетний сын губер-
натора Дмитрий. По словам Евгения Куйвашева, эта 
акция – свидетельство бесконечной благодарности, 
памяти и стремления быть достойными героической 
славы предков.



"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Слава" (12+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Время для двоих" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+)
22.50 Специальный
           корреспондент (16+)
00.30 Варшавский договор. Рас-
секреченные страницы (12+)
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.30 Крутые повороты судьбы.
            Сергей Захаров (12+)
04.30 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (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 "Черная река" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

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

07.30 Вести настольного тенниса
07.45 Астропрогноз (16+)
07.50 Автоnews (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.35 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Сармат" (16+)
17.30 Полигон. Большие пушки
18.05 Пресс-конференция 
             Александра Поветкина
              и Григория Дрозда
19.05 Бокс.
19.40 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 10+
20.40 Футбольное 
             обозрение Урала
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
02.05 Эволюция (16+)
04.10 24 кадра (16+)
04.35 Смешанные единоборства. 

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00 Мелодрама "ПРО УРОДОВ
              И ЛЮДЕЙ" (16+)
04.55 Т/с "Знахарь-2" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Курская битва. 
             Время побеждать" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Депутатское 
             расследование (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Зоомания (16+)
15.00 М/с "Веселая карусель"
15.35 М/с "Детки из класса 402" (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.10 Д/с "Курская битва. 
            Время побеждать" (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь 
            танцевать?
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское
             расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
19.00 Ревизорро. Челябинск (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+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
            Нью-Йорк" (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00 Х/ф"КОРПОРАТИВ" (16+)
17.45 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Комедия "ALL INCLUSIVE,
            ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

             комиссара Мегрэ" (12+)
12.05 Красуйся, град Петров!
12.35 Правила жизни
13.05 Д/ф "Остров сокровищ
            Робинзона Крузо"
14.00 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Д/ф "Воспоминания 
             о будущем"
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Концерт
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.55 Власть факта
21.35 Д/ф "Остров сокровищ 
            Робинзона Крузо"
22.30 Д/с "Возвращение"
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ОТЧАЯННЫЕ 
            РОМАНТИКИ" 2 с. (16+)
00.15 Наблюдатель
01.10 Д/с "Запечатленное время"
01.40 Мировые сокровища
             культуры
01.55 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15Х/ф"ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" (12+)
10.05 Д/ф "Сергей Гармаш.
             Мужчина с прошлым" (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "НИКОГДА 
            НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Беспокойный участок-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. 
            Город грехов (16+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
01.00 Боевик "ФАРТОВЫЙ" (16+)
02.50Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ" (12+)
04.15 Мой герой (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (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 "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
             В ГАГРАХ"
02.15 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Истинный лик Иисуса?" (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  Фэнтези "ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ" (16+)
01.45 Х-версии. Другие новости (12+)
02.15 Х/ф "ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!" (16+)
04.00 Т/с "Госпиталь
             "Королевство" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Живая тема (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Битва планет" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Документальный проект
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
             УЩЕРБА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и Кости" (16+)
00.20 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
            УЩЕРБА". Повтор (16+)
02.20 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30Х/ф "ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00 Комедия "ОДНОКЛАССНИКИ
           RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ" (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Драма "ЖЕНА 
             ПУТЕШЕСТВЕННИКА
             ВО ВРЕМЕНИ" (16+)
04.00 Т/с "Хор" (16+)
04.55 Т/с "Без следа-5" (16+)

Среда, 20 мая
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Уральцы стали в два раза чаще 
пользоваться 

электронными услугами

За три месяца в Кадастровую палату через сайт Росреестра посту-
пило 48 тысяч запросов на предоставление сведений из кадастра.
Кадастровая палата по итогам работы в первом квартале зафиксировала 

новый рекорд. За три месяца через сайт Росреестра в электронном виде 
было подано 48 тысяч запросов сведений государственного кадастра 
недвижимости, что на 122 процента больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Таким образом, сейчас почти треть всех запросов на 
кадастровые паспорта, выписки, справки поступает в ведомство в элек-
тронном виде. Согласно дорожной карте, к концу года доля электронных 
услуг должна составлять не менее 50 процентов от общего количества 
документов.  
Сегодня дистанционно можно получить три из четырех базовых услуг 

Росреестра: поставить объект на кадастровый учет, заказать сведения 
из Единого государственного реестра прав и государственного кадастра 
недвижимости. Ожидается, что в этом году появится возможность госу-
дарственной регистрации прав в электронном виде. 

В преддверии дачного сезона 
Кадастровая палата

 открывает горячую линию
20 мая на вопросы уральцев будет отвечать 

заместитель директора
20 мая на вопросы уральцев будет отвечать заместитель ди-

ректора-главный технолог Кадастровой палаты по Свердлов-
ской области Ирина Александровна Копытова. Свой вопрос, 
связанный с кадастровым учетом объектов недвижимости, мож-
но будет задать с 13 до 14 часов по телефону: (343) 251-38-78.
Специалист пояснит, как поставить земельный участок, са-

довый дом на кадастровый учет? Как бороться с соседями, 
переставившими забор? Какие земельные участки попадают 
под «дачную амнистию»? Обязательно ли проводить межевание 
и для чего это нужно?
Горячая линия организована в целях повышения правовой 

грамотности заинтересованных лиц. 
Все консультации бесплатны.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Евгений Куйвашев: «Помнить подлин-
ную историю и вклад нашего народа 
в Победу – очень важно, особенно в 
условиях, когда находятся «горячие» 
головы, пытающиеся трактовать 
историю, как выгодно им».

Региональный Фонд 
капремонта проводит 
открытый конкурс по выбору 
подрядчика для проведения 
ремонта многоквартирных 
домов. В Заречном, 
Сухом Логу, Ирбите, 
Тавде и Туринске будет 
отремонтировано 37 домов 
на сумму более 

96 млн.        .

В 2015 году в области будет 
построено 

72 детсада. 
Первые 5 садов на 840 мест 
планируется сдать уже в июне 
в Среднеуральске, поселках 
Нейво-Шайтанский и Косулино, 
селах Калиновское и Русская 
Тавра. 20 детсадов будут сданы в 
эксплуатацию в 3-м квартале, 
45 – в конце года.

78 млн. 
из федерального бюджета 
получила Свердловская область 
на жилье и газ в сельской 
местности. Как сообщили в 
региональном правительстве, на 
улучшение жилищных условий 
сельчан направят 48,7 млн. 
рублей, на строительство 
25 км газовых сетей – остальную 
часть средств.

Среди награжденных знаком 
отличия «За заслуги в ветеранском 
движении» – Владимир Хорьков, 
председатель Совета ветеранов 
Уральского Добровольческого 
танкового корпуса. Владимир 
Кириллович стал одним из ини-
циаторов проведения в Сверд-
ловской области Дня народного 
подвига по формированию Ураль-
ского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Оте-
чественной войны. Он собрал 
уникальные материалы об этом 
знаменитом подразделении.

Знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
III степени награждена Елена 
Кочубей – председатель совета 
Свердловской региональной об-
щественной организации «Память 
сердца. Дети погибших защитни-
ков Отечества». 

Средний Урал обрел двух но-
вых Почетных граждан Свердлов-
ской области. Ими стали Юрий 

Судаков и Анатолий Сысоев.
Юрий Судаков – председатель 

Совета областной общественной 
организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы и пенсионеров. 
Юрий Дмитриевич – отличный 
организатор и опытный общес-
твенный деятель, многие годы он 
неустанно заботится о благопо-
лучии людей старшего поколения. 
Его ценные предложения и заме-
чания помогают руководителям 
области выстраивать оптималь-
ную социальную политику в ре-
гионе, реализовывать программы 
патриотического воспитания мо-
лодых уральцев.

Известный уральский про-
мышленник – Анатолий Сысоев, 
ныне президент Богословской 
строительной компании. На про-
тяжении почти 20 лет он воз-
главлял крупнейшее предприятие 
области – Богословский алюмини-
евый завод. Как депутат Заксобра-

ния области Анатолий Васильевич 
внес весомый вклад в совершен-
ствование регионального зако-
нодательства. Он и сегодня ведет 
большую общественно-политиче-
скую деятельность, активно рабо-
тает в Союзе промышленников и 
предпринимателей, защищает ин-
тересы краснотурьинцев в Думе 
городского округа. 

Орденом Дружбы награждена 
Наталья Кириллова, профессор 
Уральского федерального уни-
верситета, доктор культурологии. 
«Нечасто награждают Орденом 
Дружбы в наше непростое время, 
поэтому я испытываю огромное 
чувство ответственности, преж-
де всего, за наше подрастающее 
поколение. Я второй десяток лет 
занимаюсь исследованием медиа-
культуры – тем, что оказывает 
влияние на молодежь, форми-
рует взгляды людей, входящих 
в жизнь», – отметила Наталья 
Кириллова.

«Наши ветераны – это 
связующая нить между 
представителями разных 
поколений. Они помога-
ют донести до молодых 
уральцев истинную 
правду о событиях 
прежних лет. Мы всегда 
будем поддерживать 
ветеранов и ветеранские 
организации, высоко 
ценить их вклад в сох-
ранение исторической 
памяти», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев на 
церемонии вручения гос-
наград и региональных 
знаков отличия.

Госнаграды из рук губернатора

Цифры недели

Вошли в десятку регионов
Свердловская область по ин-

дексу качества жизни по итогам 
2014 года заняла 10 место в рей-
тинге регионов РФ. 

Такой высокий индекс – след-
ствие принятой на Среднем Ура-
ле по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева концепции 
повышения уровня жизни населе-
ния Свердловской области. 

«Мы реализуем программу 
«Новое качество жизни уральцев». 

В 2015 году начали действовать  
программы «Уральская инженер-
ная школа» и «Здоровье уральцев». 
Улучшается демографическая си-
туация. За последние 8 лет продол-
жительность жизни свердловчан 
увеличилась с 66 лет до 69,5 лет. В 2 
раза выросло количество многодет-
ных семей. По итогам минувшего 
года население области увеличи-
лось более чем на 2 тысячи чело-
век», – отметил Евгений Куйвашев.

Покупать стали больше
Покупательская способность уральцев за месяц выросла больше чем 
на 12%, что превышает средний российский показатель почти в 2 раза.

Оборот розничной 
торговли, %

– Россия – Свердловская область
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Как отмечают эксперты, оборот розничной торговли напрямую 
зависит от покупательской способности населения и уровня доходов. 

При этом продукты питания в Свердловской области в феврале – 
марте 2015 года практически не дорожали, а на ряд пищевых товаров 
цены снижались. 

Второй смены в школах
не будет к 2018 году

Свердловское правительство приняло решение: подать заявку на 
участие в федеральной программе по строительству новых школ, чтобы 

дети не учились в одну смену. 
«Сегодня мы строим 4−5 новых школ в год, – сказал 

премьер-министр Денис Паслер. – С участием прави-
тельства России мы можем сделать рывок в решении это-
го вопроса».

По словам областного министра об-
разования Юрия Биктуганова, феде-

ральная программа будет разбита на два этапа: 2016-2018 
годы и 2018-2025 годы. На первом этапе будет ликвиди-

ровано трех- и двухсменное обучение. На 
втором – построены новые школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. 

Министр строительства региона Сергей Бидонько 
уверен: «Нам нужно наши местные разработки включать 
в перечень проектов Минстроя России. Здесь есть над 
чем работать».

участие в федеральной программе по строительству новых школ, чтобы 
дети не учились в одну смену. 

премьер-министр 
тельства России мы можем сделать рывок в решении это-
го вопроса».

