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Красивые и нарядные, счастливые и немного груст-
ные одиннадцатиклассники, девятиклассники школ 
города пришли 21 и 22 мая на последний звонок. В эти 
праздничные дни в актовом зале собрались учителя, 
родители, друзья выпускников. Для юношей и девушек, 
по традиции одетых в школьную форму, звучали напут-
ственные поздравительные слова директора, добрые 
пожелания учителей и родителей.
Последний звонок ставит точку в многолетнем учебном 

марафоне, состоящем из череды уроков, прерывающихся 
трелью на перемену, контрольных работ и домашних за-
даний.  
Последний звонок – это прощание с детством и новая 

ступень в будущее, полное больших побед и малых ошибок, 
громких успехов и обидных разочарований – всего того, что 
называется взрослой жизнью. 

Выпускники искренне благодарили своих наставников-учи-
телей, вручали яркие и нежные букеты цветов и, конечно, 
пели песни. Много теплых слов было сказано педагогам, 
дарившим тепло и любовь ученикам, поддерживающим 
и сопереживающим в трудные минуты, научившим ответ-
ственности и целеустремленности, щедро делившимся 
бесценными знаниями.
Выпускники уже сдали первые ЕГЭ, которые прошли 25 и 

27 мая. Мы желаем достойно преодолеть сложный рубеж, 
и смело, радостно и успешно переступить порог нового 
учебного заведения – колледжа или института. В добрый 
путь, друзья, желаем вам крепких нервов, высоких баллов 
и удачу «за пазухой»!  

Продолжение на стр. 2
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г.Ревда, ул.Мира, 25, оф.20, г.Ревда, ул.Мира, 25, оф.20, 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕГТЯРСКА!

Приглашаем вас 30 мая 2015 года 
во Дворец культуры, где пройдут 
общегородские мероприятия:

11.00 – бесплатная лекция для 
садоводов из цикла «Дачная Ака-
демия».

Лектор  –  Карпухин  Михаил 
Юрьевич, заведующий кафедрой 
агротехнологии и землеустрой-
ства, кандидат с/х наук, доцент 
Уральского  Государственного 
Аграрного университета.

12.00 – Дегтярское местное от-
деление ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
будет проводить процедуру пред-
варительного внутрипартийного 
голосования  по  определению 
кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами на до-
полнительных выборах депутатов 
Думы городского округа Дегтярск 
по второму избирательному окру-
гу, которые состоятся 13 сентября 
2015 года.

ВЫДВИНЕМ ДОСТОЙНЫХ 
КАНДИДАТОВ!

Приглашаются все желающие 
принять участие в праймеризе 
(при себе иметь паспорт).
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Последний звонок... До свидания, детские грёзы

Окончание,
начало на стр. 1

Под торжественные звуки музыки бурны-
ми аплодисментами встречали 57-й выпуск 
учеников школы №30.  Несмотря на то, что 
я ожидала увидеть программу праздника, 
схожую с прошлыми годами, сценарий ребят 
меня порадовал и удивил. Под стук колёс 
голос за кадром вещал об отправлении по-
езда сообщением «Школа – Большая жизнь» 
с нумерацией вагонов с головы состава. 
Первой на перрон пригласили директора 

школы И.М.Азаренкову. Ирина Михайлов-
на рассказала, что 16 учеников 11 класса 
из 17 допущены к итоговым экзаменам и 
44 школьникам 9 класса из 44 предстоит 
сдать ОГЭ. Директор пожелала преодолеть 
все трудности на пути «поезда счастья» и 
напомнила, что будущее в руках самих вы-
пускников. «Родителям – больше терпения 
и пусть не оставят ваших детей ваша вера, 
надежда и любовь», - завершила поздрав-
ление И.М.Азаренкова.
Трогательные воспоминания и смех 

на сцене и в зале вызвало выступле-
ние учительницы начальных классов 
Л.Н.Черёмухиной. Она бережно сохранила 
цветные вагончики, которые старательно 
выводили ребята в первом классе и подпи-

сывали. Оказалось, что автограф «НОТНА» 
означает Антон, просто надо прочитать 
наоборот - попробуй сразу догадаться! С 
интересом слушали ребята и зрители со-
чинения бывших четвероклашек: ребята 
размышляли о будущем, писали о профес-
сиях, на которые мечтали выучиться. Здесь 
фигурировали «дизайнер по оформлению 
квартир», «правоохранительные органы» 
и даже «умный парикмахер». Школьники 
угадывали авторов, и учительница, спустя 
10 лет, с улыбкой вернула ребятам «кусочек 
счастливого детства» на бумаге.  
Весёлые стихотворения рассказали пер-

воклассники выпускникам, пожелав сдать 
все экзамены «на пять». Также маленькие 
ученики подарили одиннадцатиклассникам 
«волшебные ручки», которые обязательно 
принесут удачу и хорошие оценки!
На каждой станции, пока ещё школьни-

ки, высвобождали огромный тяжеленный 
рюкзак, заботливо сложенный педагогами. 
Чего только не оказалось в тряпичной сумке: 
гигантские транспортир и линейка от учителя 
математики, массивный словарь от учителя 
русского языка и литературы, симпатичный 
глобус от учителя географии, баскетбольный 
мяч от физрука и т.д. Каждому из педагогов 
было зачитано особое четверостишие и для 
всех нашлось ласковое слово «Спасибо», 

сдобренное букетом ароматных роз. Не 
обошлось у будущих студентов без пережи-
ваний и «ляпов», что только более умиляло 
зрителей. 
С глубоким чувством и надрывом в голосе 

декларировала стихотворение ученица 11 
класса: 

«Ты куда собираешься, дочка?» -
 Мать сегодня спросила меня. 
Никуда мне от мамы не деться, 
И не знаю, куда я спешу. 
Только знаю, откуда: из детства 
Я сегодня навек ухожу. 
Я стою на пороге упрямо 
Выбираю дороги-пути. 
Ты закрой меня в комнате, мама, 
Не давай мне из детства уйти…
Родители, ученики и учителя долго руко-

плескали выпускнице. 
Однако самым сложным и одновременно 

ярким, волнующим, переворачивающим 
хрупкую душу школьников, событием стало 
прощальное слово классной учительницы 
Е.Б.Соловьевой. Выпускники представили 
её зрителям, как машиниста поезда, который 
грамотно и, соблюдая правила движения, 
управлял составом. Елена Борисовна за два 
года стала любимой учительницей молодых 
ребят, что доказывали их заплаканные лица. 
Не смогла сдержать эмоции и педагог. 

По её щекам катились чистые, прозрачные 
слёзы в то время, как каждый ученик вручал 
ей бархатную розу и тепло обнимал. Но 
всё же Е.Б.Соловьева смогла рассмешить 
«своих детей», открывая личный багаж, где 
нашлось место веревке, символизирую-
щей измотанные нервы учителей, лапше, 
которую ребята вешали педагогам на уши, 
минеральной воде – слезам учителей, про-
веряющим тетради и, естественно, соли, 
повествующей, что всё же пуд соли был 
совместно и благополучно съеден. Елена 
Борисовна сердечно поздравила выпуск-
ников и подарила мягкое сердечко из ткани, 
как напоминание тепла учительских сердец 
и каску для защиты от всех жизненных не-
взгод.
В честь 50-летнего юбилея школы воз-

родили традицию высадки деревьев, по-
этому последний звонок ознаменовался 
новой яблонькой, которая станет нача-
лом яблоневой аллеи.  А в небо улетали 
цветные воздушные шары, уносящие 
мечты и надежды молодого поколения 
– будущего  России.

Г.МАРДАНОВА

ВСЕ ФОТОГРАФИИ С ПРАЗДНИКА 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК СМОТРИТЕ НА 
НАШЕМ САЙТЕ 29 МАЯ
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Особая гордость — 
служить в Президентском полку!

Максим Потапов совсем недав-
но вернулся из армии. Молодой 
человек служил в Президент-
ском полку. Воины-кремлёвцы 
выполняют боевые задачи по 
обеспечению охраны объектов 
Московского Кремля - офици-
альной резиденции Президента 
Российской Федерации, участву-
ют в проведении мероприятий 
на высшем государственном 
уровне, несут службу у могилы 
Неизвестного солдата и у Вечно-
го огня в Александровском саду.
В элитный полк отбирают самых 

достойных: хорошая характери-
стика, отличное здоровье и вы-
носливость, благополучная семья, 
рост от 175 до 190 см, отсутствие 
татуировок и ещё куча тестов, со-
беседований. Всё это учитывают, 
заносят в базу данных будущего 
солдата, только после этого комис-
сия даёт «добро».
Президентский полк входит в со-

став Федеральной службы и имеет 
статус спецслужбы, он обеспечива-
ет безопасность первых лиц госу-
дарства и сохранность кремлёвских 

ценностей. Полк состоит из 9 рот и 
подчиняется непосредственно Пре-
зиденту Российской Федерации - 
Верховному Главнокомандующему.
Первые два месяца, как говорит 

Максим, было всё новое, непривыч-
ное, а потом встало на свои места: 
строевая подготовка, стрельба, 
специальная подготовка, служеб-
ная теория, сдача зачётов. Не 
сразу всё получалось, но солдат не 
унывал, старался. У него появилось 
много друзей, а в армии - это семья, 
большая и сильная, это плечо, на 
которое всегда можно опереться. 
Все вместе, всё пополам.
Когда Максим приехал домой, 

конечно же, он не мог не прийти в 
гости в Комитет солдатских мате-
рей и рассказать о своей службе: 

– В Кремлевском полку многое 
строится на патриотизме, чувстве 
гордости за воинскую часть. Охра-
нять первые лица государства по-
четно, и каждый солдат постоянно 
чувствует ответственность за свои 
действия и поступки. Это придава-
ло силы. К тому же мы охраняли 
сердце страны, а страна – это 

народ, который нужно защищать. 
Россия будет уже не той, если ее 
символ – Государственный флаг 
– не будет развеваться в столице. 
«Верность. Честь. Долг» – таким 
был наш девиз.
В мае закончилась служба на-

шего земляка, он вернулся в род-
ной город Дегтярск, встретился с 
родными, друзьями, теперь служба 
в армии для него пройденный пе-
риод. Что бы хотел он пожелать 
парням, кого ждёт призыв? Только 
положительного настроя, не нужно 
бояться, всё получится. Как счи-
тает Максим, служба не повредит 
ребятам, она закаляет, даёт новые 
силы, уверенность.
После  службы  чувствуешь 

себя взрослее, только после 
армии можно по-настоящему 
ценить солдатское братство, 
только вдалеке от родного дома 
понимаешь, как дорог он и те, кто 
тебя ждёт...

Е.УДАЛОВА, 
председатель КСМ 

г.Дегтярска

День российского предприниматель-
ства в этом году был удивительно на-
сыщенным.  Накануне праздника, 25 мая 
в рамках тематической недели «Право на 
бизнес» во Дворце культуры СУМЗа со-
стоялась встреча с предпринимателями 
Западного управленческого округа. 
Началось мероприятие с работы консуль-

тационных пунктов. Они открылись в 10.00. 
В фойе каждый желающий мог задать свои 
вопросы представителям налоговой службы, 
прокуратуры, Пенсионного фонда, Роспо-
требнадзора, Сбербанка и получить юриди-
ческую помощь от консалтинговой компании 
«Эксперт уполномоченного» по защите прав 
предпринимателей. Около 30 предпринима-
телей воспользовались такой возможностью. 
На семинаре по пересмотру, порядку оспа-

ривания, изменению кадастровой ошибки 
слушателей было порядка 30 человек. А вот 
об инструментах господдержки субъектов 
предпринимательской деятельности захотели 
услышать не только предприниматели, но и 
студенты колледжа им. Ползунова.  В зале 
было более 70 человек.
Финальное заседание проходило в боль-

шом зале ДК.    
Виталий Вольф, префект Западного управ-

ленческого округа, зачитал поздравление от 
Губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Присутствующие узнали, что по 
итогам 2014 года область входит в пятерку 
лучших регионов РФ по ключевым показате-
лям развития малого и среднего бизнеса. В 
области более 190 тысяч субъектов предпри-
нимательства, их годовой оборот почти 600 
миллионов рублей. В 2014 году более 700 
предпринимателей получили господдержку, 
преимущество отдавалось инновационным 
производствам и реальному сектору эконо-
мики. Более 300 предпринимателей полу-
чили гранты на развитие бизнеса. За год в 
секторе малого и среднего бизнеса создано 
более 900 рабочих мест и заплачено более 
1,5 миллиардов налогов. 
От себя Виталий Вольф добавил, что 15 лет 

назад многие с иронией воспринимали его 
прогнозы о 30% доле малого и среднего сек-
тора экономики.  Но эти прогнозы сбылись. 
В промышленных городах Западного округа 
доля малого и среднего бизнеса превышает 
30%, а на территориях сельскохозяйственно-
го направления она более 60%. 
Дмитрий Нисковских, заместитель мини-

стра строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, отметил, что 

благодаря инициативным людям создаются 
новые рабочие места, растет благосостояние 
людей, платятся налоги. 

– Предприниматели – большие молодцы, 
– заметил замминистра. – Они расширяют 
сферу бытового обслуживания, оказывают 
другие необходимые услуги, производят 
товары, необходимые людям. Они несут 
ответственность не только за себя, но и за 
других людей, отвечают за них своим капи-
талом, своим бизнесом.  В наших сложных 
условиях очень сложно вести бизнес и по-
этому развитию малого и среднего бизнеса 
уделяется серьезное внимание со стороны 
правительства. 
Вставшая за трибуну Елена Артюх, упол-

номоченный по защите прав предпринимате-
лей, подчеркнула, что Институт, который она 
представляет, призван отстаивать интересы 
бизнесменов. Она рассказала о механизме 
взаимодействия с предпринимателями и 
добавила:

– Все предложения, формируемые в ходе 
общения с предпринимателями, рассматри-
ваются на региональном и федеральном 
уровне. 
Александр Макаров, вице-президент 

Уральской торгово-промышленной палаты, 
начал процедуру массового вручения благо-
дарственных писем и наград.  
Самой главной награды в этот день был 

удостоен глава администрации г.Ревды Ми-
хаил Матафонов. Он получил знак «Золотой 
Меркурий». До работы в Ревде Михаил 
Энгельсович семь лет успешно возглавлял 
Комитет промышленной политики и развития 
предпринимательства в Екатеринбурге. 
Затем своих лучших предпринимателей 

стали поздравлять представители муници-
пальных образований Западного управленче-
ского округа. Кто-то ограничился Почетными 
грамотами, кто-то – Благодарственными 
письмами.
Дегтярским предпринимателям вручены 

медали, учрежденные по случаю 70-летия 
Победы. В числе награжденных – А.В. и 
Н.В.Шумковы, С.И.Лабутин, Л.Н.Пахомова, 
М.Р.Бекиров, Д.Ю.Толстогузов.
После церемонии награждения Михаил 

Матафонов еще раз пожелал успехов в 
бизнесе всем предпринимателям Западного 
управленческого округа и поздравил их с мо-
лодым пока праздником – Днем российского 
предпринимательства. 

По материалам 
«Информационной недели»

«Право на бизнес»

Дегтярцу Максиму Потапову посчастливилось 
стать воином-кремлёвцем

УВАЖАЕМЫЕ
 РАБОТНИКИ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГОРОДА 

ДЕГТЯРСКА!

Примите теплые по-
здравления с замеча-
тельным праздником 
– Всероссийским днем 
библиотек!

В Год Литературы 2015 
всем любителям чтения 
хочется пожелать ин-
тересных открытий, 
полезных знаний, увле-
кательных путешествий 
в мир интересных и нуж-
ных произведений! Пусть 
в вашей жизни будет 
больше интересных книг! 
Пусть книги будут ваши-
ми надежными друзьями 
и помощниками в любых 
добрых начинаниях! Бе-
регите нашу культуру, 
берегите наш великий 
русский язык, на кото-
ром написаны великие 
произведения, берегите 
книгу – залог развития и 
совершенствования! 

Мы благодарим со-
трудников городских би-
блиотек за благородный 
и кропотливый труд! 
Благодаря вам каждая 
книга обретает своего 
читателя. В ваш про-
фессиональный праздник 
от всего сердца желаем 
здоровья, благополучия, 
вдохновения и  новых 
творческих успехов!

Управление культуры
 и спорта

Елена Артюх проводит консультацию
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У знамени 
Победы

 Будем помнить всегда 

Всероссийская акция «Фото-
графирование на фоне копии 
знамени Победы» проходила по 
городам России, в том числе и в 
Свердловской области.
Делегации всех муниципальных 

образований Западного управ-
ленческого округа собрались на 
торжественное  мероприятие в 
г.Первоуральске накануне юбилей-
ных празднований. 
Дегтярск представляли участник 

Великой Отечественной войны 
Асхат Мингалиев, труженица тыла 
Софья Шагисламова, участники 
боевых действий Сергей Лаптев и 
Алик Галиахметов, председатель 
Совета ветеранов Любовь Якова, 
ученики школ №16, 30, 23 Анна 
Ковтун, Алена Соловьева, Ека-
терина Бормотова и Александр 
Сарычев – главный специалист 
администрации ГО Дегтярск.

ЧЕРНИКОВ  Михаил  Григорьевич .  Родился 
15.09.1927 г. в БАССР Бирского района. Когда нача-
лась война, Михаилу исполнилось только 14 лет. На 
военную службу был призван в ноябре 1944 г. Бирским 
районным военкоматом надсмотрщиком телефонных и 
телеграфных линий. Затем ему было присвоено звание 
ефрейтора. Сначала находился в Чкаловской области, 
на станции Кувандык в отдельном запасном полку связи 
№19. Оттуда и были направлены в Австрию в город 
Вену войска телефонно-телеграфных линий (прави-
тельственные войска). 
Вот один из эпизодов его боевых лет: «Как-то вели 

линию связи,- вспоминает ветеран, - из бункера 
И.В.Сталина (г.Оренбург - Соль-Илецк). Из Австрии нас 
вывозили на грузовом составе, через Львов, где мы по-
пали в ловушку к бандеровцам. После Львова оказались 
в Латвии в городе Лиепая. Затем, пройдя комиссию, 
был зачислен коком в военную морскую дивизию. До 
9 мая наш полк стоял в Кувандыке, там, на станции, 
и узнал о Победе. Но на военной службе я находился 
до апреля 1954 г. После демобилизации встретились в 
Уфе с другом, который проживал в городе Дегтярске. И 
мы уже в мае устроились на работу в лесной отдел, а 
немного позднее перешёл водителем в пожарную часть, 
так там и проработал». 
За  участие  в  Великой  Отечественной  войне 

М.Г.Черников награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд в Великую Отечественную 
войну 1942-1945 гг.», юбилейными медалями. 
Многое ещё бы мог рассказать о себе ветеран, ведь 

столько пережито.
Но то ли от скромности, то ли от нежелания бередить 

душу, нам удаётся немного узнать об их подвигах в годы 
той жестокой войны.

ЦЕПИЛОВ Леонид Кузьмич. Родился 15.02.1924 г. в 
с. Поташка Артинского района. На военную службу Лео-
нид был призван 6 августа 1942 г. Ревдинским городским 
военкоматом. Попал на службу в Военно-морской флот. 