разования 

ровано трех- и двухсменное обучение. На 
втором – построены новые школы взамен 
старых зданий с износом более 50%. 

уверен: «Нам нужно наши местные разработки включать 
в перечень проектов Минстроя России. Здесь есть над 
чем работать».

Цена мяса 
свинины

Цена 
сахара-песка

Цена яблок, огурцов, 
помидоров
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особенно в условиях, когда находятся «горячие» головы, пытающиеся трактовать историю, как выгодно им».

Широкореченский мемориал – 
знаковое место 

Обновленный военно-мемо-
риальный комплекс на Широ-
кореченском кладбище в Ека-
теринбурге станет еще одной 
площадкой на карте Свердлов-
ской области для сохранения 
истории нашей страны и пат-
риотического воспитания мо-
лодежи. Губернатор Евгений 
Куйвашев и полномочный пред-
ставитель Президента в Ураль-
ском федеральном округе Игорь 
Холманских 5 мая приняли учас-
тие в открытии мемориального 
комплекса.

Широкореченский мемориал – 
это знаковое место. Здесь за-
хоронены более 800 воинов 
Красной Армии, скончавшихся 
в госпиталях города от ран. Ме-

мориал, созданный 40 лет назад, 
получил новый облик. 

«Я хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в рекон-
струкции мемориала, за сохране-
ние истории, вклад в патриоти-
ческое воспитание нынешних и 
будущих поколений», – отметил 
Евгений Куйвашев.

В ходе реконструкции мемо-
риала были обновлены 18 пило-
нов с именами погибших, обе-
лиск, венок на братской могиле и 
другие элементы. На мемориаль-
ном комплексе – Вечный огонь, 
который зажжен 9 мая от огня у 
«Могилы Неизвестного Солдата» 
в Москве в рамках всероссий-
ской акции «Эстафета Вечного 
огня».

С предстоящим 70-летием 
Победы суворовцев поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев и 
полномочный представитель Пре-
зидента в УрФО Игорь Холман-
ских.

«Не зря говорится, что наши 
единственные союзники – это 
армия и флот, поэтому мы очень 
рассчитываем на вас, ребята, на 
наших будущих офицеров, воен-
нослужащих. Сегодня Екатерин-
бургское Суворовское училище – 

одно из лучших в нашей стране, и 
я благодарю командование и офи-
церско-преподавательский состав 
училища за многолетнюю добро-
совестную работу по формирова-
нию новой смены защитников От-
ечества», – сказал губернатор.

Игорь Холманских и Евгений 
Куйвашев, а также другие участ-
ники митинга возложили цветы к 
мемориалу выпускникам военно-
го училища, погибшим при испол-
нении воинского долга.

Памятник советским ракетчикам 

«Девиз на памятном знаке  
«Кто к нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет» точно отражает 
историю 55-летней давности, ког-
да советские военно-воздушные 
силы продемонстрировали свою 
отличную подготовку, уничтожив 
самолет американского шпиона. И 
сегодня мы должны рассказывать 
правду подрастающему поколе-
нию, рассказывать и показывать 
на примере такого мемориального 
комплекса», – отметил замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Романов во время торжественно-
го открытия памятника в деревне 

Чудова Богдановичского района. 
Памятник установлен в честь 

ракетчиков, сбивших само-
лет-разведчик над территорией 
Свердловской области 1 мая 1960 
года. Обломки одной из ракет, 
выпущенных советскими ракет-
чиками в самолет, пилотируемый 
Пауэрсом, упали в центре дерев-
ни Чудова. Инициатор создания 
мемориала Виктор Овчинников, 
сотрудник Восточных электриче-
ских сетей, в июне планирует от-
крыть в деревне мемориальный 
комплекс, включающий музей 
уральских ракетчиков и музей 
крестьянского быта.

Благодарная память потомков

За вклад врачей и медсестёр, спасавших жизни бойцов
Подвиг медиков в годы войны 

увековечен в построенном на на-
родные средства памятнике, кото-
рый 6 мая торжественно открыл 
губернатор Евгений Куйвашев на 
площадке у Свердловского област-
ного госпиталя ветеранов войн.

«Это поистине всенародный 
проект. Мы увидели, что уральцы 
не остались равнодушны к стро-
ительству: удалось собрать около 
9 миллионов рублей. И я благо-
дарен всем, кто вложил средства 
в строительство», – отметил глава 
региона.

Бронзовая скульптура высо-

той выше 4-х метров и весом в 5 
тонн представляет собой соби-
рательный образ военного врача 
и медицинской сестры на фоне 
расщепленного снарядом дерева, 
фрагментов мины и железнодо-
рожных рельс.

Как отметил глава региона, во-
инские мемориалы и памятники 
стоят в каждом российском го-
роде, в каждом селе. А вот вклад 
военных врачей и медсестёр, вы-
носивших из-под огня раненых, 
спасавших жизни и возвращав-
ших бойцов в строй, не получил 
такого масштабного, монумен-

тального воплощения. Памятники 
военным врачам, установленные в 
нашей стране, можно буквально 
сосчитать по пальцам. «Поэтому к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне мы просто не 
могли, не имели морального права 
обойти стороной строительство 
памятника военным медикам», – 
отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, в годы войны в 
нашем регионе было развернуто 
более 150 госпиталей, через кото-
рые прошли свыше 360 тысяч ра-
неных. Семь из десяти пациентов 
возвращались в строй.

Суворовцы – достойные 
наследники победителей Шпионский 

самолёт сбит
1 мая 1960 года в 04.30 

30-летний американец Фрэнсис 
Пауэрс вылетел из Пакистана на 
самолете U-2 и направил его к 
советской границе. Это было на-
чалом операции «Оверфлайт», 
основной задачей которой было 
фотографирование военных 
баз на Урале, в том числе зак-
рытого «атомного» города Че-
лябинск-40. Почти 5 из 6 тысяч 
км маршрута пролегали над со-
ветской территорией, полет все 
время проходил на высоте не 
ниже 20 тысяч метров. 

На расстоянии около 50 км 
к юго-востоку от Свердловска 
Пауэрс изменил курс: его сле-
дующей целью был Плесецк. 
Однако самолет-разведчик был 
сбит советской ракетой. Само-
лёт рухнул близ села Повар-
ня. Сам лётчик приземлился у 
Косулино, где и был задержан 
местными жителями. Впослед-
ствии пилот был приговорён 
советским судом за шпионаж к 
10 годам лишения свободы, но 
позже обменян на советского 
разведчика Рудольфа Абеля.
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Страницы истории 
и семьи

Подскажите, в какой инстан-
ции я могу получить ин-

формацию о докумен-
тах, подтверждающих 

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен-
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 

Смоленской области для при-
нудительной работы, а отец находился в концлагере? 

Т.В.Сергеева, Свердловская область 

Для получения информации о документах необходимо 
обратиться в управление социальной политики по месту 
жительства. По возможности представьте специалистам 
сохранившиеся документы родителей (если имеются). 

Списки граждан, вывезенных на принудительные ра-
боты, и списки граждан, репатриированных на Родину, 
находятся в государственном архиве Смоленской области 
по адресу: 214025, Смоленск, ул. Нахимова, 296, телефон 
справочной службы архива (4812) 38-65-60. Информация о 
гражданах, находившихся в плену, находится в территори-
альном органе ФСБ России по месту рождения или житель-
ства гражданина до призыва в армию.

Подготовлено
ГАУ СО «Информационно-аналитический 

центр» 

Носила партизанам 
хлеб
Моей бабушке в январе исполнилось 85 лет. С 1941 
года по сентябрь 1943 года Брянскую область, где она 
жила, оккупировали немецкие захватчики. Бабушка 
не воевала на фронте, но свой вклад в победу внесла 
– носила партизанам хлеб. 
В 2010 году родители перевезли бабушку из Брянской 
области на Урал. Недавно ей вручили юбилейную ме-
даль ко Дню Победы. Узнав о том, что ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны обеспечивают жильём, 
хотим спросить, может ли и наша бабушка рассчиты-
вать на получение жилья?

Марина Тонконогова, Пышминский район, р.п. Пышма

Федеральный закон от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветера-
нах» определил категории участников Великой Отечес-
твенной войны, которые получили возможность улуч-
шить условия проживания: инвалиды ВОВ, участники 
ВОВ, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников 
ВОВ. К тому же, необходимо официально числиться в 
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий: 
площадь, на которой проживает ветеран, должна быть 
менее нормы, установленной местными органами влас-
ти, или помещение, занимаемое ветераном, официаль-
но должно быть признано ветхим или аварийным. Если 
условия проживания соответствуют перечисленным, 
то для постановки на очередность ветерану необходи-
мо обратиться в жилищный отдел местной админис-
трации.

Подготовлено 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

Перепрограммируйте 
бесплатно!
Мне 77 лет, помогите разобраться с перепрограмми-
рованием ПУ. Постановлением Правительства РФ от 
24 декабря 2014 года № 1465 установлено, что при-
боры учёта электроэнергии (дифференцированные 
по времени суток) подлежат коррекции. Для потреби-
телей перепрограммирование в этот раз должно быть 
бесплатным, а в 2013 году за перепрограммирование 
я заплатила 320 рублей. В течение двух месяцев я 
несколько раз обращалась в ОАО «Полевская комму-
нальная компания», но там не знают, как это будет 
делаться – платно или бесплатно?

Г.Ш.Бабаева, г. Полевской  

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства 
РФ от 24.12.2014 №1465 «Об особенностях определения объ-
ёмов (количества) электрической энергии с использованием 
приборов учёта после сезонного перевода времени»  организа-
цию перепрограммирования приборов учёта (ПУ) обеспечива-
ют исполнители коммунальной услуги по электроснабжению. 
Перепрограммирование осуществляется без взимания платы с 
потребителей. Соответственно организация, с которой у граж-
данина заключен договор на оказание коммунальной услуги по 
электроснабжению, обязана на безвозмездной основе провести 
работы по  перепрограммированию ПУ. Затраты на осуществле-
ние действий по перепрограммированию, понесённые в период, 
начиная со дня вступления в силу ФЗ «О внесение изменений в 
ФЗ «Об исчислении времени», но не позднее 6 месяцев со дня 
вступления в силу настоящего постановления №1465, учитыва-
ются при определении тарифов в установленном порядке.

Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Николая Смирнова

Подскажите, в какой инстан-
ции я могу получить ин-

факты нахождения 
моих родителей во время 
Великой Отечествен-
ной войны в Германии: 
мать была вывезена из 
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 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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ЛеснойСеров Туринская Слобода

Тавда

Талица

Заречный

Нижний Тагил

Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла, 
бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Ветеранская смена 
в «Росинке»

Накануне Дня Победы в профилактории Серовского за-
вода ферросплавов «Росинка» отдыхали и поправляли 
свое здоровье ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, а также дети войны. Кроме оздоро-
вительных процедур и прогулок на свежем воздухе для 
ветеранов были организованы культурно-развлекатель-
ные мероприятия, среди которых – концерт городского 
ансамбля казачьей песни «Атамань». 

 «Серовский рабочий»

Авторская кукла 
поведала о войне

В городе прошла третья выставка декоративно-приклад-
ного творчества. Темы для своих поделок авторы выби-
рали созвучно самому важному событию года – юбилею 
Великой Победы. Из более чем 200 выставленных работ 
жюри присудило первое место авторской кукле «Сани-
тарка». Её изготовила 11-классница Дарья Аржавина из 
посёлка Монетный. Кукла выделяется из всей экспозиции: 
на ней вместо нарядного платья – обычный медицинский 
халат санитарки времен Великой Отечественной.

 «Золотая горка»

Берёзовский
Богданович
Ветеранов обслужат 
за 5 дней

В преддверии Дня Победы кадастровая палата области сок-
ратила сроки учета земельных участков, квартир, домов, 
гаражных боксов до 5 рабочих дней. Воспользоваться 
услугой могут только ветераны Великой Отечественной 
войны. Как сообщила и.о. начальника Богдановичского 
отдела кадастровой палаты Ольга Решаева, сокращение 
сроков – не разовая акция. Сдать документы по упрощен-
ной схеме можно будет в течение 2015 года. Помимо этого 
для ветеранов войны предусмотрены обслуживание вне 
очереди и консультации. Для остальных граждан срок 
учета составляет 10 рабочих дней.

 «Народное слово»

Субботник 
на «Кузнецовской 
тропе» 

Житель Тюмени, ветеран ФСБ Вадим 
Вирченко – частый гость Талицы. Он 
один из инициаторов туристического 
маршрута «Кузнецовская тропа» и про-
екта «Дорогами героя-разведчика», бла-
годаря которым в последние годы имя 
Николая Кузнецова стало звучать чаще 
и в Талицкий район массово устреми-
лись группы туристов. В этом году Вадим 
Леонидович принял решение – навести 
порядок около музея героя-разведчика 
в Зырянке. Он привез с собой стройма-
териалы, а на подмогу взял студентов. К 
субботнику также подключились депута-
ты местной Думы и ребята из «Молодой 
гвардии».

 «Сельская новь»

Аллея девяти героев
Накануне Дня Победы в городском центральном парке 
культуры и отдыха увековечили память о тавдинцах, прос-
лавивших родной город в годы Великой Отечественной 
войны. По инициативе управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации городского округа 
была открыта Аллея Героев. По мнению горожан, портре-
ты и имена девяти героев Великой Отечественной войны 
и полных кавалеров орденов Славы придали парку новый 
облик – более строгий и торжественный.

 «Тавдинская правда»

И вырастет «Лес Победы»
Жители Слободо-Туринского района не остаются в сторо-
не от общероссийской акции «Лес Победы». Цель проекта 
– в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне посадить по дереву. В частности, в 
деревне Ермакова школьники и пенсионеры заново соз-
дают парк, высаживая зелёные деревца. Кроме этого в 
Сладковском сельском поселении деревьями озеленят 
территории около обелисков в сёлах Сладковское, Куми-
новское, Пушкарево и деревнях Андронова и Макуй. 

 «Коммунар»

Бесплатный проезд 
по городу

С 30 марта до конца года в городе Лесной проезд в общес-
твенном транспорте для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны будет бесплатным. Такое решение принято 
местным автотранспортным предприятием. При этом 
бесплатно смогут проехать как участники войны, так и 
их сопровождающие. Льгота приурочена к 70-летию Дня 
Победы. Органы местного самоуправления предвари-
тельно обратились к перевозчикам с рекомендательными 
письмами о том, чтобы сделать бесплатным проезд для 
участников войны с 3 по 12 мая. Отметим, перевозчики 
(коммерческие организации) вправе самостоятельно при-
нимать решение о бесплатной услуге для ветеранов. 

 kchetverg.ru

Уральский спектакль 
состоялся в Волгограде 

В Нижнем Тагиле завершился гастрольный тур 
по городам области спектакля-митинга о Великой 
Отечественной войне «Героям былых времен». Поста-
новка представляет собой вокально-хореографическую 
композицию, объединенную единым художественным 
стилем и решением. «Эта композиция создана из разных 
песен. Такая форма была хорошо воспринята молоде-
жью и людьми старшего поколения», – считает министр 
культуры Свердловской области Павел Креков. Поста-
новку смогли увидеть не только в Нижнем Тагиле, но и 
в Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернаторские выплаты –
победителям

Единовременную денежную выплату в размере 3 тысяч 
рублей получили инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны. Еще целый ряд категорий граждан полу-
чили по 1 тысяче рублей. Это участники войны с Япони-
ей, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники 
концлагерей и гетто. Такая же единовременная выплата 
направлена уральцам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труженикам тыла, детям по-
гибших или пропавших без вести военнослужащих. На-
помним, что единовременная денежная выплата ко Дню 
Победы является ежегодной на протяжении нескольких 
лет. В общей сложности выплаты получат почти 120 ты-
сяч ветеранов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

kchetverg.ru

СеровСеров

ЛеснойЛесной

СеровСеровСеровв Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге, 
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

Идём в гости 
с поздравлениями

Накануне Дня Победы уже в четвертый раз 
прошла молодежная акция «Поздравь ветера-
на». Активисты поздравили с праздником более 
10 ветеранов города. По словам организатора 
акции Марии Шило, собралось несколько де-
сятков желающих, которые разделились на не-
большие группы. Каждая группа с подарками 
отправилась в гости к одному из ветеранов. От-
метим, в прошлом году в акции приняли участие 
почти 40 зареченцев. Они смогли поздравить 15 
ветеранов. Самыми юными участниками акции 
стали воспитанники детских садов. 

 «Пятница»

Туринская СлободаТуринская Слобода

ТалицаТалица

ТавдаТавда

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович
БерёзовскийБерёзовский

тропе» 

ТавдаТавдаТавдаТавда



Четверг, 21 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Время для двоих" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Время для двоих" (16+)
23.10 Время покажет (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 "Евровидение-2015". 
              Второй полуфинал.
02.00 На ночь глядя (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Цветок папоротника" (12+)
22.50 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 "Таврида. Легенда о золотой
             колыбели" (12+)
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.30 Под маской шутника. Никита 
Богословский
04.30 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (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 "Черная река" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Астропрогноз (16+)

08.05 Прогноз погоды
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Марш-бросок
           Особые обстоятельства" (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Рейтинг Баженова
18.55 Екб: инструкция
           по применению (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Футбол. Кубок России
23.10 Большой футбол
23.40 Баскетбол. 
01.35 Эволюция (16+)
03.05 Полигон. Большие пушки
03.35 Полигон. Авианосец
04.05 Бокс.

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Среда обитания (16+)
10.55 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (0+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00 Х/ф "ПРИГОВОРЕННЫЙ" (12+)
04.55 Т/с "Знахарь-2" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Курская битва. 
            Время побеждать" (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 Т/с "Графиня де Монсоро" (12+)
13.15 Новости Pro (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Гала-концерт конкурса
               молодых исполнителей
            "Песня не знает границ" (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.10 Д/с "Курская битва. 
           Время побеждать" (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 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+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 
            Назад в СССР (16+)
19.00 Битва салонов.
            Ростов-на-Дону (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+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
             Нью-Йорк" (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)
05.00 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00 Комедия "ALL INCLUSIVE, 
            ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" (16+)
17.50 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с "До смерти красива" (12+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (12+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования
            комиссара Мегрэ" (12+)
12.05 Праздники. 
            Вознесение Господне
12.35 Правила жизни
13.05 Д/ф "Землетрясение 

             в Лиссабоне 1755 года"
14.00 Т/с "Четыре танкиста 
             и собака" (6+)
14.50 Д/ф "Иероним Босх"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Д/ф "Короли династии 
            Фаберже"
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
17.25 Мировые сокровища
             культуры
17.40 Концерт
18.30 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Культурная революция
21.35 Д/ф "Землетрясение 
            в Лиссабоне 1755 года"
22.30 Д/с "Возвращение"
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "ОТЧАЯННЫЕ 
             РОМАНТИКИ" 3 с. (16+)
00.15 Наблюдатель
01.10 Д/с "Запечатленное время"
01.40 Мировые сокровища 
           культуры
01.55 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)
02.50 Д/ф "Иероним Босх"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "ДВА БИЛЕТА
             НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+)
10.05 Д/ф "Николай Гринько. 
             Главный папа СССР" (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Советские мафии.
            Город грехов (16+)
16.05 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Беспокойный 
            участок-2" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Обложка.
             Письмо Саманты (16+)
22.55 Д/ф "Слабый
             должен умереть" (16+)
23.50 События
00.20  Д/ф "Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов" (12+)
01.50 Драма "ГРАЧИ" (12+)
03.30 Д/ф "Засекреченная любовь.
            Дуэт солистов" (12+)
04.25 Мой герой (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (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 "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво..." (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+)
02.25 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Погружение в тайны 
Бермудского треугольника" (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 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" (16+)
01.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.45 Мелодрама "ЛЕГКО 
            НЕ СДАВАТЬСЯ" (16+)
03.45 Т/с "Госпиталь 
           "Королевство" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Эликсир молодости (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны времени (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Документальный проект
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "СОРВИГОЛОВА" (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и Кости" (16+)
00.20 Х/ф "СОРВИГОЛОВА". (12+)
02.15 Чистая работа (12+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (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 "ОДНОКЛАССНИКИ
            RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (16+)
21.00Х/ф "БЕРЕМЕННЫЙ" (12+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 М/ф "Бэтмен: под колпаком" (12+)
03.25 Т/с "Хор" (16+)
04.20 Т/с "Без следа-5" (16+)
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Полицейские Дегтярска задержали гражданина, 
причастного к совершению двух краж в городе
В конце апреля оперуполномоченные уголовного розыска задержали по-

дозреваемого в совершении серии краж на территории города Дегтярск.
В феврале-марте в следственном отделе Межмуниципального отдела 

МВД России «Ревдинский» были возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 
УК Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проник-
новением в жилище). В обоих случаях неизвестный путем выставления 
оконной рамы незаконно проник в садовые дома, расположенные в 
коллективных садах № 2  и № 3, где похитил электроинструменты и 
продукты питания. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму 33350 
рублей и 6500 рублей соответственно.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполно-
моченные установили причастность к совершению данных краж жителя 
Дегтярска, 1989 года рождения, который является неработающим, ранее 
судимым за корыстные преступления. 30 апреля он был задержан и до-
ставлен в дежурную часть отделения полиции № 17.

Задержанный подтвердил свою причастность к совершенным кражам. 
При допросе в содеянном раскаялся, пояснил, что нуждался в деньгах. 
Рассказал подробные обстоятельства совершения краж.

В дальнейшем добровольно выдал полицейским один из похищенных 
электроинструментов. Пояснил, что остальное имущество продал, а вы-
рученные деньги потратил на собственные нужды. 

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему предъявлено об-
винение в совершении двух тяжких преступлений, в ближайшее время 
уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд. За совершен-
ные преступления ему грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы.

ММО МВД России «Ревдинский»

Полицейские Ревды разыскивается подозреваемую 
в совершении мошенничества

Накануне в Межмуниципальный отдел МВД России «Ревдинский» поступило сообщение от жительницы 
Ревды о том, что неизвестная женщина путем обмана и злоупотребления доверием завладела её денежными 
средствами в сумме 11000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения проверки 
было установлено, что 5 мая около 12.00 потерпевшая находилась около магазина по улице Цветников в 
городе Ревда вместе со своей знакомой, которая продавала саженцы растений. К ним подошла неизвестная 
женщина, она завела разговор про комнатные цветы и проявила интерес к покупке цветка для себя.  В ходе 
разговора пенсионерка позвала к себе в квартиру незнакомку с целью продажи ей красивого комнатного 
растения, на что неизвестная с радостью согласилась. 

Придя в квартиру, неизвестная рассказала потерпевшей, что работает в сфере торговли, а именно при-
возит продукты питания из Республики Башкортостан и сдает их на реализацию в магазины города Ревда. 
Недавно её оштрафовали за незаконную торговлю и ей нужна определенная сумма денег для оплаты штрафа. 
Она попросила пенсионерку одолжить ей деньги до 16.00 этого же дня. Пожилая женщина, поверив словам 
мошенницы и сочувствуя ее проблеме, согласилась ей помочь и дала ей в долг денежные средства в сумме 
11000 рублей. Получив деньги, женщина ушла.