Был командиром отделения зенитных войск. Командо-
вал дивизией минных катеров – командир 3 класса, 
старшина 1-й статьи.
В Дегтярск семья Цепиловых приехала ещё до войны, 

в 1938 году. После войны Леонид устроился работать в 
электроцех электролитейщиком - монтёром. Учился в 
ШРМ, обзавёлся семьёй в 1950 году. Работал водителем 
с 1951 года, до самой пенсии. Наш ветеран поздравляет 
всех участников Великой Отечественной войны с 70-ем 
Победы! Желает всем благополучия, здоровья. Чтобы 
наша молодёжь ценила всё отвоёванное, созданное 
нашим поколением в мирное время. Чтобы наши дети 
никогда не испытали ужасов войны, гордились своей 
Родиной и берегли её.

За свои заслуги перед Отечеством Леонид Кузьмич 
имеет награды: Ордена Славы III степени, Красной 
звезды, медаль «За победу над Германией», «За ос-
вобождение Белграда», «За взятие Будапешта» и др.

«Слава вам, все воины живые,
Слава тем, кого уж нет в живых.
Вы пример для многих поколений,
Вы пример для многих молодых!

МИНГАЛИЕВ Асхат Мингалиевич родился 10 марта 
1926 году в деревне Подлубово, Карманскалинского 
района Башкирской АССР. В семье было восемь детей, 
и все, подрастая, трудились на селе. 
Асхата призвали в армию 26 октября 1943 года на 

Восточный фронт, на войну с Японией, где и находился 
до сентября 1945 года.  
Вот как он вспоминает те лихие года: «Я служил в со-

ставе десантных войск 14 бригады морской пехоты на 
большом транспортном корабле.  На его палубе могли 
разместится танки, зенитные установки и до 12 тысяч 
солдат. Наш корабль пристал у берега японского города 
Сайсан. Началась битва. Мы пошли в рукопашный бой, 
много тогда наших солдат погибло. И я был там ранен 
в ногу и в голову. Много ещё было у меня интересных 
моментов. Как-то мы патрулировали в городе и на нас 
напали японские солдаты. Взяли нас как бы в плен, но 

они сами-то были дезертирами, сами скрывались. Ко-
нечно, они могли нас убить, но наша комендатура нас 
спасла тогда. Однажды мы наткнулись на японцев, где 
они держали пленных американцев. После небольшой 
потасовки мы уничтожили охрану и освободили аме-
риканцев. Видели бы вы, сколько было радости! Они с 
нами обнимались и целовались, называли нас друзьями, 
конечно, тогда они для нас были хорошими ребятами, 
интересно, помнят ли они это событие, если ещё кто 
из них жив. В сентябре 1946 года я демобилизовался и 
уехал в Челябинскую область в город Карабаш. Работал 
там на шахте, но потом из-за болезни пришлось уволить-
ся. В 1957 году переехал в г. Дегтярск. Здесь поработал 
в артели «Вперёд» снабженцем. По состоянию здоровья 
мне дали 2-ю группу инвалидности, как ветерану во-
йны. Но надо было чем-то заниматься, и я обучился на 
часового мастера. Многих ребят обучил часовому делу. 
Имею награды и звание «Мастер-золотые руки». 

Надо сказать, что Асхат Мингалиевич много лет на-
ходился в составе городского Совета ветеранов. От-
ветственно выполнял разные общественные, важные, 
порой, поручения и хорошо справлялся. Такие вот они, 
ветераны, люди особой закалки!

Управление культуры и спорта городского окру-
га Дегтярск благодарит председателя городско-
го Совета ветеранов Л.В.Якову и руководителя 
клуба «Рокада» Е.Б.Соловьеву за помощь в сборе 
материала, а также Т.С.Дроздову – члена Совета 
ветеранов - за обработку текстов.



  528 мая 2015 года

Женщина, несущая доброЖенщина, несущая добро

ПФР подвел итоги
переходной кампании

За эти прожитые годы, 
она немало испытала, 

Но не сломалась, не стонала, 
наоборот, сильнее стала.

Она немного заводила, организатор,
 то, что надо,

А дома дети есть и внуки - 
вот главная её награда!

Многие в нашем городе знают хруп-
кую с виду, но сильную духом женщи-
ну Надежду Ивановну Ренёву. Скоро 
она отметит свой славный юбилей. 
Но годы ей не помеха, она постоянно 
в делах. Добрый, весёлый, неугомон-
ный порой человек. Но обо всём по 
порядку. Надежда Ивановна родом из 
г.Пензы. В 1953 г. они с мамой уехали 
на Урал, в Краснотурьинск. Прожили 
там пять лет и переехали в Красно-
уфимский район в посёлок Сажино, 
где и окончила школу. 
В Сажино в то время приезжала мо-

лодёжь на уборочные работы, многие 
из Дегтярска. Здесь и познакомилась с 
будущим мужем. Приехали в Дегтярск, 
стали жить, родилось у них двое детей, 
сын Сергей и дочь Мария. Надежда 
тем временем закончила Свердлов-
ский торговый техникум в 1963 году и 
стала работать в продснабе. Активная, 
лёгкая на подъём Надежда избирается 
секретарём комсомольской организации 
продснаба. Отлично справлялась с этой 
должностью, ещё она была членом про-
фсоюзной организации, где также везде 
успевала.
Надежда очень артистичный человек. 

Много лет, с момента появления у нас 
в Дегтярске хора «Уральские зори», 
участвует во всех выступлениях по сей 
день. 15 лет Надежда Ивановна являет-

ся членом городского Совета ветеранов, 
председателем  первичной организации 
ветеранов войны и труда продснаба. И 
чем бы она не занималась, не забывала 
о своих детях. 
Вырастила их, у обоих высшее об-

разование. Она богатая бабушка, у нее 
четверо внуков и двое правнуков,  Се-
мён и Машенька, которых она особенно 
обожает. Дети заботятся о своей маме, 
помогают ей во всём, поэтому она и 
счастлива. 

- В этой женщине столько энергии и 

энтузиазма, диву даёшься просто, - рас-
сказывает председатель совета ветеранов 
Любовь Валентиновна Якова. - Чтобы ей 
не поручили, она с лёгкостью выполняет. 
Как индивидуальный предприниматель 
Надежда Ивановна не раз выручала  сво-
ими вложениями. У кого–то из ветеранов 
юбилей или какое либо другое торжество, 
она обязательно изыщет средства и помо-
жет. Очень ответственная  и добрая, спа-
сибо ей. И в Совете ветеранов надёжный 
помощник, и в хоре и спеть, и сплясать, 
одним словом, молодец! 

Нина Михайловна Кокорина тоже 
очень тепло отозвалась о нашей юби-
лярше: «Я Надежду знаю более 30 лет. 
Мы с ней познакомились, когда я созда-
вала городской женсовет. Она с самой 
молодости активная и, несмотря на 
возраст, она и сейчас такая. Очень ком-
муникабельная, умеет со всеми ладить. 
И в хоре она с нами с самых первых 
дней, поёт очень хорошо, на различных 
мероприятиях отличный организатор, 
всё у ней получается красиво, быстро 
и со вкусом. Хочу её поблагодарить за 
наши незабываемые совместные годы 
работы. С такими людьми, как Надежда, 
всегда приятно общаться и работать, 
спасибо тебе, дорогая, за всё!» 
Я спросила Надежду Ивановну, какое 

её любимое занятие? И она, смеясь, 
ответила, что любимое занятие - это 
её работа продавцом, которой отдала 
35 лет, её общественная  деятельность,  
без которой она жить не может. Конечно, 
у такого человека есть звание «Ветеран 
труда», она награждена Почётной гра-
мотой Министра цветной металлургии 
Ломако, областными и городскими гра-
мотами. Одним словом, так держать! С 
днём рождения! 

Когда ты молодой и бодрый, 
то кажется всё впереди. 

Стремишься к цели устремлённо, 
достиг её, куда идти? 

Предела нет для интересов, 
жизнь продолжается всегда. 

Не подпускайте к себе скуку
 и безразличие – никогда!

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского совета ветеранов

Пенсионный фонд Российской 
Федерации подвел итоги пере-
ходной кампании 2013-2014гг. по 
переводу гражданами своих пен-
сионных накоплений в управля-
ющие компании (УК) и негосудар-
ственные пенсионные фонды 
(НПФ).

Особенностью  этой  кампании 
является то, что ПФР принимал к 
рассмотрению заявления, которые 
граждане подавали в течение двух 
лет: в 2013 и 2014 году. Несмотря 
на то, что ПФР подводил итоги 
переходной кампании 2013 года, 
фактического перечисления средств 
пенсионных накоплений по ее ре-
зультатам не было в силу моратория 
на передачу средств между ПФР и 
НПФ и между самими НПФ.
Всего в ходе переходной кампании 

2013-2014 гг. территориальные орга-
ны ПФР приняли 24,8 млн заявлений 
о выборе НПФ или УК. Из них в 2013 
году было подано 18,1 млн заявле-
ний, в 2014 году – 6,7 млн заявлений.
При рассмотрении заявлений за 

2013-2014 гг. решение принималось 
на основании заявления с самой 
поздней датой поступления в ПФР, 
вне зависимости от общего коли-
чества заявлений, поступивших от 
гражданина в течение этих двух лет. 
То есть у части граждан удовлетво-
рены заявления 2013 года, у части 
граждан — заявления 2014 года, при 
этом заявления 2014 года «пере-
крывали» заявления 2013 года, даже 
если по таким заявлениям ранее 
было вынесено предварительное 
положительное решение.
При совокупном рассмотрении 

заявлений 2013-2014 гг. положитель-
ное решение было принято по 12,3 
млн заявлений (74% от принятых к 

рассмотрению). Из них пенсионные 
накопления подлежат передаче по 
10,4 млн заявлений о выборе УК 
или НПФ. Заявления о выборе НПФ 
исполнены только в отношении 24 
НПФ, которые вошли в систему 
гарантирования сохранности пенси-
онных накоплений по состоянию на 
1 марта 2015 года (со списком НПФ, 
включенных в систему гарантирова-
ния, можно ознакомиться на сайте 
Агентства по страхованию вкладов). 
Оставшиеся 1,9 млн заявлений о 
выборе НПФ, которые могут быть 
включены в систему гарантирования 
в период с 1 марта по 31 декабря 
2015 года, подлежат исполнению 
в переходную кампанию 2015 года 
(при отсутствии новых заявлений 
от застрахованных лиц в 2015 году).
Из удовлетворенных и исполнен-

ных 10,4 млн заявлений граждан 6,1 
млн человек перевели свои пенси-
онные накопления из ПФР в НПФ; 
335,8 тысячи человек вернулись из 
НПФ в ПФР; 432,7 тысячи человек 
изменили  выбор  управляющей 
компании; 3,5 млн человек переш-
ли из одного НПФ в другой НПФ. 
НПФ должны передать пенсионные 
накопления граждан новому стра-
ховщику, при этом НПФ, которые не 
вошли в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накопле-
ний, должны передать средства 
пенсионных накоплений в другие 
пенсионные фонды, но к ним пере-
числения пенсионных накоплений 
не будет.
Всего по итогам переходной кам-

пании 2013-2014 гг. из ПФР в 24 
НПФ, которые вошли в систему 
гарантирования, передано 399,2 
млрд рублей. В частные управля-
ющие компании, а также в государ-
ственную управляющую компанию 

«Внешэкономбанк» передача сумм 
пенсионных накоплений, которые 
ПФР получит от НПФ за граждан, 
которые выбрали страховщиком 
ПФР, будет проведена до конца июня 
2015 года.
В результате переходной кам-

пании 2013-2014 гг. пенсионные 
накопления  в  государственной 
управляющей компании «Внешэко-
номбанк» будут формировать 51,9 
млн граждан, в негосударственных 
пенсионных фондах — 28,3 млн 
граждан, в частных управляющих 
компаниях — 482,5 тыс. граждан.
По Свердловской области в ходе 

переходной кампании 2013-2014 гг. 
территориальными управлениями 
ПФР принято 288 тыс. заявлений 
о переводе накопительной пенсии. 
Заявления граждан распределились 
следующим  образом :  о  выборе 
управляющей компании – 15 тыс. 
заявлений, о переходе из Пенсион-
ного фонда РФ в НПФ 168 тыс. за-
явлений, о переходе в Пенсионный 
фонд РФ из НПФ 13 тыс. заявлений, 
о переходе из одного НПФ в другой 
НПФ 92 тыс. заявлений.

Более подробно ознакомиться 
с порядком перевода пенсион-
ных накоплений, а также скачать 
бланки заявлений, можно на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации  www.pfrf.ru в  раз-
деле «Гражданам» - «Будущим 
пенсионерам». Задать вопросы 
также можно по телефону Центра 
консультирования ПФР 8-800-510-
5555 (звонок по России бесплат-
ный) либо по телефону горячей 
линии Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской об-
ласти (343) 251-04-54.

Выявление 
недобросовестных 
работодателей
Органы Пенсионного фонда России 

в городах и районах Свердловской 
области проводят регулярный анализ 
отчетности работодателей с целью вы-
явления выплаты заработной платы в 
конвертах и применения других схем 
ухода от обложения и уплаты страхо-
вых взносов.
Проводится анализ динамики численно-

сти работающих, уровня средней заработ-
ной платы, соответствия заработной платы 
среднему уровню по виду экономической 
деятельности в регионе. Так же идет срав-
нение представленной отчетности с ха-
рактером и объемом движения денежных 
средств на расчетных счетах организаций 
в банках. Сравнение отчетности за разные 
периоды, факт снижения численности 
работающих и начисления страховых взно-
сов без уменьшения объемов движения 
денежных средств на расчетных счетах 
организации. Все это позволяет выявить 
сектора экономики и организации с серыми 
схемами выплаты.
Также анализируются жалобы сотруд-

ников организаций, плательщики, кото-
рые вызывают подозрение в применении 
«серых» схем выплаты заработной платы, 
приглашаются еженедельно на Комиссию 
по повышению собираемости страховых 
взносов и легализации заработной планы в 
Отделение ПФР по Свердловской области 
и соответствующие комиссии в управлени-
ях ПФР в городах и районах.
По результатам заслушиваний комисси-

ями настоятельно рекомендуется руково-
дителям предприятий оформить трудовые 
отношения с работниками, начислить зара-
ботную плату, уплатить страховые взносы 
в Пенсионный фонд России и представить 
уточненную отчетность по страховым 
взносам и персонифицированному учету 
за текущий период и недостающую за 
предыдущие отчетные периоды.

Взносы в систему обязательного пен-
сионного страхования — социальная 
ответственность бизнеса!
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Ура! Каникулы! Куда едем?Ура! Каникулы! Куда едем?
Хорошо, если ребенок уже самостоя-

тельный и может придумать себе заня-
тие, не тревожа ваше спокойствие. Но 
что если ваше чадо еще не так окрепло 
в своей самодостаточности и нужда-
ется в поиске занятия на столь долгие 
каникулы? Куда деть ребенка, чтобы и 
ему интересно и вам не хлопотно? 

НА ДЕРЕВНЮ К ДЕДУШКЕ
Идеальный вариант для вас – отправить 

сына или дочь на каникулы к бабушке 
и дедушке. Необязательно, чтобы они 
жили далеко, важен сам факт обитания 
«не дома». Внукам, наверняка, найдутся 
интересные занятия в огороде: прополоть, 
посадить, окучить. Полезно всем: бабуш-
ке – помощь, вам – отсутствие работы, 
ребенку – новые навыки, свежий воздух, 
волшебный загар. 
Даже если бабушка и дедушка живут 

в городе и не боготворят садоводство, 
отправить к ним детей все равно лучший 
вариант. Никто не найдет для ваших 
детей больше занятий: здесь и вязание, 
вышивка, выпечка пирогов, оладушек, 
блинов, шитье, рыбалка, шахматы, шаш-
ки, создание своими руками деревянной 
мебели, «копание» в машине и многое, 
многое другое. 
Старшее поколение всегда проще нахо-

дит подход к внукам, нежели их родители, 
могут научить тому, от чего дети отнекива-
лись дома, заинтересовать тем, к чему не 
получилось привить интерес у вас. Взамен 
дети дарят вашим родителям бесконеч-
ные улыбки и смех, вечный бардак дома, 
пустой холодильник, заляпанный ковер и 
другие любимые бабушками последствия 
гостеприимства. 
Еще одним плюсом погостить у бабушки 

в другом городе или деревне – знакомство 
с соседскими ребятами. Поскольку вы, 
скорее всего, будете не единственными, 
кто отправит детей на отдых к родителям, 
у ребят будет возможность пообщаться 
не только с ровесниками, но и ребятами 
старше и младше, что тоже способствует 
расширению кругозора. Обретение новых 
друзей, яркие впечатления, купания в 
речке «по пояс» глубиной, ловля бабочек 
в саду, выкапывание дождевых червей, 
строительство домика на дереве и другие 
приключения сделают лето незабывае-
мым. 

ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
Еще одной отличной возможностью 

скрасить ребенку лето станет путевка в 
летний лагерь. Летние лагеря – лучшие 
воспитатели самостоятельности для ва-
шего отпрыска. Пусть вы сомневаетесь 
в том, что ребенок справится – рискните. 
Для любого подростка лагерь останется 
бесценным опытом, даже если ему там 
совсем не понравится. Летний лагерь 
– первый опыт жизни без родительской 
опеки, когда ты сам заправляешь кровать, 
следишь за одеждой, чистотой зубов и во-
лос, своим питанием и порядком в шкаф-
чике. Разумеется, к лагерю ребенка стоит 
подготовить: объяснить правила гигиены, 
что нужно делать в экстренных ситуациях, 
к кому обращаться за помощью и т.п. 
Если вы считаете, что для дальних путе-

шествий ваш ребенок еще мал, отправьте 
его в один из областных лагерей, коих не-
счетное количество. Так вы будете знать, 
что в любой момент сможете забрать 
ребенка домой, но никогда не спешите 
этого делать – понятно, что в первые дни 
большинство детей будут «вырёвывать» 
шанс вернуться в уютную кроватку и к 
любимому, полному сладостей, холодиль-
нику, а еще ведь есть телевизор и друзья, 
но по прошествии максимум недели, вы 
удивитесь, как сильно изменится голос 
в телефонной трубке. Вам с увлечением 
будут рассказывать об отрядных делах, 
конкурсах, соседях по палате, самых 
лучших вожатых и множестве других ярких 
впечатлений. При близком расположении 
лагеря вы также сможете навещать своего 
ребенка и убеждаться в его целостности 
и сохранности, но не надо везти ему кучу 
«полезных» сладостей – чувства меры у 
детей пока нет, и проблемы с животами 
после выходных оказываются на первом 
плане.
Рискнув отправить чадо в дальнее пу-

тешествие к морю, не забывайте, что вы 
доверили его профессионалам – не надо 
названивать каждые три минуты и спра-
шивать, что ваш ребенок делал секунду 
назад, что делает сейчас, что будет делать 
секундой после. Дайте подростку отдо-
хнуть от домашней обстановки, от вас, 
как бы неприятно это ни звучало. Мы все 
равно устаем от постоянного нахождения 
вместе, сами, в конце концов, побудьте в 
тишине и спокойствии, насладитесь этим 

временем. Отправляя детей на море, не 
забывайте провести беседу о безопас-
ности на воде, о необходимости беречь 
себя, соберите сыну или дочери с собой 
солнцезащитные крема, панаму, косынку 
или кепку, солнечные очки. 
Лагеря бывают не только развлекатель-

ными – можно «сослать» юного гения в 
образовательный лагерь, например, с 
уклоном в языки, или в лагерь начинаю-
щего бизнесмена, а, может, юного нату-
ралиста. Зависит все только от желаний 
вашего дитятки и ваших возможностей. 
Если ваш ребенок страдает какими-то 
заболеваниями или просто нуждается в 
поправке здоровья после напряженного 
учебного года, можно отправить его в 
санаторий – это не всегда так скучно, как 
представляется. Во-первых, там в любом 
случае будут и другие дети, а во-вторых 
это отличная возможность получить на-
выки общения со взрослыми. 
Выбирать места «ссылки» для ребенка 

нужно тщательно и аккуратно. Не прене-
брегайте советами знакомых, не ленитесь 
почитать отзывы о лагере на различных 
форумах, внимательно изучите условия 
проживания. Конечно, с обилием меро-
приятий и активностью лагерной жизни, 
ваш ребенок забудет все отрицательные 
бытовые моменты, но гораздо лучше, если 
их и вовсе не будет. Можно отправить ре-
бенка в лагерь вместе с другом или даже 
целой компанией, но это, что называется, 
палка о двух концах. Конечно, возмож-
ность провести незабываемые каникулы 
с близкими друзьями порадует ваше чадо, 
но в таком случае он рискует остаться без 
новых друзей, на всю смену погрузившись 
в свою компанию. Отправив ребенка 
в одиночку, вы, несомненно, рискуете, 
особенно если ваш отпрыск застенчив 
и скромен, но в 99% случаев именно в 
лагерях такие ребята раскрываются с не-
ожиданных для себя сторон. Атмосфера 
«свечки» (вечерних разговоров по душам 
с отрядом) не оставляет равнодушными 
даже самых тихих ребят, которые порой 
удивляют своим откровением и погружен-
ностью в жизнь лагеря. 