Вечером, не дождавшись возвращения долга, потерпевшая поняла, что её обманула неизвестная женщина, 
войдя к ней в доверие, тем самым похитила ее деньги. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.

По факту совершения мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Со слов потерпевшей был составлен субъективный портрет подозреваемой. Злоумышленнице на вид 40-45 
лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы густые, короткие, темные, лицо круглое, глаза карие, 
нос прямой, кожа смуглая. В момент совершения преступления была одета в черную кофту с золотистым 
люрексом, черную юбку.

Полиция обращается к гражданам, если вам известно местонахождение женщины с указанными приме-
тами, или имеется иная информация, которая может представлять интерес для расследования уголовного 
дела, просим сообщить по телефонам: 02, 8 (34397) 5-15-68 или по «телефону доверия» 8 (34397) 3-31-48.

Полиция призывает граждан к проявлению бдительности и осторожности в общении с неизвестными людьми, 
которые легко привлекают к себе интерес и вызывают доверие. При совершении мошеннических действий 
в большинстве случаев потерпевшими становятся пожилые люди. Обращаем внимание граждан, имеющих 
пожилых родственников или соседей, провести с ними разъяснительные беседы с целью предотвращения 
совершения в отношении них аналогичных преступлений.

ММО МВД России «Ревдинский»



Пятница, 22 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Время для двоих" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
            Высшая лига (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Большая игра. Пэкер
            против Мердока (16+)
02.30 Триллер "ПОЦЕЛУЙ
            СМЕРТИ" (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
08.55 Мусульмане
09.10 Код Кирилла. 
             Рождение цивилизации
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".  (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 Загадка судьбы (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. 
            Уральский меридиан
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Мелодрама "ЖЕНИХ" (12+)
00.50 Мелодрама 
            "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (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 Драма "КРИМИНАЛЬНОЕ
            НАСЛЕДСТВО" (16+)
23.30 Драма "МОЯ ФАМИЛИЯ
             ШИЛОВ" (16+)
01.30 "Тайны любви" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45  Т/с "Операция "Кукловод" 
(16+)
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

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

08.00 Футбольное 
            обозрение Урала
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.45 Прогноз погоды
08.50 Екб: инструкция
             по применению (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.20 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Марш-бросок. Охота
            на "Охотника" (16+)
17.45 Полигон. Авианосец
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.40 Автоnews (16+)
19.00 "10+" (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 Астропрогноз (16+)
19.45 УГМК: наши новости
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Переса 
(Куба), Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства.
          M-1 Challenge (16+)
03.20 Эволюция
04.50 Прототипы. Остап Бендер.
            Дело Хасанова
05.15 Следственный эксперимент

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.20 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
21.45 Боевик "СВЯТЫЕ ИЗ БУНДО-
КА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ" (16+)
00.05 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Триллер "НЕЧТО" (16+)
03.35 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/с "Курская битва.
           Время побеждать" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (12+)
13.10 Вестник евразийской
             молодежи (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.30 Погода (6+)
14.35 Гала-концерт конкурса 
            молодых исполнителей
             "Песня не знает границ" (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)

18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Драма "БАЛЛАДА
            О БОМБЕРЕ" 1, 2 с. (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "МАРТОВСКИЕ ИДЫ" (16+)
01.10 Город на карте (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Блокбастеры (16+)
13.30 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
18.00 Орел и решка. 
             Назад в СССР (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
            Тунис (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 ТВ СпаС (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка.
            Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Триллер "АНГАР-13" (16+)
01.50 Большая разница (16+)
02.45 Разрушители мифов (16+)
05.45 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Чаплин" (6+)
06.15 М/с "Смешарики"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
             школа волшебниц" (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с "Аладдин"
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
16.00 Комедия 
           "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2" (12+)
17.55 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Шоу "Уральских 
          пельменей" (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
01.45 6 кадров (16+)
03.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ПРИВИДЕНИЕ, 
          КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
11.45 Д/ф "Сергей Коненков.
             Резец и музыка"

12.25 Письма из провинции
12.50 Д/ф "Я жил. Я звался 
             Геркулес"
13.30 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.00 Т/с "Четыре танкиста
            и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
               Черный снег
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Вспоминая Николая
            Пастухова. "Эпизоды"
17.00 Билет в Большой
17.40 П.Чайковский. Концерты №2 
и №3 для фортепиано с оркестром
18.40 Мировые сокровища
             культуры
19.00 Новости культуры
19.15 Юрий Никулин.
            Классика жанра
19.35 Драма "ПОДНЯТАЯ 
            ЦЕЛИНА" 1 с. (12+)
21.05 Острова
21.45 По следам тайны. "Человек
            эпохи динозавров"
22.30 Д/с "Возвращение"
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "РОМАНС 
            О ВЛЮБЛЕННЫХ" (16+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Т/с "Четыре танкиста 
            и собака" (6+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Киноповесть "ЛЮДИ 
            НА МОСТУ" (12+)
10.15 Боевик "ХОЛОСТЯК" (12+)
11.30 События
11.50 Боевик "ХОЛОСТЯК" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф "Слабый должен 
              умереть" (16+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Мелодрама "МЕДОВЫЙ
            МЕСЯЦ" (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Татьяна Михалкова
            в программе "Жена. 
            История любви" (16+)
23.50 Боевик "МАФИЯ 
            БЕССМЕРТНА" (16+)
01.35 Х/ф "РАЙСКОЕ
            ЯБЛОЧКО" (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Комедия "ЖЕНИТЬБА
             БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
             с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.10 Звездная жизнь (16+)
10.10 Детектив "ПОД БОЛЬШОЙ
             МЕДВЕДИЦЕЙ" (16+)
18.00 Т/с "Бальзаковский возраст,
              или Все мужики сво... 
             Пять лет спустя" (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 "Бальзаковский возраст,
            или Все мужики сво...
             Пять лет спустя" (16+)
22.50 Одна за всех (16+)

23.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама
             "СЕМЕЙНЫЙ УЖИН" (12+)
02.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед 
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Тайна снежного
            человека" (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 Приключения "ОХОТНИКИ
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
22.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
00.00 Х-версии.
            Другие новости (12+)
01.00 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.00 Драма "ОТЧИМ" (16+)
04.00 Т/с "Госпиталь
            "Королевство" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Эликсир молодости (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны 
            Вселенной (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Код Дарвина:
             проклятье обезьян (16+)
16.00 За семью печатями (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Драма "ОБЛАЧНЫЙ 
            АТЛАС" (16+)
02.15 Драма "ОПАСНЫЙ
            МЕТОД" (16+)
04.00 Смотреть всем! (16+)
04.30 Драма "ОБЛАЧНЫЙ
             АТЛАС". Повтор (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (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 "СашаТаня" (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 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.50 Драма "ПОДРОСТКИ
            КАК ПОДРОСТКИ" (16+)
04.45 Т/с "Хор" (16+)
05.35 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.30 Женская лига (16+)
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ПАМЯТКА
По вопросам защиты прав и интересов 

участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла

В соответствии с Законом Свердловской области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» Управление делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области и государствен-
ное казенное учреждение Свердловской области «Лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области» являются участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относя-

щимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для рассмотрения обращений граждан;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового ха-
рактера в случаях обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области и их должностных лиц.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-
нах», участникам Великой Отечественной войны предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;
2) обеспечение жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется 

независимо от их имущественного положения;
3) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
4) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, водоотве-

дение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия - в 
пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации);

5) внеочередная установка квартирного телефона;
6) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан;

7) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организа-
циях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на 
пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
медицинских организациях;

8) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими 
изделиями;

9) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;

10) преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, куль-
турно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное 
приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание пред-
приятиями розничной торговли и бытового обслуживания;

11) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры со-
циального обслуживания, на обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

Участникам Великой Отечественной войны, ставшим инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых на-
ступила вследствие их противоправных действий), предоставляются меры социальной 
поддержки инвалидов войны в соответствии с установленной группой инвалидности 
без дополнительного экспертного медицинского освидетельствования, согласно ст. 
14 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».

 Кроме того, для участников Великой Отечественной войны законом Свердловской 
области от 25.11.2004 № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» устанавливаются следующие дополнительные меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте обще-
го пользования пригородных маршрутов в размере, установленном Правительством 
Свердловской области;

2) бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов.



Суббота, 23 мая
"ПЕРВЫЙ"

05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
              Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Янтарная комната (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Барахолка (12+)
14.50 Коллекция 
           "Первого канала". "До Ре"
16.50 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЕ
          ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
             В РОССИИ" (12+)
18.00 Вечерние новости 
           (с субтитрами)
18.15 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
             В РОССИИ" (12+)
19.10 Кто хочет стать
            миллионером?
20.15 Танцуй!
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.20 Сегодня вечером
00.00 "Евровидение-2015". Финал. 
03.35 "Евровидение-2015". 
            Подведение итогов
04.10 Х/ф "МИСС МАРТ" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Детектив "ДЕЛО № 306" (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал.
              Двор на Субботней
10.30 "Специальный репортаж 
             из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Укротители звука (12+)
12.20 Х/ф"ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30Х/ф "ЧЕРНАЯ МЕТКА" (12+)
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф "ВО ИМЯ ЛЮБВИ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Драма "ОСТАНЬТЕСЬ 
             НАВСЕГДА" (12+)
00.40 Мелодрама "В ОЖИДАНИИ
             ВЕСНЫ" (12+)
02.45 Х/ф "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ" (12+)
04.50 Комната смеха

"НТВ"
05.35 Т/с "Хозяйка тайги-2.
             К морю" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим 
             с Алексеем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые
             русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
00.55 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
            К морю" (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Операция
            "Кукловод" (16+)
05.05 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.30 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.40 ЖКХ для человека
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Х/ф "Мы из будущего" (16+)
13.30 Большой спорт
13.45 Задай вопрос министру
14.25 Бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Майка Переса 
(Куба), Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC
16.25 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Формула-1.
18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
19.45 Квадратный метр
20.15 ЖКХ для человека
20.20 Екб: инструкция
            по применению (16+)
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Специальный репортаж (16+)
22.00 Т/с "Военная разведка. (16+)
23.55 Т/с "Военная разведка. 
             Северный фронт". 
             "Ледяной капкан" (16+)
01.50 Т/с "Военная разведка.
             Северный фронт".
            "Таинственный остров" (16+)
03.40 Основной элемент. 
04.10 Большой скачок
04.40 Непростые вещи
05.05 Неспокойной ночи

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Драма "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" (0+)
13.30 Что было дальше? (0+)
14.30 Комедия "РАЗ НА РАЗ
            НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+)
16.05 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ 
             И ОДНА ДЕВУШКА" (0+)
17.45 Комедия "МАМА,
            НЕ ГОРЮЙ" (16+)
19.35 Комедия "МАМА, 
             НЕ ГОРЮЙ-2" (16+)
21.45 +100500 (16+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Драма "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" (0+)
04.35 Улетное видео (16+)
05.05 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)