КАК В ПРОСТОКВАШИНО
Еще один потрясающий способ устроить 

ребенку незабываемые каникулы – устро-
ить семейную вылазку. Будь то отдых на 

даче, отпуск на море или выходные на 
озере – вы покажете ребенку, как весело 
может быть с родителями. Если не будете 
«шпынять» его каждую секунду, конечно. 
Отпуск на море всей семьей исключает 
многие страхи и беспокойства: вы всегда 
рядом, всегда видите, что и с кем делает 
ваш ребенок, можете контролировать 
этот процесс. Совместный отдых – хо-
рошая возможность увидеть друг друга 
в непривычной обстановке. Дети посмо-
трят на вас, не уставших и измученных 
работой, вы – на радующихся во всю и 
отрывающихся детей. Вы можете вместе 
плескаться в море, кататься на экскурсии, 
валяться целыми днями на пляже – делать 
все, чего душа пожелает. Но не забывайте, 
что обязательно наступит момент, когда 
ваши желания и желания ваших детей не 
совпадут. 
Не стоит пренебрегать и более близ-

кими совместными поездками: соседнее 
озеро вполне подойдет для семейного 
отдыха в выходные. Постарайтесь макси-
мально вовлечь ребенка в процесс, путь 
он помогает вам готовить шашлыки или 
нарезать бутерброды, собирать палатку 
и разжигать костер. Соберитесь вечером 
у теплого костра, расскажите о своем 
детстве, вашему чаду, я уверена, будет 
интересно узнать вас с этой стороны.
Самым экстремальным и, наверное, 

одним из самых интересных способов 
отдохнуть всей семьей будет поход. 
Полный отказ от комфорта, лес, тяже-
лые рюкзаки, долгие переходы, каша 
из котелка, чай из термоса – звучит 
ужасно, да? Хорошо, если вы любитель 
походов и с детства привили это своим 
детям. Родителям же, которые далеки 
от подобных мероприятий, будет сложно 
пересилить себя ради ярких впечатле-
ний ребенка, но попробуйте, вдруг вы 
влюбитесь в природу и комариные уку-
сы по ночам в палатке. Чтобы не было 
так сложно, можно собраться целой 
компанией друзей, у которых есть дети 
близкого возраста. Особым экстрема-
лам можно попробовать сплавиться с 
детьми по реке – сложно неимоверно, но 
впечатления, как мне кажется, останутся 
на всю жизнь. А ведь это вам и нужно 
– запечатлеть лето в памяти ребенка 
надолго.

А.БЕХТЕРЕВА

МЧС — за безопасное детство

В преддверии Дня защиты детей 
сотрудники отдела надзорной дея-
тельности ГО Ревда, ГО Дегтярск, 102 
пожарной части провели для воспитан-
ников детского сада №20 и №11 про-
филактическую акцию под названием 
«МЧС - за безопасное детство».

«Дорогие ребята! Мы собрались здесь 
сегодня с вами для того, чтобы весело 
провести время. Давайте устроим чу-

десный праздник! Можно и название ему 
придумать, например: День Радости! 
Будем радоваться жизни — солнышку, 
небу, друзьям, которые сейчас рядом с 
нами», -с этих слов начала своё высту-
пление инспектор ОНД Мария Глазырина. 
Мальчишки и девчонки поддержали её 
дружным: ДА!
Программа мероприятия состояла из 

весёлых, познавательных викторин и 
конкурсов, главная задача которых была 

повторить с детьми основы правил по-
жарной безопасности. И в очередной 
раз мальчишки и девчонки порадовали 
пожарных своими отличными знаниями, 

активностью и хорошим настроением.
Но самое интересное ждало ребят 

впереди – это знакомство с пожарными, 
которые приехали к ним на настоящем 
пожарном автомобиле. Огнеборцы расска-
зали все о пожарной машине, обмундиро-
вании. Большой восторг у детей вызвало 

тушение условного пожара на клумбе из 
настоящего пожарного рукава, так как в 
этом принял участие каждый желающий 
ребёнок. 

Самым ярким подарком ребятам от по-
жарных стал фейерверк дождя.
В завершении мероприятия дети побла-

годарили сотрудников МЧС за интересное 
мероприятие и сделали общую фото-
графию на память с людьми героической 
профессии.
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«Последний бой – 
он трудный самый…»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Центре тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта (далее соответственно – Положе-
ние, Центр тестирования) разработано в соответствии 
с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от    11 июня 2014 г. № 540.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок 
организации и деятельности Центра тестирования, 
который осуществляет тестирование общего уровня 
физической подготовленности населения городского 
округа Дегтярск на основании результатов выполнения 
нормативов и оценки уровня знаний и умений Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ
1.Основной целью создания Центра тестирования 

является осуществление оценки выполнения гражда-
нами государственных требований к уровню физиче-
ской подготовленности населения городского округа 
Дегтярск при выполнении нормативов комплекса ГТО 
(далее – государственные требования), утвержденных 
приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 8 июля 2014 г. № 575.

2. Задачами Центра тестирования являются:
а) создание условий по оказанию консультационной 

и методической помощи населению городского округа 
Дегтярск в  подготовке  к  выполнению  видов  ис-
пытаний (тестов), нормативов, требований  к  оценке 
уровня  знаний и  умений в области физической куль-
туры и спорта; 
б) организация и проведение тестирования на-

селения городского округа Дегтярск по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта.

3.  Основными видами деятельности Центра тести-
рования являются:

3.1. проведение пропаганды и информационной 
работы, направленной на формирование у населения 
городского округа Дегтярск осознанных потребностей 
в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, физическом совершенствовании и ведении 
здорового образа жизни, популяризации участия в 
мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и 
нормативов комплекса ГТО;

3.2. создание условий и оказание консультационной 
и методической помощи населению городского округа 
Дегтярск, спортивным, общественным и иным органи-
зациям в подготовке к выполнению государственных 
требований;

3.3. осуществление тестирования населения город-
ского округа Дегтярск по выполнению государственных 
требований к уровню физической подготовленности 
и оценке уровня знаний и умений граждан согласно 
Порядку организации и проведения тестирования 
населения в рамках Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), утвержденного приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 29.08.2014 (далее - Порядок 
организации и проведения тестирования);

3.4.  ведение учета результатов тестирования 
участников, формирование протоколов выполнения 
нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи 
данных протоколов для обобщения в соответствии 
с требованиями Порядка организации и проведения 
тестирования;

3.5. внесение данных участников тестирования, 
результатов тестирования и данных сводного протоко-
ла в автоматизированную информационную систему 
комплекса ГТО;

3.6. участие в организации мероприятий комплекса 
ГТО, включенных в Единый календарный план меж-
региональных, всероссийских и международных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарные планы физкультурных  мероприятий  и  
спортивных  мероприятий субъектов Российской  Фе-
дерации, муниципальных образований; 

3.7.  взаимодействие с органами государственной 
власти, органами местного  самоуправления,  обще-
ственными  и  иными  организациями в вопросах  
внедрения комплекса ГТО, проведения мероприятий 
комплекса ГТО; 

3.8. обеспечение судейства мероприятий по тести-
рованию населения городского округа Дегтярск.

4. Тестирование организуется только в местах со-
ответствующих установленным требованиям к спор-
тивным объектам, в том числе и по безопасности 
эксплуатации.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Центр тестирования осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с настоящим Положением, 
Порядком организации и проведения тестирования, 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, а также Уставом. 

2. Центр тестирования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации в области персо-
нальных данных осуществляет обработку, распро-
странение и предоставление персональных данных 
участников, сотрудников Центра тестирования и 
привлекаемых лиц для осуществления деятельности 
Центра тестирования.

3. Непосредственное управление деятельностью 
Центра тестирования осуществляет руководитель. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
1.  Центр тестирования имеет право:
1.1. допускать и отказывать в допуске участни-

ков тестирования к выполнению видов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО в соответствии с Порядком 
организации и проведения тестирования и законо-
дательства Российской Федерации;

1.2. запрашивать и получать необходимую в его 
деятельности информацию;

1.3. вносить предложения по совершенствованию 
структуры государственных требований комплекса 
ГТО;

1.4. привлекать    волонтеров    для    организации    
процесса    тестирования
населения городского округа Дегтярск.
2.  Центр тестирования обязан:
2.1. соблюдать  требования Порядка  организации  

и     проведения  тестирования, нормативно-правовых 
актов Министерства спорта Российской Федерации, 
иных нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих проведение спортивных и физкультурных 
мероприятий;

2.2. обеспечивать условия для организации оказа-
ния медицинской помощи при проведении тестирова-
ния и других мероприятий в рамках комплекса ГТО.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Материально-техническое обеспечение Центра 

тестирования осуществляется за счет собственных 
средств, средств учредителя, иных средств, привле-
ченных в рамках действующего законодательства.

2. Центр тестирования, исходя из потребностей, 
осуществляет материально-техническое обеспече-
ние участников тестирования, обеспечение спортив-
ным оборудованием и инвентарем, необходимым для 
прохождения тестирования.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Контроль за деятельностью Центра тестирова-

ния осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЕЗДОВОГО СПОРТА

Федерация ездового спорта Сверд-
ловской области приглашает всех 
желающих посетить «Открытые сорев-
нования по ездовому спорту в Сверд-
ловской области «Красная Звезда»», по-
священные 70-летию Победы, которые 
состоятся 30 мая на берегу Вязовского 
пруда. Начало в 10 часов.
В программе целый ряд ярких стар-

тов на ездовых собаках.
Захватывающий дух мероприятия 

охватит не только профессиональных 
спортсменов и любителей ездового 
спорта, но и детей. 
Контактный телефон: 6-57-76, МКУ 

«ФОК»

Успех дегтярских
единоборцев
7 мая в Первоуральске прошел област-

ной турнир Регионального отделения 
ДОСААФ России в Свердловской области 
по комплексному единоборству среди 
юношей. Соревнования были посвящены 
Дню Победы. 
В стороне от этого события не остались 

и наши ребята из МКУ «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс». Под руководством 
нового тренера Дениса Измоденова участие 
в соревнованиях приняли: Иван Панкратов, 
занявший 1 место среди юношей 14-15 лет 
(весовая категория до 45 кг), Илья Шилов, 
занявший 2 место среди юношей 14-15 лет 
(весовая категория до 55 кг).
Это первые соревнования для ребят. Ду-

маем, что в дальнейшем у них будет много 
побед и достижений!

13 мая на стадионе «Горняк» собрались самые спор-
тивные и целеустремленные работники бюджетной 
сферы, которые поставили перед собой цель сдать 
все этапы норм комплекса ГТО.
Последним из четырех этапов – легкоатлетическим - за-

вершился комплекс тестов ГТО, проходивший в Дегтярске 
в течение года.
Более сорока спортивных работников администрации, 

органов местного самоуправления, школ, детских садов 
города бежали кросс и метали гранаты. 
Летний этап комплекса ГТО сдавали с оптимизмом и 

воодушевлением. Ни плохая погода, ни занятость на 
работе, ни семейные обязанности не стали для наших 
бюджетников препятствием на пути к здоровому образу 
жизни. И теперь они с гордостью могут сказать: «К труду 
и обороне готовы!»

ПОЛОЖЕНИЕ о Центре тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» в городском округе Дегтярск

на базе Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
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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 "Взрослые дочери" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 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 "Между нами
              девочками" (12+)
23.55 Дежурный по стране.
            Михаил Жванецкий
00.50 Праздник 
            тысячи подношений
01.30 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.25 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.20 Русский чернозем
04.20 Комната смеха

"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (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 "Инспектор Купер-2" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Спето в СССР (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва. 
           Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Екб: инструкция 
             по применению (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.15 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
18.25 24 кадра (16+)
19.25 Патрульный участок (16+)
19.50 Автоnews-mini (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Коляска (16+)
21.15 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Астропрогноз (16+)
21.30 Т/с "Военная разведка" (16+)
23.30 Цена Победы. 
             Генерал Горбатов
00.20 Т/с "Байки Митяя" (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.10 Опыты дилетанта
04.40 24 кадра (16+)
05.10 Трон
05.40 Наука на колесах
06.10 Люди воды. 
             Дальний Восток (12+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Винни Джонс. 
            Реально о России (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.35Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ" (16+)
11.45 Т/с "Убойная сила" (12+)
14.00 Среда обитания (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
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 Винни Джонс.
             Реально о России (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00 Боевик "ФАНАТ" (12+)
04.45 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.45 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Последний
             год Сталина" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
              ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10Х/ф "МАРИЯ МИРАБЕЛА" (6+)
12.15 Погода (6+)
12.20 Здравствуй, малыш! (12+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Неизвестная Мэрилин (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Комедия "В ДЖАЗЕ 

            ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Заговор 
              против Хрущева" (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 Неизвестная Мэрилин (16+)
01.20 Комфорт в большом городе (12+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (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+)
06.30 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+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка.На краю света (16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку.
            Латинская Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
            Кабо-Верде (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+)
22.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом городе" 
(16+)
01.30 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.25 Т/с "Сплетница" (16+)
03.15 Т/с "CSI: место преступления
            Нью-Йорк" (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Комедия "ЖИРДЯИ" (12+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (16+)
21.00 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
22.40 Ералаш (0+)
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 Мюзикл "ОБЫКНОВЕННОЕ
             ЧУДО"
13.40 Д/ф "Парк князя Пюклера 
             в Мускауер-парк.
             Немецкий денди и его сад"
13.55 Линия жизни. 
             Галина Писаренко
14.50 П.И.Чайковский.
            "Времена года. Май"
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы 
             русской культуры
16.00 Д/ф
16.25Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК" (12+)
17.55 Д/ф "Вильгельм Рентген"
18.05 Международный конкурс
             им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. 
            "Времена года. Май"
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век!
            Владимир Максимов
21.10 Правила жизни
21.40 Д/ф "Джотто Ди Бондоне"
21.50 Д/ф "Горячее сердце"
23.10 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Май"
23.20 Новости культуры
23.40 Кинескоп
00.20 Вена, Площадь Героев
01.35 Д/ф "Эдгар По"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Приключения "МОРСКОЙ
            ОХОТНИК" (12+)
09.30 Драма "СВОИ ДЕТИ" (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Поколение большого паль-
ца". Специальный репортаж (12+)
22.55 Без обмана.
             "Колбаска вареная" (16+)
23.50 События
00.20 Повелитель интеллекта.
            Татьяна Черниговская (12+)
01.20 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
             В ФОКУСЕ" (16+)
05.00 Хроники московского быта (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (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 Клуб бывших жен (16+)

13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.40 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.г (16+)
20.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Т/с "Счастливый билет" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама "ФАБРИК
            А СЧАСТЬЯ" (16+)
02.25 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Нечисть" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Последователи" (16+)
23.00 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45Х/ф"БЛЭЙД-3: ТРОИЦА" (16+)
04.00 Фэнтези "ТНХ-1138" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Шпионы из созвездия 
              Орион" (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:
            "Родственники" (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЧАС ПИК" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+)
00.45 Х/ф "ЧАС ПИК". Повтор (16+)
02.40 Х/ф "КРУТЫЕ СТВОЛЫ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
            из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь-2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "НОВОБРАНЕЦ" (16+)
03.25 Т/с "Хор" (16+)
04.10 Т/с "Без следа-5" (16+)

В целях реализации программы «Жилье для 
российской семьи» на территории городского 
округа Дегтярск в соответствии с постанов-
лением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.02.2015 № 115-ПП «О некоторых 
вопросах реализации программы «Жилье для 
российской семьи» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» в части обеспечения права 

отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического клас-
са» производится набор заявлений от граждан, проживающих на территории 
Свердловской области с целью их участия в данной программе.
Подробности программы «Жилье для российской семьи» на сайте Минстроя 

Свердловской области (minstroy.midural.ru), а также задать интересующие вас 
вопросы можно  на электронный адрес: programma@adx.ru.

Заявления на участие в данной программе можно подать по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 31, каб. 3, тел. 6-56-83, приемные дни: вторник, четверг с 9.00-12.00.

Семь компаний заявились
на участие в программе

 «Жилье 
для российской  семьи» 

в ходе второго отбора 
застройщиков 

Восемь заявок на строительство более 150 тысяч квадратных 
метров жилья эконом-класса поступило в министерство стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области     
в ходе второго этапа приема заявок от компаний-застройщиков 
для участия в реализации федеральной программы «Жилье для 
российской семьи».
Компания «Атомстройкомплекс» подала заявку на строитель-

ство в Среднеуральске более 16 тысяч квадратных метров 
жилья (322 квартиры). Сдача в эксплуатацию многоквартирных 
домов запланирована на 3 квартал 2017 года.
Управляющая компания «Николин ключ» готова построить в 

«Жилье   для российской семьи»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Взрослые дочери" (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 "Взрослые дочери" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 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 "Между нами девочками" (12+)
23.55 Последний романтик 
             контрразведки (12+)
00.50 Московский детектив. 
            Черная оспа (12+)
01.55 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.45 Полиграф (12+)
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 "Инспектор Купер-2" (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+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Квадратный метр
09.40 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.15 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
18.20 Опыты дилетанта
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Вести настольного тенниса
20.55 Технологии комфорта
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Т/с "Военная разведка" (16+)
23.20 Штурм Берлина. 
            В логове зверя
00.25 Т/с "Байки Митяя" (16+)
02.25 Большой спорт
02.50 Эволюция
04.00 Смешанные единоборства (16+)
06.05 Люди воды. Мурманск (12+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Винни Джонс.
            Реально о России (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.20 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Заколдованный
            участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Винни Джонс. 
            Реально о России (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00 Боевик "ФАНАТ-2" (12+)
04.45 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.45 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/ф "Последние 
            дни Сталина" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Х/ф "МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ" (16+)
13.20 Д/ф "Вертикальный предел" (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.35 Погода (6+)
15.40 М/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО"
15.45 Погода (6+)
16.50 Драма "ЧУЖАЯ ЖЕНА 
           И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ" (12+)

18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.00 Д/ф "Галина Брежнева" (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?
01.00 Пятый угол (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 
            Латинская Америка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света (16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя! Афины (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 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.20 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.15 Т/с "Сплетница" (16+)
03.05 Т/с "CSI: место преступления
            Нью-Йорк" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Т/с "Принц Сибири" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф "ВАСАБИ" (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (16+)
21.00 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
22.50 Ералаш (6+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мюзикл "МАЛЕНЬКАЯ
            ПРИНЦЕССА"
13.00 Д/ф "Джотто Ди Бондоне"
13.05 Международный конкурс
              им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с "Восход цивилизации"
14.50 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Июнь"
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы
              русской культуры
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/с "Истории в фарфоре"
17.20 Кинескоп
18.05 Международный конкурс
            им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
           "Времена года. Июнь"
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! 
            Владимир Набоков
21.10 Правила жизни
21.40 Власть факта
22.20 Д/с "Восход цивилизации"
23.10 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Июнь"
23.20 Новости культуры
23.40 Мюзикл "МАЛЕНЬКАЯ 
            ПРИНЦЕССА"
01.20 Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Комедия "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
            БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
09.40 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама "СИДЕЛКА" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
            "Колбаска вареная" (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Без обмана.
            "Колбаска копченая" (16+)
23.50 События
00.20 Право знать! (16+)
01.30 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
03.35 Д/ф "Бегство из рая" (12+)
04.25 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (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 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
15.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.40 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 "Счастливый билет" (16+)
23.00 Главные новостиа (16+)
23.25 Погода (6+
23.30 Кризисный менеджер
00.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" (16+)
02.45 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.40 Звездные истории (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Врата в ад" (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 "Последователи" (16+)
23.00 Драма "ДЖОН КЬЮ" (16+)
01.15 Х-версии. Другие новости (12+)
01.45 Х/ф "МАСКА НИНДЗЯ" (16+)
03.30 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секреты древних красавиц (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
           "Демоны для России" (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:
            "Друзья" (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЧАС ПИК-2" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+)
00.30 Боевик "ЧАС ПИК-2". (16+)
02.20 Смотреть всем! (16+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
        удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины 
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь-2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЖАРЕННЫЕ" (16+)
02.40 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.10 Женская лига (16+)

2016-2018 годах 5,4 тысячи квадратных метров жилья (44 квартиры) в поселке 
Кашино Сысертского района.
В 2016-2017 годах 17,7 тысячи квадратных метров жилья (277 квартир) в 

Березовском собирается построить компания «Уральская казна».
Сразу две заявки подано ООО «АС Строительная компания». Компания 

планирует построить первую очередь жилого района «Александровский» в 
первом и втором кварталах Тагилстроевского района Нижнего Тагила. В каж-
дом из этих кварталов застройщик заявился на 25 тысяч квадратных метров 
жилья (560 и 550 жилых помещений). Реализация проекта запланирована на 
2 квартал 2015 года и 2 квартал 2017 года.
Также в Нижнем Тагиле компания «Танке» намерена построить в 2015-2017 

годы более 10 тысяч квадратных метров жилья (227 квартир).
ООО «СтройСити» к 3 кварталу 2017 года готово построить 7,4 тысячи 

квадратных метров жилья (103 квартиры) на территории Нижнетуринского 
городского округа. Отметим, что это вторая заявка от этой компании – в ходе 
первого отбора была подана заявка на строительство 20,6 тысячи квадратных 
метров жилья в Верхней Салде.
ПАО «Северский трубный завод» заявилось на строительство более 49 тысяч 

квадратных метров жилья (1 100 квартир) в микрорайоне «Зелёный бор-3» в 
городе Полевском. Срок сдачи объектов запланирован на 2 квартал 2017 года.
Все поступившие заявки будут рассмотрены в установленные сроки от-

борочной комиссией Минстроя на предмет соответствия критериям отбора 
застройщиков, земельных участков и проектов строительства. После чего 
компаниям будет предложено заключить соглашения с министерством о 
дальнейшей реализации проекта. Затем начнется прием заявок от граждан 
в муниципалитетах.
22 мая в Минстрое начнется третий конкурсный отбор застройщиков. 

Отметим, что по итогам первого отбора в министерстве были под-
писаны соглашения с пятью компаниями на строительство почти 
83 тысяч квадратных метров жилья в четырёх муниципалитетах 
Свердловской области – Каменске-Уральском, Верхней Салде, 
Дегтярске и Первоуральске. Со всеми застройщиками были под-
писаны соглашения. В ближайшее время в этих муниципалитетах 
начнется прием заявок от граждан. 

Напомним, что реализация программы «Жилье для российской семьи» в 
Свердловской области началась в марте 2015 года. Основные задачи про-
граммы – повышение доступности жилья для населения и увеличение тем-
пов жилищного строительства. Программа позволит гражданам (перечень 
категорий граждан, имеющих право на участие в программе, опубликован 
на сайте Фонда жилищного строительства) получить возможность приоб-
ретать жилье эконом-класса по ценам на 20 процентов ниже рыночных и не 
превышающим 35 тысяч рублей за квадратный метр. В Свердловской об-
ласти в рамках программы до конца 2017 планируется построить 425 тысяч 
квадратных метров жилых помещений.
Принять участие в программе смогут жители всех населенных пунктов 

Свердловской области. Для этого необходимо обратиться в администрацию 
того муниципалитета, где реализуется программа строительства жилья эко-
ном-класса. Купить жилье в рамках программы можно, используя ипотечные 
займы, материнский капитал или другие социальные выплаты.



"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 "Взрослые дочери" (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 "Мама-детектив" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия".(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 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 "Между нами девочками" (12+)
22.55 Специальный 
            корреспондент (16+)
00.35 Последняя миссия.
             Операция в Кабуле (12+)
01.35 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.35 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 "Инспектор Купер-2" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним 
             "Албанец" (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (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+)
08.40 Вести настольного тенниса
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Автоnews-mini (16+)
09.30 "10+" (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
16.20 Смертельные опыты
18.50 Игорь Сикорский.
            Витязь неба
19.45 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное
            обозрение Урала
21.00 Автоnews (16+)
21.20 Екб: инструкция
            по применению (16+)
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Байки Митяя" (16+)
02.05 Эволюция
03.35 Смертельные опыты
04.05 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.25 Язь против еды
06.05 Люди воды. Поморы (12+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Винни Джонс.
             Реально о России (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный
            участок" (12+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Заколдованный
            участок" (12+)
21.05 +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 Винни Джонс
              Реально о России (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" (0+)
04.55 Т/с "Знахарь-2" (16+)

"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Дорогой
            Никита Сергеевич" (16+)
10.00 Депутатское
              расследование (16+)
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма "ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
           МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ" (12+)
12.40 Д/ф "Ослепительный МиГ", 
"Морской разрушитель" (16+)
13.40 Обратная сторона Земли (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Галина Брежнева" (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 "Ослепительный МиГ",
       "Морской разрушитель" (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское
            расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света (16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро. Иркутск (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 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.20 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.15 Т/с "Сплетница" (16+)
03.05 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
           школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Т/с "Принц Сибири" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Х/ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (16+)
21.00 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама "МАЛЕНЬКАЯ
            МИСС МАРКЕР" (6+)
13.05 Международный конкурс
              им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с "Восход цивилизации"
14.55 П.И.Чайковский. 
             "Времена года. Июль"
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы 
            русской культуры
15.40 Д/ф 
16.10 Искусственный отбор
16.50 Д/с "Истории в фарфоре"
17.20 Больше, чем любовь
18.05 Международный конкурс
             им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
             "Времена года. Июль"
19.35 Абсолютный слух
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! 
            Виктор Астафьев
21.10 Правила жизни
21.40 Д/ф "Незаданные вопросы"
22.20 Д/с "Восход цивилизации"
23.15 П.И.Чайковский. 
             "Времена года. Июль"
23.20 Новости культуры
23.40 Мелодрама "МАЛЕНЬКАЯ
             МИСС МАРКЕР" (6+)
01.30 Д/ф "Василий Ладюк:
             уроки пения"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "МЕНЯ ЭТО
           НЕ КАСАЕТСЯ" (12+)
10.05 Д/ф "Елена Проклова. 
            Обмануть судьбу" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф"УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана.
            "Колбаска копченая" (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Советские мафии. 
           Мать всех воров (16+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
00.55 Боевик "КРЕМЕНЬ.
             ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф "Купание с китами-
            убийцами" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.40 Одна за всех (16+)

18.00 Т/с "Дыши со мной.
            Счастье взаймы" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Дыши со мной. 
            Счастье взаймы" (16+)
20.55 Т/с "Счастливый билет" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Мелодрама "МОСКОВСКИЙ
             ЖИГОЛО" (18+)
02.25 Т/с "Дыши со мной.
             Счастье взаймы" (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Наследие фараона" (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 "Последователи" (16+)
23.00 Х/ф "РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ" (16+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Комедия "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
             ИЗ ЧАРТА - ВОН!" (16+)
03.30 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
            "Карлики и великаны" (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:
           "Народные" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЧАС ПИК-3" (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+)
00.40 Боевик "ЧАС ПИК-3". (16+)
02.20 Смотреть всем! (16+)
03.00 Секреты древних красавиц (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
         удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
            из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Универ. Новая общага" (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 "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь-2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+)
02.40 Т/с "Без следа-5" (16+)
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Лето, цветочки, листочки – зелено-то как, красиво! 
Дышать свежо, гулять хочется, босиком по мокрой трав-
ке пробежаться, росу кожей собрать! А для клещей-то 
счастье какое – не нарадуются на то, как люди по травке 
босиком бегают, а их собратья на людей прыгают, благо-
дать да и только. 

Не стоит устраивать такой рай для кровопийцев. Ну, 
сами посудите, вы хотите стать ужином для голодной 
самки клеща, которая способна выпить в сотню раз 
больше крови, чем ее вес? Самцы менее прожорливы, но 
суть от этого не меняется. А учуять свой ужин насекомые 
могут на расстоянии до 10 метров. Так что осторожнее 
надо быть в лесу, внимательнее. 

Клещи любят влагу, обитают в местах с густым тра-
вяным ковром, на опушках лесов, по берегам ручьев, в 
заросших лесных тропинках. А наш запах, испускаемый 
при прогулках по лесным тропинкам, особенно привле-
кает членистоногих к жительству по обочинам лесных 
дорожек, в выросшей там траве. 

Клещи подстерегают еду на кончиках травинок, вето-
чек, палочек. Ждать клещ может долго, терпения ему 
не занимать, а вот с подвижностью дела обстоят не так 
хорошо. Клещи – «лентяи» и совершают за свою жизнь 
достаточно мало передвижений, но совершаемого им 
вполне достаточно, чтобы вдоволь заниматься вампириз-
мом. Учуяв жертву, клещ принимает приготовительную 
позу и, как только добыча подошла на удобное расстоя-
ние, прыгает на нее, стараясь вцепиться лапками в кожу 
или шкуру. На конечностях у клеща расположены коготки 
и присоски, которые и помогают ему удобно устроиться 
на своем «ходячем ресторане». 

Попав на животное или человека, клещ выбирает 
«удобный столик» - чаще всего это шея и область головы, 
чтобы животное не могло вытащить клеща зубами. После 
этого членистоногое погружает в кожу жертвы свой «хо-
боток» (ротовые части) и добирается до кровеносных со-
судов, откуда в неисчислимом количестве пьет красное 
лакомство. Клещей трудно удалить не только потому что 
они надежно закрепляются зубчиками хоботка – природа 
придумала и страховочный метод крепления: первая 
порция слюны мгновенно затвердевает, цементируя 
соединение ротовых органов и кожи. 

Если вам после всего этого все еще не кажется таким 
страшным укус клеща, мы расскажем, почему он так 
опасен для человека. Ни для кого не секрет, что клещи 
– переносчики опасных заболеваний, не только всем из-
вестного энцефалита, но и боррелиоза (болезнь Лайма 
– инфекционное заболевание, при запустении которого 
может случиться летальный исход), эрлихиоза (острое 
инфекционное заболевание) и др. Если вы не хотите 
заразиться, следует соблюдать элементарные правила 
безопасности:
Не надо ходить по местам обитания клещей разде-

тыми. Если вы собрались надолго в лес, максимально 
закройте тело одеждой, периодически просматривайте 
себя, особенно, выходя из леса и вернувшись домой. 
Клещи часто остаются на одежде незамеченными и 
впиваются в жертву уже в домашней обстановке. 

Не забывайте о различных защитных кремах и аэро-
золях, каким бы неприятным ни был их запах.
Вернувшись с прогулки, осмотрите самые привле-

кательные для клещей части тела – там, где большое 
скопление кровеносных сосудов. 
Обнаружив клеща, лучше всего обратиться к врачу 

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.
Если же вы считаете себя способным героически 

противостоять клещу в одиночку, придерживайтесь ин-
струкции по общению с «вампиренышем»: удалять клеща 
стоит пинцетом или плотной ниткой. Тщательно ухватите 
насекомое как можно ближе к ротовому отверстию пин-
цетом аккуратно, без резких движений, поверните тело 
клеща вокруг своей оси. Затем осторожно извлеките 
его из своей кожи. Если вы выбрали способ с ниткой, 
завяжите ее узлом как можно ближе к хоботку, затем 
медленно и аккуратно раскачивайте и потягивайте гостя 
вверх, извлекая.
Рану нужно сразу продезинфицировать.  
И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратиться к врачу. 
Не пренебрегайте прививками против клещевого эн-

цефалита. Да, они действуют не 100%, но значительно 
уменьшают риск заболевания. Даже если вам кажется, 
что вы максимально быстро удалили клеща из своего 
тела и заразиться не успели, - вам кажется. Инфекция 
попадает в тело с первым выбросом слюны. К тому же 
самцы клещей остаются на теле жертвы совсем недолго, 
быстро насыщаясь всем необходимым. При длительном 
нахождении в лесу вы можете даже не заметить, что вас 
укусили, так как следов не останется. В таком случае 
прививка явно не будет лишней. 

ЛЕСНЫЕ ВАМПИРЁНЫШИ 
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

О ненадлежащем 
техническом состоянии 
автодорог и их 
некачественном ремонте 
можно сообщить на 
«горячую линию». Звонки 
в круглосуточном режиме 
принимаются в Управлении 
автодорог Свердловской 
области по телефону 

(343) 262-50-65.

Все МФЦ принимают заявления 
на единовременную выплату 

20 000 
из средств материнского 
капитала. Обратиться за ней 
можно до 31 марта 2016 года, не 
дожидаясь 3-летнего возраста 
ребенка, если право на получение 
соцподдержки возникло 
до 31 декабря 2015 года.

90% 
продукции для строительной 
отрасли производится на Среднем 
Урале. Стоимость стройматериалов 
– ниже импортных, а качество не 
уступает зарубежным аналогам. 
Так, 1 кв. м хризотилцементной 
кровли – в 2 раза дешевле 
металлочерепицы, и срок её 
службы – в разы больше.

В ОНФ поблагодарили губернатора
за внимание к здравоохранению

Здравоохранение для 
уральцев должно быть 
доступно, особенно 
первичная медицинская 
помощь – это одна из 
задач, поставленных 
перед регионом. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
эти вопросы не остаются 
без должного внимания 
областной власти.

Вопросы обеспечения доступ-
ности медицинской помощи насе-
лению Евгений Куйвашев  обсудил 
в ходе встречи с членом Централь-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта, первым замести-
телем председателя комиссии по 
здравоохранению и популяриза-
ции здорового образа жизни Об-
щественной палаты РФ Эдуардом 
Гавриловым и депутатом Государ-
ственной Думы Ларисой Фечиной. 

Эдуард Гаврилов: 
– В рамках подготовки к всероссий-
скому форуму ОНФ по здравоохра-
нению Владимир Путин поставил 
перед фронтом задачу – посмотреть 
на проблемы здравоохранения глазами 
населения.

В ходе подготовки к форуму мы побывали прак-
тически во всех федеральных округах, более чем в 
20 регионах, в том числе – в Свердловской облас-
ти. В целом проблемы в субъектах федерации во 
многом являются общими для регионов: вопросы 
кадровой подготовки, тарифная политика и за-
работная плата. Но есть и специфические проб-
лемы.

Лариса Фечина: 
– Свердловская область всегда была вы-
сокотехнологичным регионом в сфере 
медицины, которая на Среднем Урале 
всегда развивалась хорошими темпа-
ми. Здесь создано большое количество 
высокотехнологичных медицинских 

центров. Но и первичная медицинская помощь не 
должна быть отдалена от населения, жители не мо-
гут быть лишены такой помощи. Сегодня необходимо 
наладить правильный диалог между ответственны-
ми должностными лицами и населением. И я хочу ска-
зать спасибо губернатору Евгению Куйвашеву за кон-
структивный диалог и готовность взять на личный 
контроль ситуацию в отдельных муниципалитетах.

Запустили стан – 
самый широкий в мире

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял 
участие в торжественном вводе в 
эксплуатацию производственных 
мощностей первой очереди ново-
го прокатного комплекса на ОАО 
«Каменск-Уральский металлур-

гический завод» 
(КУМЗ).

«Ввод первой 
очереди нового 
прокатного комп-
лекса КУМЗ – это 
воплощение задач, 

которые ставит Президент России 
по импортозамещению и по мо-
дернизации промышленности», – 
подчеркнул Денис Паслер. 

Напомним, что проект по 
строительству прокатного комп-
лекса проходит в 2 этапа. Сейчас 
запущен цех холодной прокатки, 
стан которого – самый широкий 
в мире. Он позволит производить 
сверхширокую рулонную продук-
цию. Объемы производства уве-
личатся до 100 тысяч тонн в год. 
Важен и тот факт, что здесь созда-
но более 120 новых высокопроиз-
водительных рабочих мест.

Посевная кампания 
перешла за экватор

«Каменск-Уральский металлур-
гический завод» 
(КУМЗ).

очереди нового 
прокатного комп-
лекса КУМЗ – это 
воплощение задач, 

Посевная в Свердловской области выполнена на 50%, в конце мая она 
должна завершиться.

Как отметил министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов: «Сев яровых идет 
во всех районах области. Наиболее интенсивно – в Ир-
битском и Алапаевском районах, там полевые работы 
выполнены практически на 70%. Всего по области на 
сегодня более 20 хозяйств завершили посев зерновых 
культур».

Более 800 предпринимателей 
финансово поддержали

В преддверии Дня предпри-
нимателя, который отмечается в 
России 26 мая, Свердловский об-
ластной фонд поддержки предпри-
нимательства подвёл итоги работы 
за 4 месяца текущего года. Результат 
налицо: за этот период господдерж-
ку получили 818 уральских пред-
принимателей.