06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 Погода (6+)
07.35 Зоомания (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Комфорт в большом
             городе (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 Розыгрыш (12+)
10.15 Зоомания (16+)
10.40 М/ф "Заяц, который любил
            давать советы"
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.30 Драма "БАЛЛАДА
             О БОМБЕРЕ" 1, 2 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма "БАЛЛАДА 
             О БОМБЕРЕ" 3, 4 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Розыгрыш
23.00 Боевик "ОЛИМПУС 
            ИНФЕРНО" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
02.05 Х/ф "МАРТОВСКИЕ ИДЫ" (16+)
03.40 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Зоомания (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 ТВ СпаС (16+)
06.30 Практическая стрельба (16+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка. 
             Неизведанная Европа (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.20 Мелодрама "ТЕПЛО 
            НАШИХ ТЕЛ" (16+)
18.20 Х/ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (16+)
20.35 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Орел и решка. 
            Неизведанная Европа (16+)
00.00 Драма "УМНИЦА
             УИЛЛ ХАНТИНГ" (16+)
02.30 Большая разница (16+)
03.25 Разрушители мифов (16+)
05.30 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА

            И ДЖЕРРИ" (6+)
09.00 М/ф "Медвежонок Винни
             и его друзья"
10.05 М/с "Драконы 
            и всадники Олуха" (6+)
11.00 Осторожно: дети! (16+)
11.30 ПХ/ф "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ" (6+)
13.15 М/с "Том и Джерри"
14.15Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Ералаш (6+)
16.50 М/с "Драконы
             и всадники Олуха" (6+)
17.15 М/ф "Вольт" (0+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Фэнтези "ТОР-2. 
            ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+)
22.30 Драма "СОУЧАСТНИК" (16+)
00.45Х/ф "ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ" (6+)
02.30 6 кадров (16+)
03.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Мой серебряный шар.
             Игорь Ильинский
10.50 Комедия "ПРАЗДНИК 
            СВЯТОГО ИОРГЕНА" (6+)
12.15 Комедия "ДЕВУШКА 
            С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
14.20 Мой серебряный шар. 
            Леонид Утесов
15.05 Комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
16.40 Мой серебряный шар.
             Фаина Раневская
17.25 Комедия "ПОДКИДЫШ"
18.35 Романтика романса
19.35Х/ф "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" 2 с. (12+)
21.10 Острова
21.50 Белая студия
22.30 Д/с "Возвращение"
23.05 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕТР" (16+)
00.40 Концерт
01.30 Мультфильмы
01.55 По следам тайны. "Человек
              эпохи динозавров"
02.40 Мировые сокровища 
             культуры 

"ТВЦ"
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф "ПО СОБСТВЕННОМУ
             ЖЕЛАНИЮ" (12+)
07.50 Д/ф "Евгений Киндинов.
           Продолжение романса" (12+)
08.40 Православная
             энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
10.35 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+)
11.30 События
11.45 Мелодрама "ПАРИЖСКИЕ
             ТАЙНЫ" (6+)
13.00 Назад в СССР (16+)
14.30 События
14.45 Назад в СССР (16+)
17.05 Боевик "КРЕМЕНЬ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
01.40 "Война: другое измерение".
         Специальный репортаж (16+)
02.15 Детектив "ДВА БИЛЕТА
            НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" (12+)
04.10 Обложка. Письмо Саманты (16+)
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Д/ф "Диеты и политика" (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 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
08.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
10.25 Х/ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+)
14.25 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
             НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.50 Городская дума: 
            хроника, дела, люди (16+)
19.00 Х/ф "1001 НОЧЬ" (16+)
22.20 Звездная жизнь (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
             ЛЮБВИ" (16+)
02.15 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф "РОЗЫГРЫШ" (12+)
12.45 Комедия "ЧОКНУТЫЙ 
            ПРОФЕССОР"
14.45 Комедия "ЧОКНУТЫЙ
             ПРОФЕССОР: СЕМЕЙКА 
             КЛАМПОВ" (12+)
16.45 Приключения "ОХОТНИКИ
            ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
19.00 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
20.45 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
22.45 Боевик "48 ЧАСОВ" (16+)
00.45 Комедия "ЧОКНУТЫЙ
           ПРОФЕССОР"
02.45 Д/ф "Городские легенды (12+)
03.15 Т/с "Госпиталь 
            "Королевство" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС" (16+)
07.50 Т/с "Туристы" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00  Прик лючения "ПУ ТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
20.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
22.30 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ" (16+)
00.20 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
02.40 Т/с "Стрелок" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.30 Т/с "Интерны" (16+)
17.00 Х/ф "РОБОКОП" (12+)
19.30 ХБ (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут 
            расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
            КРУТИЗНЫ" (16+)
02.45Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (12+)
05.05 Т/с "Хор" (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1714 мая 2015 года

ПАМЯТКА
По вопросам защиты прав и интересов детей, детей–сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законом Свердловской области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» Управление делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее – Управление 
делами) и государственное казенное учреждение Свердловской области «Лечебно-оз-
доровительный комплекс Правительства Свердловской области» являются участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рас-
смотрения обращений граждан;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в слу-
чаях обжалования во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и их 
должностных лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1. Обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образо-
вания за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2. Получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих без взимания платы. 

3. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования или 
высшего образования по очной форме обучения за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также обучение лиц, потерявших в период об-
учения обоих родителей или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до завершения обучения.

4. Наряду с полным государственным обеспечением выплачивается стипендия в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной в 
период производственного обучения и производственной практики.

5. Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в 
эти организации, по решению их органов управления могут зачисляться на бесплатное питание 
и проживание на период своего пребывания в них.

6. Однократно обеспечиваются за счет средств организаций, в которых они обучались и (или) 
содержались, воспитывались, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовре-
менным денежным пособием в размере не менее чем пятьсот рублей. 

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по 
основным образовательным программам за счет средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации или местных бюджетов, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным 
образовательным программам по очной форме за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием в порядке, установленном законами субъ-
ектов Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

7. При предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям сохраняется на 
весь период полное государственное обеспечение, и выплачивается стипендия. Организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, содействует организации лечения.

8. Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

9. Предоставление бесплатной медицинская помощь в медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их направление на лечение за пределы 
территории Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

10. Предоставление путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации 
при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обратно.

11. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых по-
мещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занима-
емых жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в 
порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений.



Воскресенье, 24 мая
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Янтарная комната (12+)
11.15 Драма "ТИХИЙ ДОН"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Драма "ТИХИЙ ДОН"
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное "Время"
22.30 К юбилею Иосифа Бродско-
го. "Бродский не поэт" (16+)
00.20 К юбилею Иосифа Бродско-
го. "Ниоткуда с любовью"
01.25 Фантастика "ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.40 Детектив "ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
               КНИЖКИ" (12+)
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.30 Россия. Гений места (12+)
12.25 Драма "СЕКТА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Драма "СЕКТА" (12+)
16.55 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
               с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.35 Х/ф "ПЕТРОВИЧ" (12+)
02.45 Россия. Гений места (12+)
03.45 Планета собак
04.20 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. 
             К морю" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
           "Русское лото плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. "Краснодар" - 
"Ростов". Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное
             происшествие. Обзор
              за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Детектив "ОДЕССИТ" (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои лиги (16+)
01.45 Т/с "Хозяйка тайги-2.
             К морю" (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды

09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Шоуbizzz (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Астропрогноз (16+)
11.35 Моя рыбалка
12.25 В мире животных
12.55 Драма "ТРИ ДНЯ 
       ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" (16+)
16.25 Большой спорт
16.45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция
19.10 Большой спорт
19.30 Х/ф "Дружина" (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Астропрогноз (16+)
22.05 ЖКХ для человека
22.10 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
22.30 Икары России
23.00 Специальный репортаж:
            Чехия (16+)
23.20 Х/ф "Дружина" (16+)
01.10 Большой футбол 
            с Владимиром Стогниенко
01.55 Формула-1. 
            Гран-при Монако
03.00 Спортивные танцы. 
             Акробатический рок-н-ролл.
           Чемпионат России
04.05 Опыты дилетанта
04.30 Человек мира
03.40 Основной элемент. Астерои-
ды. Космические агрессоры
04.10 Большой скачок

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Комедия "МАМА, 
            НЕ ГОРЮЙ" (16+)
16.15 Комедия "МАМА, 
            НЕ ГОРЮЙ-2" (16+)
18.30 Комедия "РАЗ НА РАЗ 
             НЕ ПРИХОДИТСЯ" (12+)
20.00 Комедия "СЕМЬ СТАРИКОВ
             И ОДНА ДЕВУШКА" (0+)
21.45 +100500 (16+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Драма "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" (0+)
03.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной 
            жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 Розыгрыш (12+)
10.10 Погода (6+)
10.15 Детектив "ПОЕДИНКИ:
            ЖЕНЩИНА ПОД ГРИФОМ
             "СЕКРЕТНО" (12+)
12.05 Погода (6+)
12.10 Обратная сторона 
            Земли (16+)
12.25 Погода (6+)
12.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)

12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт в большом
             городе (12+)
14.20 Т/с "Графиня
            де Монсоро" (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной 
            жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Драма "БАЛЛАДА
            О БОМБЕРЕ" 3, 4 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма "БАЛЛАДА
            О БОМБЕРЕ" 5, 6 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер "ОСТРОВ 
             ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
23.30 События. Итоги недели (16+)
00.20 Розыгрыш (12+)
01.25 Боевик "ОЛИМПУС
            ИНФЕРНО" (16+)
02.55 Роботы наступают (12+)
04.45 Зоомания (16+)
05.40 Депутатское
             расследование (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 ТВ СпаС (16+)
06.20 Мельница (16+)
06.50 О личном и наличном (16+)
07.15 ТВ СпаС (16+)
07.30 Практическая
            стрельба (16+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора 
              Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
            Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка. 
            Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Мелодрама "ТЕПЛО 
            НАШИХ ТЕЛ" (16+)
17.00 Фэнтези
            "БРАТЬЯ ГРИММ" (16+)
19.10 Орел и решка.
             На краю света (16+)
21.00 Орел и решка.
           Неизведанная Европа (16+)
22.00 Практическая 
            стрельба (16+)
22.10 О личном и наличном (16+)
22.30 Справедливое ЖКХ (16+)
22.40 ТВ СпаС (16+)
23.00 Драма "УМНИЦА
            УИЛЛ ХАНТИНГ" (16+)
01.30 Т/с "Клиника" (16+)
02.25 Большая разница (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
05.35 Music (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли 
           и его друзья" (6+)
08.30 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
            И ДЖЕРРИ" (6+)
09.00 М/с "Алиса знает,
             что делать!" (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Шоу "Уральских\
              пельменей" (16+)
14.00 Взвешенные люди (16+)

15.30 Ералаш (0+)
16.30 М/с "Драконы 
            и всадники Олуха" (6+)
17.25 Фэнтези "ТОР-2. 
            ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+)
19.30 Х\ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
21.40 Фэнтези "ВИЙ" (12+)
00.10 Большой вопрос (16+)
01.10 6 кадров (16+)
02.40 Животный смех (0+)
03.10 Фэнтези "ВИЙ" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Драма "СЫН" (16+)
11.30 Легенды мирового кино.
            Леонид Харитонов
11.55 Гении и злодеи. 
            Тур Хейердал
12.25 Комедия "КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ" (6+)
13.30 Пешком...
13.55 День славянской письмен-
ности и культуры. Концерт на 
Красной площади. Прямая транс-
ляция
15.40 Драма "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
              И СЕРДЦЕ" (12+)
17.00 Острова
17.45 Мировые сокровища 
             культуры
18.00 Итоговая программа
             "Контекст"
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
19.35 Драма "ПОДНЯТАЯ 
              ЦЕЛИНА" 3 с. (12+)
21.15 Острова
22.00 Драма "ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ" (16+)
00.05 От Баха до Beatles
01.00 Д/ф "Германия. 
           Замок Розенштайн"
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели
02.40 Мировые сокровища 
            культуры