Самым важным в начале года 
стал вопрос привлечения заёмных 
ресурсов. Содействуя в этом нап-
равлении, фонд предоставлял и 
предоставляет предпринимателям 
поручительства по банковским 

кредитам, а через банки-партнё-
ры – льготные инвестиционные 
кредиты. Кроме этого, в областном 
фонде бизнесменам предоставляют 
микрозаймы до 1 миллиона рублей 
на срок до 3 лет (под 10% годовых). 
Так, с января по апрель была оказа-
на финансовая поддержка предпри-
ятиям области на общую сумму 110 
миллионов рублей. Заёмными ре-
сурсами воспользовались предпри-
ниматели из Берёзовского, Ирбита, 
Верхней Салды, Каменска-Ураль-
ского, Серова, Лесного, Нижнего 
Тагила и других городов.

Зерновые и зернобобовые 
культуры

 Яровой 
сев

260 500 
гектаров

>45%

225 000 
гектаров

>60%

ПЛАН
ПЛАН

Эдуард Гаврилов
– 
скому форуму ОНФ по здравоохра-
нению 
перед фронтом задачу – посмотреть 
на проблемы здравоохранения глазами 
населения.

В ходе подготовки к форуму мы побывали прак-

Лариса Фечина
– Свердловская область всегда была вы-
сокотехнологичным регионом в сфере 
медицины, которая на Среднем Урале 
всегда развивалась хорошими темпа-
ми. Здесь создано большое количество 
высокотехнологичных медицинских 

центров. Но и первичная медицинская помощь не 

Сегодня в хозяйствах посеяли:

Евгений Куйвашев:
«Усиление темпов 
строительства жилья 
приводит к развитию всей 
экономики региона»
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«Усиление темпов строительства жилья приводит к развитию всей экономики региона».

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Сергей Бидонько в Москве принял 
участие в совместном совещании Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию и 
Минстроя России, которое прошло в целях 
подготовки доклада Президенту РФ о ходе 
реализации в регионах страны программы 
«Жильё для российской семьи».

В Свердловской области по программе до конца 2017 года постро-
ят 425 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса по цене до 35 
тысяч рублей за один квадратный метр, но не более 80% от рыночной 
стоимости. В России планируется построить 25 миллионов квадратных 
метров. 

Компании уже готовы строить
Свердловская область вошла в 

число 44 субъектов, где уже про-
ведены первые отборы застрой-
щиков. 

Министр стро-
ительства Сергей 
Бидонько со-
общил, что на 
Среднем Урале 
состоялось два 
конкурсных от-
бора. По итогам 

первого отбора были подписаны 
соглашения с пятью компания-
ми о строительстве более 80 ты-
сяч квадратных метров жилья в 
Каменске-Уральском, Верхней Сал-
де, Дегтярске и Первоуральске. 

Заявки на участие во вто-

ром конкурсном отборе подали 
8 компаний. Они готовы постро-
ить почти 170 тысяч квадратных 
метров жилья в Нижнем Тагиле, 
Нижней Туре, Среднеуральске, 
Березовском, Полевском и посел-
ке Кашино (Сысертский район). 
Итоги отбора планируется подве-
сти 5 июня.

«Таким образом, заявки уже 
поступили более чем на половину 
от заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. При этом 
многие застройщики, уже при-
нявшие участие в конкурсных 
отборах, готовы увеличить долю 
площадей, отдаваемых под прог-
рамму», – подчеркнул глава ве-
домства Сергей Бидонько.

Как семье купить 
жильё эконом-класса? 

Программа «Жильё для рос-
сийской семьи» в Свердловской 
области начала своё действие в 
марте 2015 года. 

Для участия в ней жителям об-
ласти необходимо обратиться в 
администрацию муниципалитета, 
где реализуется программа строи-

тельства жилья эконом-класса. 
Купить жилье в рамках прог-

раммы можно, используя ипо-
течные займы (предусмотрено 
привлечение ипотечных кредитов 
с процентной ставкой не более 
12%), материнский капитал или 
другие социальные выплаты.

Реестр участников – в руках Фонда 
Перечень из 18 категорий 

граждан, которые могут стать 
участниками программы, утверж-
ден постановлением правитель-
ства региона. Фонд жилищного 
строительства определен упол-
номоченным учреждением на ве-
дение сводного по Свердловской 
области реестра граждан, вклю-
ченных в списки участников прог-
раммы.  

В фонде поясняют, что участ-
ники программы обязательно 

должны быть зарегистрированы 
по месту жительства на террито-
рии Свердловской области или 
иметь здесь основное место ра-
боты. Для некоторых категорий 
граждан есть ограничения. К при-
меру, общий стаж работы должен 
быть не менее 3 лет для граждан, 
работающих в органах госвласти, 
органах местного самоуправле-
ния, бюджетных учреждениях, на 
предприятиях оборонного комп-
лекса, научных организациях.

Евгений Куйвашев:
«Граждане, купившие квартиру без отделки в ново-
стройке, обязательно приобретают строительные 
материалы, чтобы довести свое жилье до ума. Затем 
они покупают мебель и бытовую технику. Им требу-
ются детсады, магазины рядом с домом, школы, гара-
жи. Все это способствует росту экономики».

Евгений Куйвашев:
«Граждане, купившие квартиру без отделки в ново-
стройке, обязательно приобретают строительные 
материалы, чтобы довести свое жилье до ума. Затем 
они покупают мебель и бытовую технику. Им требу-
ются детсады, магазины рядом с домом, школы, гара-
жи. Все это способствует росту экономики».

Жильё и земля для уральских семей 

Узнать полную и актуальную информацию о программе 
и уточнить требования к её участникам можно 

на сайте фонда http://www.sogufond.ru 
или по телефону «горячей линии» (343) 375-85-72.

В 2015 году многодетным семьям Свердловской 
области будет предоставлено более 2700 земельных 
участков. Плановый показатель, установленный гу-
бернатором на этот год, будет выполнен в полном 
объеме. Об этом шла речь на встрече Евгения Куйва-
шева с министром по управлению государственным 
имуществом Алексеем Пьянковым.

«Решение жилищного вопроса является одним 
из условий решения задачи, поставленной Прези-
дентом РФ, по повышению качества жизни людей. 
И обеспечение земельными участками многодетных 
семей, других категорий льготников имеет огромное 
значение, в том числе и для развития индивидуаль-
ного жилищного строительства», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор поручил обеспечить своевременное 
предоставление участков многодетным семьям и 
держать работу по выделению земель льготникам на 
особом контроле.

Земельный надел – 
для многодетных!

Сделай шаги – 
стань участником программы 
«Жильё для российской семьи»!

Шаг 1
Ознакомьтесь с информацией о дей-
ствии программы в городе. 
 Какие категории граждан имеют 

право на покупку жилья эконом-
класса по программе?

 Какие документы и куда необходи-
мо предоставить для включения в 
список? 

 Какое жилье строится либо плани-
руется построить?

 Где можно получить ипотечный 
кредит?

Шаг 2
Подайте документы для включения в 
списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконом-класса. 
 Пакет документов на включение в 

списки граждан подается в орга-
ны исполнительной власти муни-
ципальных образований, которые 
проверяют принадлежность граж-
данина к одной из категорий и его 
платежеспособность.

Шаг 3
Выберите жильё 
В рамках программы по решению 
местных органов власти предусмотре-
но строительство жилья эконом-клас-
са следующих типов: 
 квартира в многоквартирном доме;
 блок в составе жилого дома блоки-

рованной застройки с количеством 
этажей не более 3, который пред-
назначен для проживания одной 
семьи, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования;

 жилой дом – не выше 3-х этажей, 
предназначенный для проживания 
одной семьи.

Шаг 4
Заключите договор долевого участия 
или договор купли-продажи, а также 
кредитный договор в случае, если не-
движимость приобретается с исполь-
зованием ипотечного кредита. 

Обеспечение многодетных семей 
Свердловской области земельными участками

Кроме того, в Свердловской области принята 
программа, по которой выделяется 50 миллионов 
рублей для оказания помощи муниципалитетам на  
проведение землеустроительных, изыскательских 
работ в отношении площадок, которые планируется 
предоставить многодетным семьям.

Со всеми территориями МУГИСО подписало 
соглашения, в которых определены задания по пре-
доставлению земельных участков. 

«Мы можем со всей уверенно-
стью доложить, что поручение по вы-
полнению планового показателя на 
2015 год, связанное с предоставлени-
ем земельных участков льготным ка-
тегориям граждан, будет выполнено. 
Важно, что люди поверили в реализа-
цию указов Президента и поручений 

губернатора: мы фиксируем увеличение в 1,5 раза 
количества льготников, которые встают в очередь», 
– сказал Алексей Пьянков.

2 500

2014 г. 2015 г.

в мае 
1 700

В плане
2 700

ительства 
Бидонько
общил, что на 
Среднем Урале 
состоялось два 
конкурсных от-
бора. По итогам 

Подробнее – на http://программа-жрс.рф
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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.

У дороги будет
хозяин
В нашей деревне Черноскутово – около 100 дво-
ров, и находится она между двух федеральных 
трасс, идущих в сторону Кургана. Но ни к одной 
из этих трасс просто так не добраться, так как к 
ним ведёт бесхозная разбитая дорога, по которой к 
нам едут машины скорой помощи, пожарной служ-
бы и другие. Когда же у дороги, связывающей нас 
с ближайшими населёнными пунктами, появится 
хозяин?

Т.Щербинина, Каменский район

Транспортное сообще-
ние до д.Черноскутово 
идёт по маршру-
ту «д.Соколова – 
д.Черноскутово». В пе-
риод 2013-2014 годов 
администрация Камен-

ского городского округа провела работы по признанию 
прав собственности на вышеуказанный объект (дорогу). 

На сегодняшний день ведётся работа по передаче ав-
томобильной дороги «д.Соколова – д.Черноскутово» на 
баланс Государственного казённого учреждения Свердлов-
ской области «Управление автомобильных дорог». Это поз-
волит реконструировать объект в соответствии со всеми 
государственными требованиями безопасности.

Подготовлено по ответу ВрИО заместителя 
управляющего администрацией Южного 

управленческого округа Сергея Бовта

С энергопотреблением 
разберётся УК
Мы, жители многоквартирного дома, хотели бы выяс-
нить – почему плата за электроэнергию для общедо-
мовых нужд (ОДН) превышает плату за электроэнер-
гию, потребляемую в квартирах? Так, например, по 
дневному тарифу «нажгли» на 55 рублей, по ночному 
– на 33, а для ОДН – на 98 рублей. Как найти непла-
тельщиков и заставить их платить за свет, а не раз-
носить их долги на наши квартиры в виде ОДН. 

Людмила Кручинина и Александра Волынкина, 
Красноуфимск

Корректное и единовременное списание показаний 
индивидуального и общедомового приборов учёта (ПУ) 
напрямую влияет на величину расхода электроэнергии 
для ОДН. Поэтому рекомендуем жильцам организован-
но фиксировать показания индивидуальных ПУ в один 
день месяца и передавать их в офис ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». 

Согласно законодательству РФ, управляющая компа-
ния несёт ответственность за обслуживание всех внутри-
домовых систем. Чтобы снизить затраты электроэнергии 
и выявить недобросовестных потребителей, собственни-
кам необходимо обратиться в управляющую компанию, 
которая проведёт мероприятия и выявит неплательщи-
ков и причины потерь в сети.

Подготовлено по ответу 
заместителя директора Западного отделения 

Cвердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Любови Драловой

«ГАЗЭКС» действует 
самостоятельно
Недавно в районе, где живут мои родственники, ЗАО 
«ГАЗЭКС» по госпрограмме провело газовую магис-
траль. На улице была подключена к газу часть домов, в 
том числе – нежилых. А вот к дому моих родственников 
по неизвестной причине газовые трубы не подвели, хотя 
родственники уже заказали и оплатили проект, купили 
котёл для индивидуального газового отопления. В итоге 
газовики и администрация предложили жителям протя-
нуть газопровод за свой счёт. Почему в программу не 
вошла часть домов на одной улице?

 Людмила Руман, Каменск-Уральский

Для того, чтобы финансировать программы газифика-
ции ЖКХ на территории Свердловской области, были вве-
дены специальные надбавки к тарифам на транспортировку 
газа ЗАО «ГАЗЭКС», что определено постановлением Пра-
вительства РФ от 3.05.2001 года №335 «О порядке установ-
ления специальных надбавок...». Правительство области 
контролирует целевое расходование этих средств. Програм-
мы содержат перечень объектов и график их строительства.

ЗАО «ГАЗЭКС» самостоятельно выбирает объекты гази-
фикации. Официальная позиция организации – проводить 
газификацию 1-2 крупных объектов (населённых пунктов) 
в год, нежели 20-30 мелких, расположенных в разных рай-
онах города. Органы местного самоуправления не вправе 
вмешиваться в деятельность организации, а также обязать 
«ГАЗЭКС» внести в программу газификации определённый 
объект  (например, какой-либо дом).

Подготовлено по ответу главы 
города Каменска-Уральского Михаила Астахова

Как повлияла оптимизация здравоохранения 
на качество и доступность медицинской помощи? 

Насколько уральцы удовлетворены 
уровнем оказания медицинских услуг? 

Это участники проекта «Качество жизни (Здоровье)» выяснят в ходе опроса, который в 
ближайшее время пройдет по всей области. 

Сообщить о проблеме и узнать об анкете можно по телефонам:
8 (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28. Электронный адрес: zdorov66@outlook.com

Проект

Будьте здоровы, уральцы!
Здравоохранение – от-

расль, в которой уже не пер-
вый год бурлят перемены. 
Импульсом к этому стали 
«майские указы» Президен-
та Владимира Путина.

В самой гуще происхо-
дящих в здравоохранении 
событий находятся и участ-
ники партийного проекта 
партии «Единая Россия» 
«Качество жизни (Здоро-
вье)».

Координа-
тор про-
екта, за-
меститель 
председате-
ля комитета 
по социаль-
ной полити-

ке Заксобрания Свердлов-
ской области Александр 
Серебренников:

– Важной целью этого 
проекта стало содействие 
в реализации государствен-
ной политики по развитию 
системы здравоохранения. 
Это ключевое условие сни-
жения смертности и увели-
чения продолжительности 
жизни. 

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:
– Важно, чтобы шаги оптимизации 
отрасли были тщательно продуман-
ными и профессиональными, разъяс-
ненными и населению, и медицинскому 
сообществу.

Галина Карелова, 
вице-спикер Совета Федерации, 
член Президиума Генсовета 
«Единой России»:
– Качество медицинских услуг, их доступ-
ность должны постоянно расти – в этом 
главная цель оптимизации. 

Салия Мурзабаева, 
член комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья:
– Кадровая проблема остается актуаль-
ной для системы здравоохранения. Без 
обеспеченности отрасли подготовленны-
ми профессиональными кадрами сложно 
предоставлять качественную медицин-
скую помощь. 

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Оптимизация в здравоохранении идет 
по всей Свердловской области. Это про-
цесс неизбежный, поскольку  направлен на 
совершенствование сферы и сокращение 

неэффективных расходов. Но важно, чтобы жители были 
оповещены своевременно о новом порядке получения меди-
цинской помощи, иначе у людей возникает недовольство. 

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Оптимизация в здравоохранении идет 
по всей Свердловской области. Это про-
цесс неизбежный, поскольку  направлен на 
совершенствование сферы и сокращение 

Леневка, 
Краснополье, 
Дальний...

В этих поселках Гор-
ноуральского городского 
округа в 2014 году в ходе 
оптимизации системы 
здравоохранения были зак-
рыты фельдшерско-аку-
шерские пункты. В окру-
ге таких оказалось 8, а по 
области – несколько десят-
ков. В результате для тысяч 
селян  доступ к медпомощи 
оказался затруднен, что выз-
вало волну недовольства. 
Участники проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)» 
вместе с коллегами-парла-

ментариями разбирались 
в самых острых вопросах. 
Так, одно из заседаний ра-
бочей группы было посвя-
щено ситуации в Горно-
уральском ГО.

В итоге решили про-
вести серию выездов в 
территории. В течение 
ближайших 10 дней такой 
выезд состоится: в Горно-
уральском специалисты 
минздрава и депутаты Зак-
собрания проведут при-
емы граждан, встретятся 
с местными властями и 
представителями общест-
венности.

В результате аналогич-
ной работы в поселке Зай-
ково Ирбитского района 

был сохранен круглосуточ-
ный стационар. В ходе оп-
тимизации его предполага-
лось закрыть.

«Нам было очевидно: 
нельзя действовать, исходя 
только из соображений эко-
номики и целесообразнос-
ти, нельзя пренебречь чув-
ствами людей, не принять 
во внимание их аргументы 
и доводы, – рассказал Алек-
сандр Серебренников. – По-
этому решение о закрытии 
стационара мы не поддер-
жали». 

В результате, количест-
во коек в круглосуточном 
стационаре было решено 
сократить, но стационар 
продолжил работу.

Координа-
тор про-
екта, за-
меститель 
председате-
ля комитета 
по социаль-
ной полити-

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:
– Важно, чтобы шаги оптимизации 
отрасли были тщательно продуман-
ными и профессиональными, разъяс-
ненными и населению, и медицинскому 
сообществу.

Галина Карелова, 
вице-спикер Совета Федерации, 
член Президиума Генсовета 
«Единой России»:
– Качество медицинских услуг, их доступ-
ность должны постоянно расти – в этом 
главная цель оптимизации. 

Салия Мурзабаева, 
член комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья:
– Кадровая проблема остается актуаль-
ной для системы здравоохранения. Без 
обеспеченности отрасли подготовленны-
ми профессиональными кадрами сложно 
предоставлять качественную медицин-
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Пышма

Качканар

Каменск-Уральский
Верхняя Пышма Берёзовский

Арти
Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К числу приоритетных направлений отношу поддержку импортозамещения, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства и снижение напряженности на рынке труда».

Качканар Североуральск Реж

Туринск

Пышма

Внутригородская
кооперация бизнеса

В городе начала действовать Дорожная карта по разви-
тию внутригородской кооперации. Оператором по сбору 
и систематизации информации о потребностях крупных 
предприятий и возможностях малого бизнеса выступает 
Торгово-промышленная палата (ТПП) Каменска-Ураль-
ского. В пилотном проекте участвуют несколько про-
мышленных предприятий, в их числе – Синарский труб-
ный и металлургический заводы, УПКБ «Деталь», ЗАО 
«Уралэлектромаш». Сведения о возможностях малого и 
среднего бизнеса по удовлетворению потребностей пред-
приятий города в товарах и услугах будут размещаться на 
сайте ТПП.

 www.ku66.ru

Каменск-Уральский

Область ручается
Максимальная сумма поручительства Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства увели-
чена до 70 миллионов рублей. Помимо этого появился 
новый вид поручительства в рамках совместной програм-
мы с Агентством кредитных гарантий по предоставлению 
обеспечения по кредитам для малого и среднего бизнеса. 
Изменения в правила предоставления поручительств по 
кредитам малым и средним предприятиям приняты на за-
седании Наблюдательного совета Фонда. Воспользовать-
ся поручительством могут предприниматели, зарегистри-
рованные в Свердловской области не менее 3 месяцев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Арти

Юбилейный микрозайм 
Берёзовский завод машиностроительных конструкций 
«Бермаш», производящий отопительные печи, стал обла-
дателем сотого микрозайма по программе господдержки 
малого и среднего бизнеса. «Полученный заём мы плани-
руем вложить в приобретение сырья – листов металла и 
комплектующих, что позволит нам увеличить количество 
производимых печей с 750 до 1000 штук в месяц», – от-
метил гендиректор завода Игорь Комм. Микрозаймы для 
бизнеса – новый вид поддержки, который Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства начал 
предоставлять с сентября 2014 года. Максимальная сум-
ма – 1 миллион рублей под 10% годовых на срок до 3 лет.

 Союз малого и среднего бизнеса 
 Свердловской области

Берёзовский

Права предпринимателей
под защитой

Уполномоченный по правам предпринимателей Сверд-
ловской области Елена Артюх встретилась с качканар-
скими предпринимателями. Она рассказала о целях и 
задачах Уполномоченного, представила собравшимся 
своего общественного помощника в Качканаре – Веру 
Паниткову. Кроме того, было подписано соглашение с ад-
министрацией города о взаимодействии по защите прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в муниципальном образовании. 

 uzpp.midural.ru

Субсидии 
для малых предприятий 
на селе

Администрация городского округа 
объявила о приёме заявок на участие 
в конкурсе по предоставлению субси-
дий на развитие малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в агропромышленном сек-
торе района. Субсидии будут предос-
тавляться для возмещения части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования и другого иму-
щества для производства, хранения и 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции в 2015 году. Заявки принимают-
ся до 1 сентября.

 «Артинские вести»

Посевная кампания,
отличная от других

По мнению председателя СПК «Колхоз 
имени Кирова» Сергея Кручинина, по-
севная кампания в нынешнем году отли-
чается от предыдущих лет. «Во-первых, 
этой весной правительство области вып-
латило половину суммы поддержки для 
проведения посевной (в предыдущие 
годы её выплачивали уже летом) и поло-
вину дотации на молоко. Этих сумм хва-
тило на приобретение двух вагонов удоб-
рений. Также в этом году субсидируется 
до 20 процентов кредитной банковской 
ставки», – отметил Сергей Кручинин.

 «Пышминские вести»

Сувениры разошлись 
на ярмарке

В городе прошла сезонная выставка-ярмарка, которая соб-
рала небывалое количество участников – более 60. Сре-
ди сувенирной продукции достойно выглядели автор-
ские работы сувенирной студии ИП Меновщикова. Се-
годня этот промысел – сохраненное наследие туринских 
мастеров-умельцев.

 «Известия-тур»

Торфозамещение
В посёлке Озёрный заканчивается технологическая на-
ладка завода по производству торфосмесей для теплиц 
и питомников. За счёт собственных средств предпри-
ятие «ЭКОПРОМ» приобрело инновационное обору-
дование, выполнило проектно-изыскательские работы, 
провело осушение месторождения, подготовило 175 
гектаров полей для добычи торфа. Сегодня в компа-
нии работают 75 человек. По словам руководства пред-
приятия, «компания может производить 6 тысяч тонн 
торфяного брикета, который вполне сможет заместить 
привозной уголь».

 «Режевская весть»

Бизнесу моногородов 
помогут

Для поддержки малого и среднего бизнеса Североураль-
ска МСП Банк (группа ВЭБ) запускает новый кредитный 
продукт. Предприниматели смогут получить финансиро-
вание в объеме до 60 миллионов рублей на 1 проект по 
ставке – не более 13,5% годовых. Срок предоставления 
кредитной поддержки – до 7 лет. Финансирование будет 
предоставлено на приобретение или ремонт основных 
средств, расширение действующего или создание нового 
производства. Новая форма поддержки будет доступна 
для предприятий всех моногородов области.

 www.dengiekat.ru

Верхняя Пышма
Равнение на пассажиров

За минувшие 4 месяца автотранспортное предприятие 
ОАО «Автотранспорт» на миллион рублей сократило 
убытки от эксплуатации пассажирского транспорта. Ди-
ректор предприятия Фарит Хафизов считает, что шаги 
по антикризисному плану дают хорошие результаты: 
«Наша задача – к концу года выйти в «ноль». Резервы и 
ресурсы есть. Надо только внимательно оглядеться по 
сторонам. Креатив проявить, по-нынешнему». Одним из 
таких оригинальных мероприятий в скором времени ста-
нет размещение почтовых ящиков в салонах автобусов –
для предложений и замечаний от пассажиров.

«Час Пик»
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Четверг, 4 июня
"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 "Мама-детектив" (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 "Мама-детектив" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 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 "Между нами девочками" (12+)
22.55 "Вечер" с Владимиром
              Соловьевым (12+)
00.35 Д/ф "Тайна трех океанов" (12+)
01.45 Т/с "Я ему верю" (12+)
03.40 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 "Инспектор Купер-2" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Коляска (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
10.15 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+)
17.30 Полигон. Тяжелый десант
18.00 Полигон. 
            Артиллерия Балтики
18.30 Битва за сверхзвук. 
            Правда о ТУ-144
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Автоnews-mini (16+)
20.55 В центре внимания (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Астропрогноз (16+)
21.25 Т/с "Военная разведка" (16+)
23.30 Последняя миссия
            "Охотника"
00.20 Т/с "Байки Митяя" (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Эволюция (16+)
03.40 Смешанные единоборства (16+)
05.50 Люди воды. Байкал (12+)
06.40 Большой спорт

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Винни Джонс. 
            Реально о России (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный 
            участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Заколдованный
             участок" (12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Винни Джонс. 
           Реально о России (12+)
02.30 +100500 (18+)
03.00 Драма "ЗМЕЕЛОВ" (12+)
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/ф "Дорогой
            Никита Сергеевич" (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 "Вечный зов" (12+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)
15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.35 Погода (6+)
15.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)

19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Пули для Брежнева" (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+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с "Половинки" (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На краю света (16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. Красноярск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с "Секс в большом городе" (16+)
01.30 Т/с "Дневники вампира" (16+)
02.25 Т/с "Сплетница" (16+)
03.15 Т/с "CSI: место преступления
            Лас-Вегас" (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс -
              школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний 
            из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Т/с "Принц Сибири" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
16.50 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (16+)
21.00 Комедия "ПОСЛЕДНИЙ 
            ОТПУСК" (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
02.00 Ужасы "ПИРАНЬИ" (16+)
03.35 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ИНОПЛАНЕТЯНИН" (6+)

13.10 Международный конкурс
            им.П.И.Чайковского
14.05 Д/с "Восход цивилизации"
14.55 П.И.Чайковский. 
           "Времена года. Август"
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы
             русской культуры
15.40 Д/ф "Сергей Корсаков.
            Наш профессор"
16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/с "Истории в фарфоре"
17.20 Д/ф "Укрощение коня.
            Петр Клодт"
18.05 Международный конкурс
            им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. 
            Времена года. Август"
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Прощай, ХХ век! 
            Савелий Ямщиков
21.10 Правила жизни
21.35 Культурная революция (16+)
22.20 Д/с "Восход цивилизации"
23.10 П.И.Чайковский.
           "Времена года. Август"
23.20 Новости культуры
23.40Х/ф "ИНОПЛАНЕТЯНИН" (6+)
01.40 Д/ф "Хэинса. 
            Храм печатного слова"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
10.05 Д/ф "Уно моменто
            Семена Фарады" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Драма "СИБИРЯК" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. 
            Мать всех воров (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "Живой космос".
           Специальный репортаж (12+)
22.55 Д/ф "Обращение неверных" (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Другие. Дети
            Большой медведицы" (16+)
02.00 Х/ф "ПОДСАДНОЙ" (16+)
03.55 Тайны нашего кино (12+)
04.30 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
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 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной. 
             Счастье взаймы" (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.
            Счастье взаймы" (16+)
20.55 Т/с "Счастливый билет" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Кризисный менеджер (16+)
00.30 Комедия "МОЯ 
            СТАРШАЯ СЕСТРА" (12+)
02.20 Т/с "Дыши со мной
           . Счастье взаймы" (16+)
04.10 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Наследие фараона" (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 "Последователи" (16+)
23.00 Фильм ужасов "КОШМАР 
           НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
             УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+)
01.15 Х-версии. 
            Другие новости (12+)
01.45 Триллер "РУСАЛКА 
             ИЗ БЕЗДНЫ" (16+)
03.30 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны 
           древних летописей (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:
            "Грешники" (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "РАЗБОРКА
            В БРОНКСЕ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Черные паруса" (16+)
00.40 Боевик "РАЗБОРКА 
             В БРОНКСЕ". Повтор (16+)
02.30 Чистая работа (12+)
03.20 Смотреть всем! (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
             Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с "Физрук" (16+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Физрук" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Сладкая жизнь-2" (18+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "ПРИДУРКИ
            ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО" (16+)
03.00 "ТНТ-Club" (16+)
03.05 Т/с "Без следа-5" (16+)
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Нечасто нам – поклонникам классической музыки – удается услышать 
ее в живом исполнении. И мы благодарны предоставленной нам руко-
водителем МКОУ ДОД ДШИ С.В.Плотниковой возможности побывать 21 
мая на фортепианном концерте лауреатов всероссийских и междуна-
родных конкурсов Елены Понамаревой – преподавателя МКОУ ДОД ДШИ 
г.Дегтярска и Аллы Белопашенцевой – преподавателя музыкальной школы 
г.Екатеринбурга. Их фортепианный дует «Парадокс» исполнил для гостей 
произведения А.Хачатуряна, П.Чайковского, Ф.Шуберта, В.Моцарта. В 
первом отделении концерта зрители услышали несколько частей из балета 
А.Хачатуряна «Чиполлино». 
Яркие образы героев, вихрь погони увлекал детей и взрослых в волшебный мир 

музыкальной сказки. Исполнение сонаты В.Моцарта покорило изысканностью 
звучания и точного попадания в стиль исполняемого произведения. «Русский 
танец» П.Чайковского рисовал в воображении зрителей картины русской природы.
С каким воодушевлением и высочайшим профессионализмом были сыграны эти 

произведения! Молодые и такие талантливые пианистки оставили в наших душах 
заряд положительных эмоций, вдохновения и неисчерпаемого удовольствия от 
соприкосновения с миром классической музыки. Хотелось, чтобы такие встречи 
проходили чаще. 
Елена и Алла, мы желаем вам дальнейших творческих успехов и побед. 
Р.S. Из беседы с исполнительницами фортепианного концерта мы узнали, что 

дуэт «Парадокс» принимал участие в Международном фестивале - конкурсе 
«Звонкая мелодия» в рамках проекта «Лучший из лучших», организованный фондом 
«Новое поколение». В жюри конкурса были специалисты культуры и искусства 

России, преподаватели ведущих учреждений профессионального образования 
городов Москвы и С.-Петербурга. За исполнение дуэт был удостоен диплома ла-
уреата I степени. Этой победе предшествовало 2 года еженедельных совместных 
репетиций. Образовался дуэт в январе 2013 года парадоксальным образом, это 
событие и навеяло название коллектива. 

Ваши поклонники

Встреча с «Парадоксом»



Пятница, 5 июня
"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 "Мама-детектив" (12+)
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 Коллекция "Первого канала". 
"Голос". Второй сезон. Лучшее"
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Приключения "ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ" (16+)
03.20 Комедия "ВОСПИТАНИЕ
            АРИЗОНЫ" (16+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 О самом главном
10.45 Мусульмане
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 "ЛЮБОВЬ 
            НА ДВА ПОЛЮСА" (12+)
00.50 Мелодрама "ПТИЦА 
            СЧАСТЬЯ" (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 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 "Инспектор Купер-2" (16+)
21.35 Боевик "ОТДЕЛЬНОЕ 
             ПОРУЧЕНИЕ" (16+)
23.30 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.25 Тайны любви (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с "Знаки судьбы" (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
08.10 Прогноз погоды
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+)
09.20 Справедливое ЖКХ
09.30 "10+" (16+)
09.45 Автоnews-mini (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.15 Т/с "Байки Митяя" (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.00 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" (16+)
17.30 Смертельные опыты
18.00 Битва за космос. История
            русского "Шаттла"
18.50 Звездные войны
             Владимира Челомея
19.45 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 УГМК: наши новости
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.40 Астропрогноз (16+)
21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Байки Митяя" (16+)
02.05 Эволюция
03.35 Полигон. 
            Артиллерия Балтики
04.05 Полигон. Эшелон
04.30 Прототипы. Горбатый
05.50 Люди воды. Черное море (12+)

"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
06.30 Винни Джонс. 
              Реально о России (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с "Заколдованный
             участок" (12+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (12+)
13.10 КВН. Играют все (16+)
14.05 Среда обитания (16+)
16.15 Т/с "Убойная сила" (12+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.35 Что было дальше? (16+)
20.05 Боевик "ГОЛЛИВУДСКИЕ
            МЕНТЫ" (12+)
22.30 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ" (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф "РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
03.30 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.35 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/ф "Заговор
            против Хрущева" (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 "Вечный зов" (12+)
13.40 Вестник евразийской 
             молодежи (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 М/с "Детки из класса 402" (6+)

15.20 М/с "Будни аэропорта"
15.35 Погода (6+)
15.40 Т/с "Вечный зов" (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.20 Д/ф "Дворцовые тайны
             времен Леонида
             Брежнева" 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 Драма "ЧЕЛОВЕК,
            КОТОРЫЙ ЛЮБИТ" (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+)
11.30 Блокбастеры (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. 
             На краю света (16+)
15.10 Орел и решка. Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Ма-
дагаскар (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+)
02.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/с "Чаплин" (6+)
06.55 М/с "Барашек Шон"
07.10 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.30 М/с "Клуб Винкс - 
              школа волшебниц" (12+)
08.00 М/с "Смешарики"
08.05 Т/с "До смерти красива" (12+)
09.00 Нереальная история (16+)
09.30 Т/с "Маргоша" (16+)
10.30 Т/с "Последний
             из Магикян" (12+)
11.30 Т/с "Папа на вырост" (16+)
12.30 Т/с "Принц Сибири" (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 Комедия "ПОСЛЕДНИЙ
            ОТПУСК" (16+)
16.40 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
23.00 Большой вопрос. 
            Третий сезон (16+)
00.00 Ужасы "ПИРАНЬИ" (16+)
01.35 Комедия "КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ"

04.20 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ 
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА" (12+)
11.35 Д/ф "Негев - обитель 
            в пустыне"
11.50 Д/ф "Илья Остроухов.
             Гениальный дилетант"
12.30 Письма из провинции
12.55 Международный конкурс
            им.П.И.Чайковского
13.50 Мелодрама "ПОЛУСТАНОК"
15.00 Новости культуры
15.10 Пушкин и судьбы
             русской культуры
15.40 Д/ф "Ключ к смыслу.
            Иван Сеченов"
16.10 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/с "Истории в фарфоре"
17.20 Д/ф "Борис Брунов. Его
            величество конферансье"
18.05 Международный конкурс
            им.П.И.Чайковского
19.00 Новости культуры
19.20 Искатели. "Загадка
            Медного Всадника"
20.05 Д/ф "Елена Блаватская"
20.15Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА" (12+)
22.40 Д/ф "Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!"
23.40 Новости культуры
00.00 Драма "АБЕЛЬ" (12+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Загадка
            Медного Всадника"
02.40 Д/ф "Негев - обитель 
             в пустыне"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Приключения "РОКИРОВКА
           В ДЛИННУЮ СТОРОНУ" (12+)
10.05 Д/ф "Владислав 
           Стржельчик. Вельможный
           пан советского экрана" (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+)
13.55 Обложка. Главная 
             жена страны (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Обращение 
            неверных" (16+)
15.55 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Чисто английское
            убийство" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+)
22.00 События
22.20 Т/с "Фарфоровая свадьба" (16+)
23.55 Д/ф "Тайны двойников" (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
03.40 Вспомнить все (12+)
04.35 Детектив "МЕНЯ ЭТО
            НЕ КАСАЕТСЯ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.05 Звездная жизнь (16+)
10.05 Х/ф "И ОТЦЫ, И ДЕТИ" (16+)
18.00 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер

             с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Комедия "НА МОРЕ!" (16+)
02.25 Х/ф "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ" (12+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Наследие фараона" (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 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             БОЙСКАУТ" (16+)
22.00 Х/ф "ГЕРОЙ - 
            ОДИНОЧКА" (16+)
00.00 Х-версии.
             Другие новости (12+)
01.00 Европейский 
            покерный тур (18+)
02.00 Комедия "ЛИЦЕНЗИЯ 
              НА БРАК" (12+)
03.45 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.00 Званый ужин (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Смотреть всем! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны 
             вечных битв (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Роковая любовь (16+)
16.00 Тайны пропавших 
              кораблей (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (18+)
00.40 Комедия "МАРЛИ И Я" (12+)
02.50 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ".  (16+)
04.30 Смотреть всем! (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Кунг-фу Панда:
          удивительные легенды" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб 
            Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
             из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Турбо-агент Дадли" (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 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
            НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (18+)
03.40 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.10 Женская лига (16+)
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Нормативными актами МВД Российской 
Федерации установлен порядок приема, 
регистрации и разрешения заявлений и со-
общений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
должностных и иных лиц о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях, а также определен порядок 
ведомственного контроля за его соблюде-
нием.
Межмуниципальный отдел МВД России «Рев-

динский» производит прием и регистрацию за-
явлений и сообщений в круглосуточном режиме, 
что осуществляется сотрудниками дежурной 
части. 
Письменное обращение гражданина учитыва-

ется как заявление, подписывается заявителем 

лично, в нем содержатся данные о признаках 
уголовно наказуемого деяния, т.е. преступле-
ния, или содержатся сведения, указывающие 
на наличие события административного право-
нарушения, или данные о иных происшествий: 
событиях, угрожающих личной или обществен-
ной безопасности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных происшествиях, 
авариях, в отношении которых требуется про-
ведение проверочных действий с целью обнару-
жения возможных признаков преступления или 
административного правонарушения.
Информация, содержащая сведения о пре-

ступлении, административном правонаруше-
нии или о происшествии, изложенная в устной 
форме, в том числе поступившая по телефону, 
регистрируется как сообщение. При обращении 

в полицию по телефону гражданину необходимо 
назвать свои данные личности, номер контакт-
ного телефона для обратной связи.
Заявления о преступлениях, об администра-

тивных правонарушениях, о происшествиях, 
содержащиеся в письменных обращениях 
граждан, направленных посредством почты, 
официальных сайтов, факсимильной связи, по-
лученных в ходе личного приема, принимаются 

Порядок приема заявлений
 (сообщений) в полиции



Суббота, 6 июня
"ПЕРВЫЙ"

06.00 Новости
06.10 Мелодрама "ШКОЛЬНЫЙ
            ВАЛЬС" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
             Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Виктор Тихонов. Последний
            из атлантов (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Мюзикл "ОБЫКНОВЕННОЕ
           ЧУДО"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мюзикл "ОБЫКНОВЕННОЕ
            ЧУДО"
16.50 Кто хочет стать 
            миллионером?
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.50 Коллекция "Первого
             канала". "ДОстояние
             РЕспублики: Анна Герман"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Танцуй!
01.40 Х/ф "БЕЗ ПРЕДЕЛА" (16+)
03.35 Комедия "СУБМАРИНА" (16+)