"ТВЦ"
06.00 Комедия 
            "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ"
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф "Короли эпизода. 
            Сергей Филиппов" (12+)
09.05 Х/ф "МЕДОВЫЙ
             МЕСЯЦ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Комедия "ЖЕНИТЬБА 
            БАЛЬЗАМИНОВА" (6+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
17.20 Комедия "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
00.00 События
00.15 Т/с "Расследование
             Мердока" (12+)
02.10 Боевик "ХОЛОСТЯК" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)
07.00 Открытая студия.
             Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
09.30 Звездная жизнь (16+)
10.35 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2" (12+)
14.10 Т/с "Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво... 
            Пять лет спустя" (16+)
18.00 Т/с "Она написала 
           убийство" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Пусть говорят (16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив
            "ТИХИЕ СОСНЫ" (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед
            за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Т/с "Алькатрас" (12+)
21.00 Боевик
              "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
23.00 Боевик
            "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (16+)
01.00 Комедия "ЧОКНУТЫЙ 
            ПРОФЕССОР: СЕМЕЙКА
             КЛАМПОВ" (12+)
03.00 Д/ф "Городские легенды. 
Фортуна для избранных" (12+)
04.00 Т/с "Госпиталь "Королев-
ство" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Стрелок" (16+)
06.30 Т/с "Стрелок-2" (16+)
10.00 Боевик "ОСТРОВ" (12+)
12.30  Прик лючения "ПУ ТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
14.20 Приключения
            "ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
              ТАИНСТВЕННЫЙ
             ОСТРОВ" (12+)
16.10 Боевик "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ" (16+)
18.10 Боевик "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+)
20.20 Боевик "ОСТРОВ" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Боевик "РОБОКОП" (12+)
15.30 Триллер "ЭВЕРЛИ" (16+)
17.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "РУСАЛКА" (16+)
03.05 Т/с "Хор" (16+)
04.00 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда:
           удивительные легенды" (12+)
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ПРОТОКОЛ № 10
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

по продаже недвижимого  муниципального имущества
г. Дегтярск                                                                   07.05.2015 г.

1. Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования и купли-продажи недвижимого имущества, 
принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  рассмотрела заявки 
на участие в аукционе по продаже недвижимого муниципального имущества 
в форме открытого аукциона в 13:30 07.05.2015 года в кабинете заместителя 
главы администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская 
область,  г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.
2. Рассмотрение заявок проводилось комиссией в следующем составе:
1. Логиновских Сергей Иванович - председатель комиссии;
2. Заонегина Ольга Анатольевна – заместитель председателя комиссии;
3. Полежаева Ирина Сергеевна – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Борисова Любовь Васильевна – главный специалист по правовым во-

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

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

ется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено в газете 

«За большую Дегтярку» №13 (75463) от  09.04.2015, на официальном сайте 
городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru от 09.04.2015 г. а также на 
официальном сайте http://torgi.gov.ru.
4. Предмет аукциона, начальная цена в соответствии с документацией об 

аукционе:
ЛОТ № 1: «Нежилое здание производственного корпуса с пристроем. Пло-

щадь: общая 4 157,5 кв.м., с земельным участком, общей площадью 30694,0 
кв.м, под существующее автопредприятие, расположенное по адресу: Россия, 
Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. Фабричная, д. 43, строение 2, 3». 
Начальная цена продажи объекта – 19 800 000,00 (Девятнадцать миллионов 

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

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

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

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

с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона ФЗ-178 от 21.12.2001 г. «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».
Логиновских С.И. - ЗА                            Борисова Л.В. - ЗА
Заонегина О.А.     - ЗА                            Муратова А.Г. - ЗА
Полежаева И.С.    - ЗА                             Рылькова М.В. - ЗА                              
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Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества без объявления цены

Наименование продавца имущества: Администрация городского округа Дегтярск.
Местонахождение: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  50.
Тел. (834397) 6-01-39, 6-01-87, 6-01-58, электронная почта: OPO@degtyarsk.ru
Основание проведения торгов: Решение Думы городского округа Дегтярск от 25.12.2014г. № 

461 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 30.10.2014г. № 429 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск на 2015 год»

Форма торгов (способ приватизации): продажа муниципального имущества без объявления цены.
Информация о предыдущих торгах:
Извещение о проведении открытого аукциона было размещено в газете «За большую Дегтярку» 

№7 (75457) от 26.02.2015 и на официальном сайте  городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru 
от 26.02.2015г. Аукцион признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении аукциона посредством публичного предложения было размещено в 
газете «За большую Дегтярку» №12 (75462) от  02.04.2015, на официальном сайте городского 
округа Дегтярск www.degtyarsk.ru от 02.04.2015г., а также на официальном сайте http://torgi.gov.
ru. Аукцион посредством публичного предложения был признан не состоявшимся в виду отсут-
ствия заявок на участие в аукционе.

Форма подачи предложений о цене имущества: предложения о цене приобретения муници-
пального имущества прилагаются к заявке в запечатанном конверте.

Лот №1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 35,6 кв.м. Этажность: 1. Назначение: нежилое. 
Адрес (местоположение): Россия, Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а, рас-
положено в части здания литер Г». 

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

Начальная цена продажи имущества не определена.
Дата и время начала приема заявок на приобретение имущества:
15 мая 2015 года 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания приема заявок на приобретение имущества:
09 июня 2015 года 17 часов 00 минут.
Прием заявок на приобретение имущества осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 

13-00 до 17-00 часов по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина,  50, 
2 этаж  «Приемная».

К заявке в запечатанном конверте прилагается предложение о цене приобретения имущества. 
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. 
В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, ука-
занная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества по Лоту
№1 и (или) Лоту № 2 соответственно.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в продаже, требования к 

оформлению:
Для участия в продаже одновременно с заявкой, утвержденной формы, претенденты (лично 

или через своего полномочного представителя) направляют продавцу по адресу, указанному в 
информационном сообщении, или подают непосредственно по месту приема заявок следующие 
документы:

юридические лица:
• заверенные копии учредительных документов;
• документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

• документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); физические лица (в том числе ИП).

физические лица:
• документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К заявке также прилагается опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней 
документов, - у претендента.

Соблюдение указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претенденту отказывается в приеме заявки в случае, если:
- заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении;
- заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом;
- представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на экземпляре описи до-

кументов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины 
отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается в день ее получения продавцом претенденту или его полномочному представителю 
под расписку либо по почте (заказным письмом).

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи муниципального имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в продаже 
имущества:

Покупателями имущества могут быть любые физические, в том числе индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

Порядок определения лица (покупателя), имеющего право приобретения имущества (подве-
дение итогов):

Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о 
цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – пре-

тендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.
По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой 

зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобре-
тения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене приоб-
ретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно 
претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подве-
дения итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на 
следующий после дня подведения итогов продажи имущества день.

Дата, время и место рассмотрения заявок, документов и предложений о цене приобретения 
имущества, подведения итогов продажи имущества:

15 июня 2015 года 14 часов 00 минут в кабинете заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж.

 Продажа имущества признается несостоявшейся:
- если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не 

была зарегистрирована;
- если по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене 

приобретения имущества не было принято к рассмотрению;
- если покупатель утратил право на заключение договора купли-продажи муниципального 

имущества в связи с уклонением от заключения такого договора в установленный срок.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества:
- по результатам итогов продажи продавец и покупатель не ранее чем через 10 рабочих дней 

и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи муниципального имущества;

- покупатель утрачивает право на заключение договора купли-продажи муниципального иму-
щества в случае, уклонения покупателя от заключения такого договора.

Условия, порядок и сроки перечисления денежных средств в счет оплаты приватизируемого 
имущества, реквизиты счета для перечисления платежа - покупатель продажи имущества не 
позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества производит оплату приобретаемого на аукционе имущества, которая осуществляется 
единовременным безналичным платежом на следующий счет:

УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск)
ИНН 6627003996, КПП 662701001
ОГРН 1026601643419
р/с 40101810500000010010
в ГРКЦ ГУ РФ Банка России 
БИК 046577001
КБК 901 114 02043 04 0002 410 (прочие доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов).
 Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества №__-

АКП-15 от __ _______2015 года».
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

муниципального имущества:
- со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право 

на ознакомление с проектом договора купли-продажи имущества, а также иными сведениями о 
порядке проведения продажи имущества без объявления цены по адресу: г. Дегтярск, ул. Кали-
нина, 46, 2 этаж к. 26 «Отдел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре», тел. 8 (34397) 6- 01-58, 6-01-87;

- предварительно ознакомиться с объектом можно в сопровождении главного специалиста по 
управлению муниципальным имуществом в период приема заявок на участие в продаже объекта.

Приложение:
1. Форма заявки.
2. Форма предложения о цене приобретения муниципального имущества.

Приложение № 1
Форма заявки

Главе городского округа Дегтярск
И.Н. Бусахину

От __________________________
Тел._________________________

ЗАЯВКА
на приобретение муниципального имущества без объявления цены

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(для физического лица, подающего заявку, в том числе И.П.: Ф.И.О., паспортные данные, 
почтовый адрес)

__________________________________________________________________________________
(для юридического лица, подающего заявку: полное наименование, реквизиты,

 юридический и почтовый адрес)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
именуем__ далее – Претендент, в лице ________________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О., должность)
действующ__ на основании___________________________________________________________
                                                                (наименование документа, реквизиты)
принимая решение об участии в продаже муниципального имущества без объявления цены, 
прошу зарегистрировать заявку на приобретение муниципального имущества -

Лот №1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 35,6 кв.м. Этажность: 1. Назначение: нежилое. 
Адрес (местоположение): Россия, Свердловская  область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31а, рас-
положено в части здания литер Г» 

и (или)
Лот № 2: «Нежилые помещения №1-54 в цокольном этаже, №1-39 на первом этаже, №9-22 на 

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

соответственно.
Обязуюсь:
- соблюдать условия продажи муниципального имущества без объявления цены, содержащиеся 

в вышеуказанном информационном сообщении, а также условия настоящей заявки.
- в случае признания покупателем имущества в установленный действующим законодательством 

срок заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предложенной мной цене 
и произвести оплату имущества в срок, указанный в договоре.

2. Подтверждаю, что
- с проектом договора купли-продажи имущества ознакомлен;
- имущество осмотрено.
Претензий не имею.
3. Выражаю согласие на получение, обработку, передачу и хранение моих персональных данных 

в связи с моим участием в данной продаже Имущества.
Место нахождения и банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
 
Претендент________________________________________________________________________
(его полномочный представитель) (____________________________ )
М.П. “___ ”_________________ 2015 г.
Заявка принята Продавцом:
Час. мин. “___ ”____________ 2015 г. за №_____________

Приложение № 2
Форма предложения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о цене приобретения муниципального имущества

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(для физического лица, подающего заявку, в том числе И.П.: Ф.И.О., паспортные данные,
 почтовый адрес)

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(для юридического лица, подающего заявку: полное наименование, реквизиты,
 юридический и почтовый адрес)

__________________________________________________________________________________
в лице _______________________________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О., должность)
действующе__ на основании _____________________________________________________________
                                                                              (наименование документа, реквизиты)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

За объект продажи, назначенной на «15» июня 2015 года,
Лот №1: «Нежилое помещение. Площадь: общая 35,6 кв.м. Этажность: 1. Назначение: нежилое. 

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

и (или) 
Лот № 2: «Нежилые помещения №1-54 в цокольном этаже, №1-39 на первом этаже, №9-22 на 

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

 соответственно. 
ПРЕДЛАГАЮ цену __________________________________________________________________
                                                                                           (цифрами и прописью)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Претендент___________________________________________________
(его полномочный представитель) _____________ ____________________________
                                                             (подпись)   (Ф.И.О.)   М.п.
«_____» _______________2015 г.