"РОССИЯ 1"
04.55 Драма "ПЯДЬ ЗЕМЛИ"
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
11.20 Вести-Урал
11.30 Кулинарная звезда
12.35 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
             ЖЕРТВА" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Мелодрама "ПОСЛЕДНЯЯ
            ЖЕРТВА" (12+)
15.10 Субботний вечер
17.05 Улица Веселая (12+)
18.00 Мелодрама "ЧЕТВЕРТЫЙ
             ПАССАЖИР" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама
            "МОЯ МАМА ПРОТИВ" (12+)
00.40 Х\ф "ХОЧУ ЗАМУЖ" (12+)
02.40 Мелодрама
           "ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.40 Т/с "Пляж" (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+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР ДК" (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. "Ювентус" (Италия) 
- "Барселона" (Испания). 
01.40 Виктор Тихонов (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.10 Т/с "Москва. 
            Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России (16+)
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+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
11.30 Х/ф "ПРОЕКТ
            "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Победа за нами! (16+)
15.45 Т/с "Заговоренный".
             "Игла" (16+)
17.30 Т/с "Заговоренный". 
            "Донор" (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Екб: инструкция 
           по применению (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Красота и здоровье (16+)
20.35 Автоnews (16+)
20.55 ЖКХ для человека
21.00 Прогноз погоды
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Победа за нами! (16+)
21.55 Формула-1. 
23.05 Большой спорт
23.25 Т/с "Заговоренный".
            "Солнечный ветер" (16+)
01.05 Т/с "Заговоренный". 
            "Персидский огонь" (16+)
02.50 Опыты дилетанта
03.20 Полигон. Тяжелый десант
03.50 Следственный эксперимент
04.20 Человек мира
05.15 Максимальное приближение

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
09.05 Т/с "ТАСС уполномочен
             заявить" (12+)
13.30 Что было дальше? (16+)
14.30 Комедия "КАРНАВАЛ" (12+)
17.35 Детектив "СТАТСКИЙ
             СОВЕТНИК" (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с "ТАСС уполномочен
             заявить" (12+)
04.25 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 Теория заговора (16+)
10.00 Д/ф "Пули для Брежнева" (16+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Сказка "НЕВЕРЛЭНД" (6+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.10 Погода (6+)
17.15 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.30 Д/ф "Дворцовые тайны
            времен Леонида 
            Брежнева" 1, 2 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Брежнев" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Триллер "1408" (16+)
23.45 Патрульный участок (16+)
00.15 Ночь в филармонии
01.00 Драма "ЧЕЛОВЕК,
            КОТОРЫЙ ЛЮБИТ" (16+)
02.50 Теория заговора (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+)
13.30 Орел и решка (16+)
16.20 Комедия "Я НЕ ЗНАЮ, КАК
             ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+)
18.05 Комедия "ВСЕГДА 
             ГОВОРИ "ДА" (16+)
20.10 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.00 Триллер "ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (18+)
02.55 Большая разница (16+)
04.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Чаплин" (6+)
08.10 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
           Детские годы"
09.00 Комедия "КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ"
11.45 Сказка "ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ"
14.30 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)

15.50 Ералаш (0+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 М/с "Драконы.
              Защитники Олуха" (6+)
17.00 М/с "Рождественские
             истории" (6+)
17.25Х/ф "КОТ ГРОМ
            И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ"
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
22.35 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)
01.15 Сказка "ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ"
04.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама "ПОЛУСТАНОК"
11.45 Большая семья. 
              Борис Щербаков
12.40 Пряничный домик
13.05 Международный конкурс
               им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.25 Д/ф "Кахи Кавсадзе. 
             А есть ли там театр?!"
15.25 Игра в бисер
16.05 Драма "КАПИТАНСКАЯ 
            ДОЧКА"
17.45 Вспоминая Святослава
            Бэлзу. Линия жизни
18.35 Святославу Бэлзе посвя-
щается... Вечер в Большом зале 
консерватории
20.30 Исторический фильм "ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ" (18+)
23.10 Белая студия
23.50 Любимые романсы и песни
00.55 Д/ф "Летающие монстры"
01.35 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Завещание 
             Стеллецкого"
02.40 Д/ф "Петра. Город Мертвых,
            построенный набатеями"

"ТВЦ"
06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
08.45 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
10.35 Комедия "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУ Т 
ДОЖДИ" (16+)
11.30 События
11.45 Комедия "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУ Т 
ДОЖДИ" (16+)
12.45 Комедия "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
14.30 События
14.45 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             БЛУДНОГО МУЖА" (12+)
16.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
01.40 "На руинах перемирия". 
Специальный репортаж (16+)
02.15 Боевик "СИБИРЯК" (16+)
04.05 Д/ф "Владислав 
            Стржельчик. Вельможный
             пан советского экрана" (12+)
04.55 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)

07.05 Одна за всех (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.05 М/ф "Тайна 
            Третьей планеты"
09.05 Приключения "ГОСТЬЯ 
             ИЗ БУДУЩЕГО"
15.05 Х/ф "1001 НОЧЬ" (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" (12+)
22.00 Д/с "Восточные жены" (16+)
23.00 Звездная жизнь (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" (12+)
02.20 Мелодрама "В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (6+)
03.45 Звездные истории (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
              Комаровского (12+)
10.00 Сказка "СКАЗКА 
             О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
11.45 Детектив "КОЛЬЦО
            ИЗ АМСТЕРДАМА" (12+)
13.30 Х/ф "ШАЛЬНАЯ БАБА" (16+)
15.15 Боевик "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ"
17.00 Приключения "ХРАНИТЕЛИ
             СОКРОВИЩ" (12+)
19.00 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ
            С ГЛУБИНЫ" (16+)
21.00 Х/ф "ПОСЕЙДОН" (12+)
23.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
             БОЙСКАУТ" (16+)
01.00 Приключения "ХРАНИТЕЛИ
              СОКРОВИЩ" (12+)
03.00 Д/ф "Городские легенды" 
(12+)
03.30 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Туристы" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+)
20.50 Х/ф "ПОМПЕИ" (12+)
22.45 Боевик "БЕОВУЛЬФ" (16+)
01.00 Х/ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
02.20 Х/ф "РОК НА ВЕКА" (16+)
04.45Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (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 рассле-
дование (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
20.00Х/ф "13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ
            ОСОБНЯКИ" (16+)
22.00 ХБ (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
03.25 Т/с "Без следа-6" (16+)
05.10 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды" (12+)
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подразделением делопроизводства и режима, и 
в установленном порядке направляются началь-
ником отдела в дежурную часть для незамедли-
тельной регистрации в книге учета сообщений 
о преступлениях.
Вне пределов административного здания Меж-

муниципального отдела или в административ-
ных зданиях, в которых дежурные части не пред-
усмотрены, заявления и сообщения граждан 
принимаются уполномоченными сотрудниками 
органов внутренних дел.
При подаче заявления гражданин предупреж-

дается об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии со статьей 
306 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
о чем делается отметка, удостоверяемая под-
писью заявителя. 
После принятия заявления, поданного лично в 

дежурную часть, и его регистрации гражданам 
на руки выдается талон-уведомление о приня-
тии и регистрации заявления. Заявитель рас-
писывается за получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет дату и время 
получения талона-уведомления.

В дальнейшем полицией принимаются меры 
неотложного реагирования на зарегистриро-
ванное заявление или сообщение, проводится 
проверка.  Заявления и сообщения, зарегистри-
рованные в дежурной части рассматриваются 
в течение 3 суток. При необходимости сбора 
дополнительных сведений с целью принятия 
законного и обоснованного решения, срок рас-
смотрения может быть продлен до 10 суток, а 
в исключительных случаях, при наличии на то 
достаточных оснований – до 30 суток, о чем 
заявитель, обратившийся лично, уведомляется.
Конечным результатом рассмотрения заявле-

ний (сообщений) является принятие одного из 
следующих решений:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
об отказе в возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении;
о приобщении заявления или сообщения о 

происшествии к материалам ранее зарегистри-
рованного заявления или сообщения о том же 

происшествии;
о передаче по подследственности, террито-

риальности или подведомственности.
О чем также уведомляется гражданин, обра-

тившийся с заявлением лично.
В случае нарушения порядка приема и реги-

страции заявлений и сообщений о преступле-
нии, об административном правонарушении, 
о происшествии граждане вправе обратиться 
по «телефону доверия», входящему в систему 
«горячей линии МВД России».
Информация о порядке приема, регистрации 

и разрешения заявлений, сообщений и иной 
информации о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях 
расположена на информационных стендах в 
фойе дежурной части ММО МВД России «Рев-
динский».
Телефон дежурной части ММО: 02; 8 (34397) 

5-15-68; телефон дежурной части отделения по-
лиции № 17 (дислокация г.Дегтярск): 8 (34397) 
6-10-97; «телефон доверия»: 8 (34397) 3-31-48.

ММО МВД России «Ревдинский»



Воскресенье, 7 июня
"ПЕРВЫЙ"

05.40 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.40 Нарисованное кино.
             "Самолеты"
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Т/с "Брак 
            по завещанию" (16+)
17.00 "Парк". Новое 
            летнее телевидение
19.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ (16+)
00.15 Боевик 
           "КОНТРАБАНДА" (18+)
02.15 Приключения 
           "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+)
04.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Киноповесть 
             "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
            СРОК" (16+)
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
11.10 Россия. Гений места
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Живой звук
16.10 Драма "ПОДМЕНА 
           В ОДИН МИГ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
             Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама 
            "ВОЛШЕБНИК" (12+)
02.35 Торжественная церемония
             открытия XXVI 
             кинофестиваля "Кинотавр"
03.50 Планета собак
04.30 Комната смеха

"НТВ"
06.05 Т/с "Пляж" (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 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Чрезвычайное 
             происшествие. Обзор 
             за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф "ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)
01.45 Т/с "Пляж" (16+)
03.35 Дикий мир (0+)

04.05 Т/с "Знаки судьбы" (16+)
05.05 Т/с "Москва. 
             Три вокзала" (16+)

"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.05 Бокс
08.30 Панорама
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Прогноз погоды
10.05 Коляска (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ
            ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Победа за нами! (16+)
16.10 Т/с "ЗАГОВОРЕННЫЙ". 
            "Солнечный ветер" (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Астропрогноз (16+)
18.00 Квадратный метр
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.40 Екб: инструкция 
            по применению (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 ЖКХ для человека
19.45 Прогноз погоды
19.50 Астропрогноз (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Белоруссия. 
21.55 Большой футбол 
            с Владимиром Стогниенко
22.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
01.15 Большой спорт
01.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
04.00 Непростые вещи
04.55 За кадром
05.55 Моя рыбалка
06.25 Язь против еды

"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
10.00 Т/с "Светофор" (16+)
14.30Х/ф "ЗАМОРОЖЕННЫЙ" (12+)
16.10 Детектив "СТАТСКИЙ 
            СОВЕТНИК" (16+)
20.30 Комедия "КАРНАВАЛ" (12+)
23.30 +100500 (18+)
00.00 Ноги прокурора (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Т/с "ТАСС уполномочен
             заявить" (12+)
03.00 Мультфильмы

"ОТВ"
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа: гр.
             "Two Door Cinema Club",
           "Big Country" (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 Сказка "НЕВЕРЛЭНД" (6+)
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 Погода (6+)

13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт 
             в большом городе (12+)
14.20 Обратная сторона
             Земли (16+)
14.40 Погода (6+)
14.45 Д/ф "Галина Брежнева" (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной 
             жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с "Брежнев" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Т/с "Брежнев" (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Триллер "1408" (16+)
02.00 Роботы наступают (16+)
05.00 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 Комедия "Я НЕ ЗНАЮ,
          КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО" (16+)
16.45 Комедия "ВСЕГДА
            ГОВОРИ "ДА" (16+)
18.50 Орел и решка (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 Триллер "ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (18+)
01.55 Т/с "Город хищниц" (16+)
03.35 Разрушители мифов (16+)

"СТС"
06.00 М/с "Смешарики"
06.40 М/с "Чаплин" (6+)
07.10 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Чаплин" (6+)
08.10 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Том и Джерри. 
             Детские годы"
09.00 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 М/с "Рождественские
             истории" (6+)
12.25 Х/ф "КОТ ГРОМ
            И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ"
14.00 Взвешенные люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 Х/ф "ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)
19.10 Х/ф"ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
21.45 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+)
00.25 Большой вопрос. 
            Третий сезон (16+)
01.25 6 кадров (16+)

02.55 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Приключения "ТАЙНА
             ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" (12+)
11.45 Легенды мирового кино.
            Геннадий Шпаликов
12.15 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи. Луи Брайль
13.10 Д/ф "Летающие монстры"
13.50 Пешком...
14.20 Это было недавно, 
             это было давно...
15.25 Комедия "ПРОДЕЛКИ 
            В СТАРИННОМ ДУХЕ" (12+)
16.35 Д/ф "Владимир Самойлов. В 
яростном мире лицедейства"
17.15 Искатели. "Бермудский тре-
угольник Белого моря"
18.00 Итоговая программа
             "Контекст"
18.40 Любимые романсы и песни
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. 
             "Те, с которыми я..."
20.45 Драма "СТО ДНЕЙ 
            ПОСЛЕ ДЕТСТВА"
22.15 VI Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича
23.55 Д/ф "Борис Березовский. 
Музыка для праздника"
00.35 Комедия "ПРОДЕЛКИ
             В СТАРИННОМ ДУХЕ" (12+)
01.45 М/ф "Буревестник"
01.55 Искатели. "Бермудский 
            треугольник Белого моря"
02.40 Д/ф "Феррара - обитель муз
            и средоточие власти"

"ТВЦ"
05.50 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            БЛУДНОГО МУЖА" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Комедия "ЗАЙЧИК" (6+)
10.00 Д/ф "Последняя обида 
            Евгения Леонова" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Приключения "ИГРА
             БЕЗ ПРАВИЛ" (12+)
14.10 Смех с доставкой на дом (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Боевик "ОПАСНАЯ
             КОМБИНАЦИЯ" (16+)
17.30 Драма "ПАРТИЯ 
              ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ" (12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро 
             Агаты Кристи" (12+)
00.05 События
00.20 Т/с "Расследование 
             Мердока" (12+)
02.15 Комедия "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
03.55 Мелодрама
            "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Открытая студия. (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Х/ф "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
09.35 Домашняя кухня (16+)
10.05 Детектив "РАЗВОД
             И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (12+)
14.10 Мелодрама "ОТЦОВСКИЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 "Город Е" (0+)
19.00 Мелодрама "МОЕ ЛЮБИМОЕ
           ЧУДОВИЩЕ" (12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБОВНИК 
            ДЛЯ ЛЮСИ" (16+)
02.25 Комедия
             "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+)
03.55 Звездные истории (16+)
05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.15 Школа доктора
             Комаровского (12+)
07.45 Сказка "СКАЗКА
             О ЦАРЕ САЛТАНЕ"
09.30 Детектив "ВИЗИТ
             К МИНОТАВРУ"
17.00 Фильм катастроф 
             "ПОСЕЙДОН" (12+)
19.00 Боевик "ВОЗДУШНАЯ
            ТЮРЬМА" (16+)
21.15 Фильм ужасов "КОНЕЦ
             СВЕТА" (16+)
23.45 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ
             С ГЛУБИНЫ" (16+)
01.45 Драма 
            "ШАЛЬНАЯ БАБА" (16+)
03.30 Т/с "Гавайи 5-0" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПЕВЕЦ
             НА СВАДЬБЕ" (16+)
06.30 Смотреть всем! (16+)
07.00 Боевик
            "ОГНЕННАЯ СТЕНА" (16+)
09.00 Приключения "10 000 ЛЕТ
            ДО Н.Э." (16+)
11.00 Боевик 
             "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
13.00 Приключения "ПОСЛЕДНИЙ
            ЛЕГИОН" (12+)
15.00 Фильм катастроф 
              "ПОМПЕИ" (12+)
16.50 Боевик "БЕОВУЛЬФ" (16+)
19.00 Приключения "10 000 ЛЕТ
             ДО Н.Э." (16+)
21.00 Боевик 
            "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
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 М/ф "Делай ноги" (12+)
15.05 М/ф "Делай ноги-2" (12+)
17.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.00 Комеди Клаб (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 "СЫН" (16+)
02.55 Х/ф "МИСТЕР НЯНЯ" (12+)
04.40 Т/с "Без следа-6" (16+)
05.30 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда: 
           удивительные легенды" (12+)
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Ликвидатор Унитарного муниципального 
предприятия  Дегтярская швейная фабрика 
(623271, г. Дегтярск Свердловской обл., ул. 
Почтовая, 2), назначенный Постановлением 
администрации ГО Дегтярск от 28.04.2014 г. 
№ 326-ПА, объявляет о проведении торгов 
в форме аукциона (открытого по составу 
участников и форме подачи) по продаже 
имущества в составе одного лота: огорожен-
ный земельный участок (зарегистрированное 
право аренды до 2063 года площадью 4 424 
кв. м ) и расположенные на нем объекты не-
движимости с зарегистрированным правом 
хозяйственного ведения: администртивно-
производственное здание общей площадью 
2 063,5 кв.м,, гараж площадью 32,2 кв.м., 
гараж площадью 51,7 кв.м., гараж площадью 
156,2 кв.м., Цена реализации 14671000 руб.
Перечень документов для участников торгов: 
для  юридических лиц: уставные документы, 
действительную на день предоставления за-
явки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки; копию реше-
ния об одобрении или о совершении крупной 

сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодатель-
ством РФ или учредительными документами 
юридического лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полномочия 
руководителя; для индивидуального пред-
принимателя действительную на день предо-
ставления заявки на участие в торгах выпи-
ску из ЕГРИП или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки, 
копии документов, удостоверяющих личность 
физического лица. Ознакомиться с условиями 
торгов, характеристиками имущества можно 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 15, оф. 306, тел. 8 (343) 283-05-83 (84). 
Осмотр объектов – по предварительной до-
говоренности. Заявки на участие подаются по 
почте на адрес: 620130 г. Екатеринбург, а/я 
83. Прием заявок осуществляется до 26 июня 
2015 г. включительно. Решение организатора 
торгов о допуске заявителей к участию в тор-

гах оформляется протоколом об определении 
участников торгов.  Задаток в размере 100000 
руб. вносится до срока окончания приема за-
явок в кассу предприятия. Торги состоятся в 
10.00 по местному времени 30 июня 2015 г. по 
адресу: Свердловская обл. г. Дегтярск, ул. Ка-
линина, 50. Предложения участников по цене 
подаются непосредственно при проведении 
аукциона в открытой форме, начиная с 10.00 
по местному времени 30 июня 2015 г. Шаг 
торгов - 5% от начальной цены. Протокол о 
результатах проведения торгов утверждается 
Организатором торгов в течение суток после 
окончания открытых торгов. Победителем 
торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. С победителем в 
течение 5 рабочих дней заключается дого-
вор купли-продажи. Оплата реализуемого 
имущества производится в течение 5 дней 
со дня подписания договора безналичным 
перечислением денежных средств на расчет-
ный счет Продавца по реквизитам договора 
купли-продажи. При отказе (уклонении) по-
бедителя от заключения договора задаток не 
возвращается.