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

сев, песок. Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
 Кровельные, фасадные, сварочные работы. Из-

готовление каркасов под балкон, блок хаус, сайдинг. 
Т.8-902-877-94-72
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 10 

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

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

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

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
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
Грузоперевозки. Т.8-922-11-98-738
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. 

Прически, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и 
другие процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Вспашка фрезой. Т.8-902-87-00-782
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
Продам пчел. Т.8-902-260-11-84
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Покрытие ногтей гель-лаком, 350 руб. Т.8-900-197-32-52
Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. Т.8-

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

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

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

8-912-243-69-58
водитель на манипулятор. Т.8-912-669-12-84
риэлтор. Т.8-950-651-67-71

ПРОДАЮ
зем.участок под ИЖС, 15 соток, разрешение на строи-

тельство. Т.8-908-923-49-31
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фунда-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

231-62-02
 зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. 

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

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

Т.8-982-629-59-33
зем.участок, 15 соток, эл-во, газ. Т.8-952-132-65-70
зем.участок, 17,5 сотки, колодец, эл-во. Т.8-953-042-94-87

зем.участок, 10 соток, вид на озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок разработанный на газифицированной улице. 

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

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

04-80
зем.участок под ИЖС, срочно, газ заходит на участок, 

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

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

проходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
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, 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, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному 

проживанию, баня, центр.водопровод, канализация, раз-
работанный участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 1 (в центре города), 3 сотки, домик, 2 

теплицы, все насаждения, туалет. Т.6-31-28, 8-953-602-00-26
участок в саду № 1, 4 сотки, баня, все насаждения. Т.8-

922-439-79-67
участок в саду № 2, 4 сотки, подъезд к участку. Т.8-950-

64-378-64
участок в саду № 2, 4,25 сотки, недорого. Т.8-912-686-

66-92
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, 

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

насаждения. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок саду №6, 8 соток, дом, баня. Т.8-950-63-111-55, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доме, печное отопление, душ.кабина, стеклопакеты. Т.8-
904-176-40-13

дом по газифицированной улице, 2 колонки, 14 соток, 
41 кв.м, отопление паровое, 1100 т.р., торг. Т.8-950-192-48-44
дом, 45 кв.м, уличный водопровод, газифицированная 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 соток, 2 теплицы, баня с 2 отделениями, в хорошем со-
стоянии, газифицированная улица, 1650 т.р. Т.8-900-197-32-52
дом бревенчатый по Коммунаров, 47,6 кв.м, 2 комнаты, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. , 2 эт., стеклопакеты, водонагреватель, натяж.

портолок, новая сантехника и трубы, 980 т.р., собственник. 
Т.8-952-144-47-89
1-ком.кв. Т.8-963-445-52-80
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, с ремонтом, 850 т.р., торг. 

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. в Больн.городке, срочно. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, с/у совмещен, трубы заменены, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

950-190-09-80
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, 

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

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

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

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

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

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

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., заменены счетчики, трубы, балкон, с/у совме-

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

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

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

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

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

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

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

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

дверь, окна дерево. Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв. по Советской, 46, 1/2, кирпич, 850 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

дверь, водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП, косм.ремонт, 1150 т.р. Т.8-

908-634-84-84
1-ком.кв. по Шевченко, 1/5, ХР, 30/18/7, косм.ремонт, 1300 

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

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

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

ты, 2 эт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 4/5, газ.колонка, 1100 т.р. Т.8-908-

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

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

застеклен, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, 

балкон, в хорошем состоянии, 1150 т.р., или меняю на 2-ком.
кв. в этом же р-не с доплатой. Т.8-908-911-01-97

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

Çà áîëüøóþ 
Дегтярку
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ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уральских 
Танкистов, 2 

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

8-922-030-20-39 

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

Круглосуточная 
перевозка умерших 
в морг бесплатно
при оформлении 
заказа.

Овалы 
400 
руб.

Д

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

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



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., подготовлена под косм.

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

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

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

пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв., 3/5, ремонт, 2 балкона. Т.8-912-645-16-44
2-ком.кв. по Гагарина, 5/5, лоджия, собственник. Т.8-

912-287-08-43
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-

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

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

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

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

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

1/2, 760 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р. + кирпичная стайка, можно под 

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

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

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

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

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

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

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

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

с/у совмещен, балкон, 1550 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ, 2/2, комнаты раздельные, косм.ремонт. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 66, 2 эт., 1360 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт., УП, большая кухня, лоджия, 

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

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

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

ные в хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-

62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 

37,7 кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у 
совмещен, 1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 

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

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

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

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

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

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

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

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

042-01-67

2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, 
балкон застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ, косм.
ремонт. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щенный, косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
3-ком.кв., 1 эт. или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-

908-923-49-31
3-ком.кв. по Гагарина, 2/5, новая сантехника, водона-

греватель или меняю, рассмотрю все варианты. Т.8-982-
631-33-72
3-ком.кв. в р-не оз.Ижбулат, 4/5, УП, 65 кв.м, недорого. 

Т.8-982-707-57-55
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, стеклопа-

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

отличном состоянии, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, натяжные потолки, 1150 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, 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 
доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, 61 кв.м, кирпич, лоджия 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-
58-44
3-ком.кв., 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
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
гараж в р-не Магнита, с документами, 60 т.р., торг. Т.8-

912-032-12-11
гараж в р-не ДРЭС, приватизированный. Т.8-922-439-

79-67
гараж в р-не Сбербанка. Т.8-992-007-57-79
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, рас-

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

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

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

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

08-46
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-919-

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

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

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

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

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

908-630-52-09
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-

037-37-77
2-ком.кв. в любом состоянии, не 1 эт. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. без ремонта, для молодой семьи. Т.8-902-50-

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

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

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

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

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

Т.8-953-058-29-87

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

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

72 кв.м, 9 соток, в собственности на 2-ком.кв. в центре в 
кирпичном или панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
комнату в Екатеринбурге, 18 кв.м, р-н ж/д вокзала, на 

дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-900-212-36-35
2 комнаты в 3-ком.кв., 29,7 кв.м, на комнату с вашей до-

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

Т.8-904-175-47-61

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

магазин, 8 т.р. Т.8-900-212-36-39
комнату в 3-ком.кв. женщине. Т.8-912-231-62-02
квартиру по Куйбышева. Т.8-902-26-129-46
квартиру. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. Т.8-963-445-52-80
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью, 10 т.р. + эл-во. 

Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядоч-

ным людям, с мебелью и техникой, 9 т.р. + эл-во по счетчику. 
Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. в р-не Дворца культуры на длительный срок, 

с мебелью. Т.8-912-213-60-88, 8-904-163-74-00
2-ком.кв. по Головина с мебелью, 6 т.р. + коммуналка. 

Т.8-919-394-17-50
2-ком.кв. по Гагарина, 9, с мебелью и всем необходимым. 

Т.8-908-924-16-19
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 Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м УАЗ-39094 Фермер, 1999 г.в., 60 т.р., торг. Т.8-912-

20-65-592
колеса R-13 Кама Евро, в сборе, в хорошем состоянии, 

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

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

состоянии, недорого. Т.8-912-668-77-72
мотоцикл Урал без документов, 5500 т.р., на ходу; скутер 

Стелс Лидер, 10 т.р. Т.8-904-98-268-98
мотоцикл Урал. Т.8-902-870-17-96

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
детский самокат; старинный сундук. Т.8-950-656-

60-71
цветок алоэ, 1, 2, 3 года. Т.8-950-656-60-71
детское автокресло, недорого; 1-спальн. кровать с 

матрасом. Т.8-950-656-60-71
детскую летнюю коляску, фиолетовая (чехол, дожде-

вик), 2 т.р. Т.8-953-008-77-20
детскую коляску зима-лето, темный цвет, состояние 

отличное, недорого. Т.8-932-113-27-57
коляску трансформер зима-лето, цвет голубо-серый, 

5 т.р. Т.8-904-388-23-31
летнюю коляску, цвет сине-черный, 1500 т.р. Т.8-

904-388-23-31
детский 3-колесный велосипед, с ручкой, 1 т.р. Т.8-

904-388-23-31
 стенку, шкаф, деревянные ворота, б/у, недорого. 

Т.8-912-633-29-36
новый кухонный гарнитур без мойки; тумбу под теле-

визор; новый кухонный стол; комплект оборудования 
«Телекарта»; банки разные. Т.8-912-633-84-99
3-конф. электроплиту с духовкой, 3 т.р., в отличном 

состоянии. Т.8-950-641-37-89
модные детские вещи б/у на мальчика, пакетом: 

шорты, джинсы, футболки, кофты, р.110-116, в хорошем 
состоянии, недорого. Т.8-908-63-35-150
цыплят бройлеров, петухов, куриное яйцо. Т.8-912-

29-333-10
корову. Т.8-912-694-83-48
цыплят бройлеров, кур. Т.8-922-298-94-08
бройлеров, кур, перепелов и клетки для перепелов. 

Т.8-992-023-29-07
козье молоко, 90 руб. за литр. Т.8-965-512-49-37
юбилейные монеты 10 руб.: Древние города, Федера-

ции, Министерства, Монеты СССР или меняю на советские 
рубли. Т.8-953-605-07-81
бочки б/у, железные, 200 л, 200 руб., возможна до-

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

бу 40х80, 40х40; станки заточные, сверлильные; верстаки 
с тисками малые и большие. Т.8-950-654-18-42
конский навоз, торф. Т.8-953-04-38-675
навоз домашний, дрова береза, колотые. Т.8-952-

131-69-95
картофель крупный; навоз; перегной. Т.8-912-691-

69-15
картофель на еду. Т.8-912-294-00-30
переносной биотуалет 15/12 л; тумбу с раковиной для 

ванной, новая. Т.8-922-127-45-96
прицеп с прицепным устройством к легковому авто-

мобилю, б/у, усиленный, дешево. Т.6-14-84

КУПЛЮ
 поршневые кольца, сальники для 2-скоростного 

мопеда. Т.8-953-605-07-81

МЕНЯЮ
цветной телевизор (Япония) на проигрыватель. Т.8-

932-113-27-57

ОТДАМ
домашнюю кошечку в хорошие руки, 1 год, к туалету 

приучена. Т.8-919-370-75-89
в хорошие руки собаку пекинес, мальчик. Т.8-932-

113-27-57
котят в хорошие руки, мышеловы. Т.8-904-544-16-54, 

8-904-383-38-17
диван в хорошем состоянии. Т.8-902-258-20-45

ПРИМУ В ДАР
детские вещи от 0 до 12 мес. и детскую кроватку. 

Т.8-950-195-03-12

ЗНАКОМСТВА
женщина 44 лет, брюнетка познакомится с одиноким 

мужчиной без в/п. Т.8-982-647-52-08

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

2114 мая 2015 года
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СС

АА

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 – 

703

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

ПоздравляемПоздравляем
 с юбилеем нашу  с юбилеем нашу 

дорогую мамочкудорогую мамочку
 Валентину  Валентину 
ГеоргиевнуГеоргиевну
Золотову!Золотову!

Желаем в жизниЖелаем в жизни
долгих лет,долгих лет,

Неисчерпаемого счастья,Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не старетьС годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!И не встречать в пути ненастья!

Дочери, зять, внукиДочери, зять, внуки

Поздравляем Надежду МихайловуПоздравляем Надежду Михайлову
 с юбилеем! с юбилеем!

Твои счастливые глазаТвои счастливые глаза
О многом скажут без сомненья!О многом скажут без сомненья!
Такой прекрасной быть нельзя,Такой прекрасной быть нельзя,
Но ты, Надежда, исключенье!Но ты, Надежда, исключенье!

Во всем пусть ждет тебя успех,Во всем пусть ждет тебя успех,
Удача пусть сопровождает,Удача пусть сопровождает,
Пусть звонкий и счастливый смехПусть звонкий и счастливый смех
Дом никогда не покидает!Дом никогда не покидает!

Коллектив магазина «Апельсин»

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
поздравляет именинников мая поздравляет именинников мая 

с днем рождения!с днем рождения!
Наталию Александровну Герасимову,Наталию Александровну Герасимову,

Андрея Викторовича Мавриц,Андрея Викторовича Мавриц,
Виктора Рашитовича Махмудова,Виктора Рашитовича Махмудова,

Галию Габбасовну Газалиеву,Галию Габбасовну Газалиеву,
Вячеслава Михайловича Семёнова.Вячеслава Михайловича Семёнова.

Желаем счастья вам, удачи,Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой – не иначеЧтоб вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!Встречали каждый новый день!

Поздравляем Поздравляем 
НиколаяНиколая

 Васильевича  Васильевича 
Никитина Никитина 

с 60-летием!с 60-летием!

Поздравляем мы Поздравляем мы 
тебя, наш милый,тебя, наш милый,

с днем рождения с днем рождения 
– самым светлым – самым светлым 
днем!днем!

Ты и муж, и папочка любимый,Ты и муж, и папочка любимый,
Дедушка и спонсор - все в одном.Дедушка и спонсор - все в одном.
Неспроста тебя так уважают,Неспроста тебя так уважают,
Золотые руки у тебяЗолотые руки у тебя
И во всем внучата подражают,И во всем внучата подражают,
Всей душою дедушку любя.Всей душою дедушку любя.
Будь всегда таким же добродушным,Будь всегда таким же добродушным,
Не болей, любимый, не скучай,Не болей, любимый, не скучай,
Ну а мы поможем, если нужно.Ну а мы поможем, если нужно.
Мы одна семья, ты так и знай!Мы одна семья, ты так и знай!

Жена, дочери, внукиЖена, дочери, внуки

 Городской Совет ветеранов Городской Совет ветеранов
 поздравляет юбиляров мая! поздравляет юбиляров мая!

Татьяну Андреевну Забутырину,Татьяну Андреевну Забутырину,
Тамару Александровну Ляленко,Тамару Александровну Ляленко,

Марию Митрофановну Мителеву,Марию Митрофановну Мителеву,
Зою Никитичну Русинову,Зою Никитичну Русинову,

Нину Яковлевну Шушарину,Нину Яковлевну Шушарину,
Флюру Низамову,Флюру Низамову,

Валентину Георгиевну Золотову.Валентину Георгиевну Золотову.

 С юбилеем мы вас поздравляем, С юбилеем мы вас поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра.Желаем здоровья, счастья, добра.
Если время виски запорошит –Если время виски запорошит –
То это совсем не беда.То это совсем не беда.
Пусть сердце у вас только молодеетПусть сердце у вас только молодеет
И не стареет никогда.И не стареет никогда.

 

• Металлообработка.• Металлообработка.
• Изготовление • Изготовление 
деталей. деталей. 
• Холодная штамповка.• Холодная штамповка.
• Гибка листового • Гибка листового 
металла.металла.
•Токарно-фрезерные •Токарно-фрезерные 
работы.работы.

Заявки принимаем Заявки принимаем 
на почту m1-ek@yandex.ru на почту m1-ek@yandex.ru 

или по телефону: или по телефону: 
8-908-907-89-05, 8-908-907-89-05, 

АлександрАлександр

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

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

Вывоз мусора. 

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

Бетон. Бетон. 
Полистеролбетон. Полистеролбетон. 

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

ролбетона. ролбетона. 

Звонить: 

8-912-288-35-85

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

19 мая с 14 до 15 часов 
в городской аптеке № 33 

ул. Калинина, 20

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Аналоговые, цифровые, 
сверхмощные: от 6500 р. до 15000 р., 
Выезд по району, тел: 89225036315.
При сдаче старого аппарата 
скидка на новый до 2000 руб.! 

Опыт работы 10 лет! 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 
ИП Коробейникова Е.М. 
Св. № - 305183220300021

КРОВЕЛЬНЫЕ, 
ФАСАДНЫЕ, 
СВАРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ. 
Изготовление 

каркасов под балкон, 

блок хаус, сайдинг. 

8-902-877-94-72

Автомойка «АВТОБЛЕСК»Автомойка «АВТОБЛЕСК»

т.8-912-6-888-067т.8-912-6-888-067

ул.Ур.Танкистов 29ул.Ур.Танкистов 29
 (въезд со стороны ул.Ст.Разина) (въезд со стороны ул.Ст.Разина)

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!

Администрация городского 

округа Дегтярск приглашает 

вас на встречу по вопросам: 

предоставления компенсаций на 

приобретение твердого топлива 

(УГОЛЬ, ДРОВА) для льготной 

категории граждан. Встреча 

состоится 15 мая 2015 г. в 10.00 

в кабинете №15, по адресу: 

ул.Калинина, 46, 1 этаж.
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8-343-503-44-69, 8-900-204-34-55

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

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА КОЛОТЫЕ
 ДЕШЕВО. ОПИЛ  ДЕШЕВО. ОПИЛ 

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

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

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

РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

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

8(953)60-64-078 

16, 23, 30 мая (каждую 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

Подписано в печать
13 мая 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ  827
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

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

АГЕНТСТВО АГЕНТСТВО 
«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»«ФЕЙЕРВЕРК ПРАЗДНИКА»

Зажигательные свадьбы, весё-Зажигательные свадьбы, весё-
лые юбилеи, детские праздники. лые юбилеи, детские праздники. 

Предлагаем тематические ве-Предлагаем тематические ве-
черинки.черинки.

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

Звонить: Звонить: 8-950-19-59-949, 8-950-19-59-949, 
8-919-378-14-188-919-378-14-18



ОВЕН.  Не беритесь пока за новые 
темы, вам бы сейчас успеть вовремя 
разобраться с тем, что уже начали. 

Можете начать обдумывать и дальнейшие 
планы, но учтите, что жизнь в них может вне-
сти свои коррективы.

ТЕЛЕЦ. Замереть и ничего не пред-
принимать. Вот девиз этой недели. 
Помните, иногда совсем не вредно 

проанализировать и отпустить все произо-
шедшие с вами за некий период события. Вот 
этим, наверное, и следует вам заняться, раз 
уж есть время.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы все заранее рас-
считали, внимательно продумали 
тактику и стратегию претворения 

в жизнь задуманных проектов и неуклонно 
гнете свою линию действия в нужном для дел 
направлении? Готовьтесь, близится долго-
жданный победный прорыв на всех фронтах!

РАК. "Терпение и труд все перетрут". 
И ведь на самом деле все — и то, что 
вам надо и то, что не надо. Поэтому 

сперва научитесь отличать нужное от не-
нужного, а уж потом беритесь за мясорубку. 
Выходные проведите с друзьями.

ЛЕВ. Что еще требуется для счастья? 
Отношения в семье, на работе, с 
друзьями и любимыми развивают-
ся благоприятно. В материальных 

вопросах особых проблем не возникнет, но 
следует помнить о том, что необходимо за-
ботиться об этом.

ДЕВА. Мелкие изменения могут 
привести к большим последствиям. 
Но если вы сможете взять ситуацию 
под контроль, то вам будет сопут-
ствовать удача. Если вам будет пред-

ложено изменить что-то в вашей деятельно-
сти, внимательно прислушайтесь к советчику.

ВЕСЫ. Ваша авантюристическая 
жилка может дать о себе знать как раз 
на этой неделе. Если захотите риск-

нуть и вложить деньги в предприятие, исход 
которого вам точно неизвестен, постарайтесь 
хотя бы подсчитать все приблизительно. Из-
бегайте особо назойливых советчиков.

СКОРПИОН. Эта неделя будет весь-
ма нестабильной. Желание пойти на 
риск, конечно, может оправдаться 

успехом, но будет связано с напряженной 
работой и большими усилиями. Постарайтесь 
не идти на слишком уж на явные авантюры.

СТРЕЛЕЦ. Принятие важных во-
просов по работе зависит не только 
от принципов железной логики, но и 
от умения "нутром чувствовать", как 

и что надо делать, а что лучше и не трогать. За-
нимаясь рассмотрением серьезных проблем, 
не забывайте посоветоваться с самим собой. 

КОЗЕРОГ.  Не будьте эгоистом и 
дайте другим коллегам проявить 
себя на работе с положительной 

стороны. Так вы сумеете не только ускорить 
дело, но и завербовать себе верных союзников.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стре-
миться к высшей цели, учитывая 
благо других. Неделя подходит для 
начала обучения, возможно, вам 

захочется повысить свой профессиональный 
уровень.

РЫБЫ. Не исключено, что в на-
чале недели вы сможете найти 
новые пути решения сложившихся 

ситуаций и проблем. В целом данный период 
благоприятен для активной деловой деятель-
ности, а настойчивость и упорство в работе по-
может добиться успеха в делах и стабильного 
процветания.

гороскоп.ру
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• ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Сабайон или забальоне — это лег-
кий воздушный десерт из яиц, сахара 
и вина марсала. По легенде, именно 
эти ингредиенты оказались у повара 
графа Бальони, когда граф прого-
лодался после боя. Повар смешал 
ингредиенты в собственном шлеме и 
разогрел их над огнем. 

• Известный итальянский художник 
эпохи Возрождения Витторе Карпаччо 
(1455/65–1526) прославился тем, что 
в колорите его картин много красных 
оттенков. Карпаччо — это тонко на-
резанная сырая говядина. 

• Пицца «Маргарита» названа в 
честь супруги итальянского короля 
Умберто ,  Маргариты ,  которая  во 
время визита в Неаполь возжелала 
отведать «простой» еды. Луччий Пи-
цайоло в городе приготовил для нее 
пиццу в цветах итальянского флага. 

• Яйцо Бенедикт — это сэндвич 
с яйцом под соусом. Некий брокер 
Лемюэль Бенедикт, спасаясь с утра 
от похмелья, заказал в кафе тосты 
с маслом, яйцом всмятку, беконом 
и голландским соусом. Но у него так 
тряслись руки, что он уронил яйцо 
на хлеб. 

• Устрицы Рокфеллера являются 
фирменным блюдом старейшего ре-
сторана Америки «У Антуана». Рецепт 
приготовления «Устриц Рокфеллера» 
хранится в тайне.

• «Шампанское Хэмингуэя» — это 
коктейль. По-другому он называется 
«Смерть в полдень». Это смесь ледя-
ного шампанского с абсентом. 

• Есть легенда, что император Напо-
леон лично приложил руку к созданию 
своего именного десерта, но подлин-
ная история появления легендарного 
рецепта неизвестна — права на него 
оспаривают Россия, Франция и даже 
Италия. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17
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Стая. Елена. Юрта. Калан. Улитка. Амба. Чека. Лайка. Период. Бикс. Бант. Кипу. Атлас. Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал. Поле. Таль.

По вертикали: Жито. Ишхан. Рампа. Пуп. Мини. Ватт. Бендиго. Миро. Офсет. Азарт. Вал. Литр. Тис. Море. Стручок. Зарянка. Леди. 
Ящик. Гранат. Табу. Фойе. Смекалка. Мрамор. Бала. Астма. Буг. Филе. Елей. Линза. Анализ. Рона. Квартал. Рот. Смог. Аноа. Сталь.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 18.05.-24.05

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)