Ей долго и горячо аплодировали. Принимая из 
рук начальника стройки почетную грамоту и цен-
ный подарок от ЦК Профсоюза металлургической 
промышленности, она, не скрывая слез, стояла 
на большой сцене Дворца культуры, маленькая, 
ладная, в простом костюме. И, глядя на нее, ни-
как не верилось, что эта изящная женщина могла 
совершить что-то очень значительное, если не 
героическое. Но это было так. Оркестр заиграл 
туш,  и она торопливо сошла вниз, к рядам сидя-
щих людей, таких же строителей. Все смотрели 
на нее, улыбались и дружно хлопали. Сердце ее 
гулко и радостно билось в груди и оттого лицо ее 
горело ярким румянцем. Переполненная неожи-
данным счастьем, она не видела и почти не слы-
шала сквозь выступающие слезы 
как поднимались на сцену другие 
люди, как им вручали грамоты и 
подарки. А потом начался концерт. 
Выпорхнули на опустевшую сцену 

девочки с лентами в руках и закру-
жились в плавном вальсе. Ленты 
зигзагами молний падали вниз. 
Катились солнечным обручем по 
полу. Радугой переливались над 
головами, вспыхивали нестерпимо 
ярким цветом от направленных на 
них прожекторов. И долго трепе-
тали в воздухе, словно крылья ба-
бочек. Широко открытыми глазами 
смотрела она на эту солнечную ка-
русель и как сквозь туман увидела 
свое далекое детство и юность. А 
они были нелегкими. 
*Ей десять лет. Вечером пришел 

отец, чем-то недовольный, мрач-
ный, сбросил с плеч пропахший соляркой ватник 
и, пьяно покачиваясь, опустился на стул. «Жрать, 
быстро!» – выдавил он, скрипнув зубами. Мать с 
угодливой покорностью ставила на стол нехитрую 
еду, а сама все заглядывала ему в лицо. «Опять 
напился, о господи! Удержу, нет!» – испуганно и 
как-то неуверенно простонала она. Ее рано увяд-
шие глаза лихорадочно поблескивали. 
– Ладно, старуха, не суйся, не на свои …! – под-

нял голову отец.
– Гришенька, дак люди и то говорят: «Чегой-то 

твой каждый день выпивает?» – задыхаясь от 
обиды, говорила мать и торопилась высказать все 
накопившееся возмущение, пока он был занят едой 
и пока его не развезло. – Скоро зима, у ребенка 
обутки нет, в чем в школу-то пойдет? 
– Пущай дома сидит, здоровше будет! – отрезал 

отец. 
Девочкой она побаивалась отца, вечно хмельного 

матершинника, безразличного к своей семье. Но 
сейчас, вспоминая тот вечер, она удивилась, как 
набралась храбрости и подошла к нему, держа в 
ручке листок с рисунком. Накануне мать впервые 
купила ей акварельные краски: «На, дочка, рисуй 
себе на здоровье!» Краски, столь желанные для 
девочки, были дешевые и круглые, как пятаки. Она 
тотчас налила в стакан воды и окунула кисточку. С 
трепетом и тайной радостью она положила первые 
мазки на бумагу. Получилось желтое пятно – это 
солнце. Кисточку еще неуверенно держала рука 
и поэтому полоски-лучики получились неровные, 
ломаные. А внизу нарисовала синюю речку и зеле-
ными кляксами траву. Это был свой мир, хорошо 
знакомый, привычный. Она рисовала то, что рисуют 
дети в ее возрасте. И ей очень хотелось, чтобы и 
солнце, и трава, и трубы с кудрявым дымом были 
похожи на взаправдашние. Отец взял листок, 
мельком взглянул на него и небрежно, как окурок 
папиросы, повертел в руке. 
– Мазня, только краски изводишь! – сказал он и 

бросил на пол.
Она подняла скомканную бумагу, разгладила ее и, 

спрятав за спину, отступила назад и прижалась к 
стене, словно защищая свой мир: солнце, траву и 
синюю речку от злой тучи. В ее доверчивых глазах 
стояло горестное недоумение. И внезапно тяжесть 
и обида сдавили ее маленькое сердце…
*Молодая девушка вышла на сцену и объявила: 

«Выступает мужская группа ремесленного училища 
в составе… Группа исполнит танец «Слава труду».
За тяжелым бархатным занавесом послышались 

волнующие звуки марша. И пахнуло на нее ве-
тром дальнего времени, когда она участвовала в 
клубной самодеятельности и так же, как эти мо-
лоденькие пареньки, выбегала на сцену и испол-
няла с подружками танцы народов мира. И яркие 
воспоминания плотным облаком окутали ее душу. 
Вот как это было. 
Она училась в пятом классе, когда неожиданно 

простудилась и заболела мать. А через месяц она 

умерла. Отец окончательно запил. Он пропадал 
сутками невесть где. И если появлялся, то на ко-
роткое время. Она ясно чувствовала, как он все 
больше и больше отдалялся от дома, от дочери. Так 
шли дни за днями, пока отец однажды не привел в 
дом чужую девушку, такую же пьяную и похабную. 
Стало еще хуже. 
Мачеха изводила Нюшу работой и корила каждым 

куском хлеба. Тогда девочка, не вытерпев, вска-
кивала из-за стола и убегала в лес, начинающий 
желтеть за огородами. Слезы лились из ее глаз и 
сбегали солеными струйками. Она вспоминала и 
звала мать, но вокруг лежала сырая тишина. Не 
было слышно птичьих голосов, отвлекающих от 
грустных мыслей.

Наплакавшись, она собирала разноцветные ли-
стья и раскладывала их на пеньке. Уходя, она огля-
дывалась и долго глядела на потускневшую краску 
желтых листьев, и они ей казались солнечными 
брызгами, как на листочке, что она рисовала когда-
то в детстве. И здесь, в лесу, уже впервые появи-
лась мысль, превратившаяся в желание, уехать от 
мачехи. Но не так-то просто бросить родной дом, 
могилу матери, школьных подружек. Нюша знала, 
что в далекой деревне живет родная тетка, тетка 
жила одна. В письмах она звала сестру с дочкой в 
гости. Мысль покинуть родной дом и уехать к тетке 
крепко засела в голове. И когда Нюша сказала об 
этом мачехе, та, молча, посмотрела на нее и равно-
душно пожала плечами: «Езжай, куда хочешь». И с 
издевкой добавила: «Ты ведь умная у нас, вон какая 
вымахала». Даже с отцом не простилась. 
Тетка Клавдия встретила Нюшу сдержанно. «Лад-

но, чего уж, живи. Мать-то твоя, покойница, все су-
лилась приехать, да вишь жизнь-то, все под Богом 
ходим». По утрам тетка вставала рано и усердно 
крестилась и ахала, замаливая свои бесчисленные, 
несуществующие болезни. И приговаривала: «Ты, 
девонька, тоже бы помолилась, не гневи Бога. Он 
тебе и отец, и мать». Но Нюша  отмалчивалась и 
с безразличием взирала на темную икону. Две 
зимы она проучилась в сельской школе. А осенью 
с двумя подружками решили поступить учиться в 
ФЗО. Тетка  ахнула, узнав об этом. «Что ты, что ты, 
девка, удумала? Окстись, какой бес тебя попутал? 
Упрямая ты. Ну и молодежь ноне пошла!» - ворчала 
тетка, взбивая масло в пахтушке. «Шаромыжники 
в твоем ФЗО. Летось ездила в город, зашла в 
магазин с кошельком, а вышла с пустым дырявым 
карманом. Вырезали антихристы». Поворчала тетка 
Клава, поворчала, но всё-таки уступила, согласи-
лась: «Ладно, поезжай да меня старую не забывай. 
Я ведь, Нюшенька, не зла, а добра тебе хочу». 
В училище ее приняли в седьмую группу электро-

сварщиков. Здесь был иной мир, свежий, здоро-
вый, дружный. Старый мастер по труду Алексей 
Петрович – сам из коренных рабочих, выпустив-
ший не один десяток воспитанников, неторопливо 
пояснял: «Главное в нашем деле – честный труд, 
рабочая смекалка, а отсюда и мастерство придет. 
Каждый из вас должен быть на высоте. К вам ра-
бочая высота придет, конечно, нескоро, но придет. 
Все зависит от вас самих, вашей старательности и 
желания». Алексей Петрович забавно поглаживал 
свои заиндевевшие усы и внимательно поглядывал 
на своих курносых воспитанниц. 
Так покатились дни за днями в теоретических за-

нятиях и практике. Нюша очень хорошо запомнила 
тот день, когда ее группу привели в железнодо-
рожный цех на первую в жизни практику. 
На путях стояли покалеченные вагоны и платфор-

мы, словно из-под бомбежки, а может быть они 
в самом деле были на фронтах. В стране после 
страшной войны очень не хватало вагонов. Нюша 
стояла в восторженном умилении и смотрела как 

всюду сверкали электродуги сварочных работ.  Им 
выдали по щитку. Золотой шумящий дождь искр 
почему-то напомнил ей детство, когда она собира-
ла желтые листья. Так и хотелось поймать золотую 
каплю на ладонь. Конечно, дали им для первой 
практики просто железные детали, никуда не год-
ные, разве что для переплавки. Нюше достался 
сломанный гусеничный башмак от экскаватора. 
«Учись, девочка, вести строчку расплавленного 
металла ровно и не тушуйся», - напутствовал ма-
стер. Иногда электрод прыгал в ее руке, и тогда 
она говорила себе: «Спокойнее, спокойнее!» Ста-
рый мастер опытным взглядом приметил, что у нее 
получается лучше, чем у других воспитанниц. «Вот, 
посмотрите, какой шов у Захаровой, ровный, плот-

ный», - говорил он девушкам и тут же 
ставил в журнал оценку. «Это только 
начало, и я с удовольствием ставлю 
ей пять!» И по-отцовски добавлял: 
«Спасибо, дочка, за старание!»
 Быстро пролетело время учебы. 

Всюду в стране требовались элек-
тро- и газосварщики. Вот и здесь, 
рядом в городке разворачивалась 
большая стройка. Нюша с подругой 
изъявили желание работать на этой 
престижной стройке. Туда и получи-
ли направление. Первые недели им 
давали малозначительные работы, 
где не требовалось особого ма-
стерства. Но через месяц, убедив-
шись в хорошей работе, начальство 
перевело подруг на основные сва-
рочные работы по монтажу метал-
локонструкций для цехов стройки. 
А через полгода Нюшу поставили 

бригадиром вместо ушедшей в декретный отпуск 
сварщицы. 
Шла зима, но стройка ширилась, росла, вместе 

с тем крепчали и северные морозы. Ветер нес 
колючий снег и яростно гудел в сплетениях метал-
локонструкций. Штаб стройки на своем совещании 
решил производить сварочные работы в две сме-
ны. Нюшу с бригадой поставили на ответственный 
участок. Как-то, работая во вторую смену, к Нюше 
подошла напарница Воробьева Зина и сказала: 
«Нюша, беда!» Сварщица подняла голову от щитка 
и повернулась к Зине: «Что ты? Какая беда? Да не 
мнись, говори!» «Кончились электроды, что будем 
делать?» «Как, нисколько нету?» - бросила Нюша 
и возмущенно добавила: «Вот тюлени, вот тюлени, 
а я ведь предупреждала на планерке подвезти 
побольше электродов, в крайнем случае, само-
дельных. Они не хуже заводских. А ну пошли к 
мастеру». И они быстро спустились по ступенькам, 
почти сбежали вниз. 
В конторке мастера не оказалось. «Штаб, алло, 

вы что, уснули там?!» - кричала Нюша в трубку, но 
в ответ лишь монотонные гудки. Подходили другие 
работницы с тем же печальным известием: кон-
чились электроды. «Ну вот, сели на мели. А ведь 
обещали сделать все возможное, по плану…» И уже 
обращаясь к подругам, сказала, как по-военному: 
«Девочки, слушай мою команду! Немедленно 
найти мастера, ищите по всем отделениям, а я 
буду висеть на телефоне, все равно дозвонюсь!» 
Когда закрылась за последней сварщицей дверь, 
Нюша молча опустилась на скамейку и схватилась 
за грудь. В левом боку опять заныло, закололо. 
Полгода назад у нее уже было такое состояние. 
Тогда врачиха сказала: «Это на нервной почве – 
пройдет». А как не волноваться, если спокойствия 
у нее не было с самого детства. Открылась дверь 
и в комнату ввалилась вся бригада во главе с 
мастером. «Знаю, знаю – надо выход искать», - 
сказал мастер, глядя на готовую подняться Нюшу 
и стряхивая снег с шапки. «К соседям съездить», 
- подал кто-то голос. «И то верно, на машине», - 
сказал мастер. Закурил и добавил: «Сейчас машна 
с трубами разгружается в пятом отделении. Вот, 
Нюша, и завербуем ее». И мастер ушел, взяв с со-
бой двух работниц. Наконец, через час, привезли 
электроды. И бригада снова заиграла голубыми 
вспышками. Хотя смена закончилась, никто не 
ушел, пока не выполнили задание. 
Это единичный, простой случай, а сколько было 

других горьких и радостных, трудных и легких – не 
перечесть. И они победили. Свидетельство тому 
– сегодняшнее торжество. 
Нюша очнулась от своих дум-воспоминаний и 

вместе со всеми вышла из зала. На улице было 
тихо, морозно. С неба сыпалась легкая изморозь, 
от этого воздух в свете фонарей казался чистым, 
мерцающим. А вдали за домами высился гигантом 
и жарко сиял огнями химический комбинат. Ее 
главная рабочая высота. 
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РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА. 
Т.8-982-721-39-19
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953-045-

45-76
Кровельные, фасадные, сварочные работы. Изготов-

ление каркасов под балкон, блок хаус, сайдинг. Т.8-902-
877-94-72
Ямобур под забор, фундамент, диаметр бура 220, 300, 500. 

Т.8-912-638-37-73, 8-912-294-07-00
Доставка. Навоз, торф, чернозем, опил, щебень, отсев, песок. 

Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
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. Газель. Т.8-904-98-268-98
Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Грузоперевозки. Т.8-908-926-35-22
Навоз. Торф и т.д. Доставка ЗИЛ, Газель в мешках от 10 

шт. Т.8-900-200-50-69
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Пашем огороды. Т.8-912-29-333-10
Сантехник. Т.8-912-286-93-38
Электрик. Т.8-953-00-95-960
Отделочные работы, мастер-девушка. Т.8-950-19-24-482
Грузоперевозки. Т.8-922-11-98-738
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac. При-

чески, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и другие 
процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Заправка автокондиционеров. Т.8-904-544-78-61
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
Продам пчел. Т.8-902-260-11-84
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
Аренда жилья. Т.8-900-212-36-39
Услуги риэлтора. Помощь при продаже, покупке недвижи-

мости. Бесплатная оценка и консультации. Т.8-908-634-84-84, 
8-912-623-43-04, Елена Викторовна
Специалист по недвижимости предлагает услуги по покупке, 

продаже, обмену, приватизации, переводу аренды земельного 
участка; бесплатные консультации и оценка недвижимости. 
Т.8-908-630-52-09, Анна

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
женщина по уходу за больной (не лежачая), с проживанием. 

Подробности по тел.:8-912-245-27-89

ПРОДАЮ
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение 

на строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в пос.Чусовая (ЛПХ), 13,2 сотки, разрешение на 

строительство, документы к продаже готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок с рабочей пилорамой, 21 сотка, дом для рабочих, 

в собственности, цена хорошая. Т.8-912-694-83-79, Николай
зем.участок под строительство, 12 соток, эл-во, недорого, 

собственник. Т.8-950-548-73-43
зем.участок по ул.Исток, под ИЖС, 15 соток, 450 т.р., собствен-

ник. Т.8-963-27-40-947
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фундамент под 

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

соток, эл-во, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Летчика Сафронова, 15 соток, газ, эл-во 380 Вт, 

450 т.р. Т.8-908-630-52-09
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в собственности, рядом 

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

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

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

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

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

Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Первомайской, подводят газ, эл-во. Т.8-912-

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

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

62-02
зем.участок в р-не маш.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, 20 соток, отличное место, хороший подъезд. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, в конце участка при-

родный водопад, на участке свой пруд, колодец, электричество. 
Т.8-982-629-59-33
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, брали под строитель-

ство магазина, продаем в связи с переездом. Т.8-982-669-01-96
зем.участок в очень тихом и красивом месте, недалеко озеро, 

участок прямо у леса. Т.8-952-725-32-71
зем.участок для индивидуального жилищного строительства, 

за домом по адресу г.Дегтярск. ул.Фрунзе, 37. Т.8-982-690-59-57
зем.участок назначения АПХ, отсыпанная дорога к участку, 

торг. Т.8-952-727-32-64
зем.участок в самом центре города, огорожен забором, на 

улице есть газ, центр.водопровод, канализация. Т.8-952-730-10-42
зем.участок по Литейщиков, 15 соток. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, красивое место, отлично подойдет для 

дачи и отдыха. Т.8-953-043-32-66
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дорога. Т.8-

952-734-48-93
зем.участок, 10 соток, отличное место для отдыха. Т.8-950-

191-21-03

зем.участок, газ, эл-во. Т.8-908-929-21-31
зем.участок, 12 соток, под ИЖС, эл-во, вода и газ проходят 

рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в березовой роще под ИЖС. Т.8-953-058-21-30
зем.участок в центре города, рядом городской пруд, газ, 

центр.водопровод, эл-во, рядом лес, больницы, школы, садики, 
магазины, улица застроена. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, 360 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду, 6 соток, домик 4х4, новая теплица (поликар-

бонат), эл-во, вода, 280 т.р., торг. Т.8-908-927-88-27
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
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, тепли-

ца, 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, баня, эл-во, все насаждения, теплица, 

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

живанию, баня, центр.водопровод, канализация, разработанный 
участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок № 78 в саду № 2, все насаждения, 2 теплицы (стекло 

2х3, поликарбонат 3х4). Т.8-952-142-27-13
участок в саду № 2, 3,8 сотки, хороший подъезд к участку, 

теплица, все насаждения, деревья плодоносят. Т.8-912-665-45-53
участок в саду № 2, 4 сотки, подъезд к участку. Т.8-950-64-

378-64
участок в саду № 2, 4,25 сотки, 60 т.р. Т.8-912-686-66-92
участок в саду № 2, 350 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 3, 6,09 сотки, приватизирован, эл-во, все 

насаждения, летний домик, веранда, все посажено, 300 т.р. Т.8-
912-200-65-39
участок в саду № 3, 400 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик, на-

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

саждения, собственник, рядом пруд. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 6, 4 сотки, эл-во, фундамент 5х5, 110 т.р., 

торг. Т.8-908-927-88-27
участок в саду № 6, 150 т.р. Т.8-953-039-26-65
участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
дом в Краснодарском крае, Ейский р-н, пос.Ясенская пере-

права, Азовское море, 1 эт., с мансардой, 140 кв.м, 12 соток, 1700 
т.р. Т.8-989753-21-72
дом по Заречной, 800 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом по Загородной (дерево), 50 кв.м, 18 соток, скважина – вода 

в доме, паровое отопление, 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, коммуникации, 2800 

т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
дом из блока в р-не школы № 23, 80 кв.м, свежий ремонт, 14 со-

ток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно. Т.8-904-54-77-013
дом по Луговой, одноэтажный, 1600 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по Серова, одноэтажный, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
дом по ул.Исток, одноэтажный, 50 кв.м, 1850 т.р. Т.8-953-

039-26-65
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, 10 соток, в собственности, 

можно под мат.капитал, 700 т.р., срочно. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Стахановцев, эл-во, газ проходит у дома, баня, 

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

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

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

летняя комната, баня, крытый двор, 12 соток в собственности, 1 
млн руб., торг. Т. 8-908-634-84-84
дом по Вайнера, 12 соток в собственности, центр.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 во-
дяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собствен-

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

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

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

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

водопровод, вода заведена в дом, 10 соток, в собственности. 
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, кухня, печное отопление, 10 

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

вое 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, заливной, баня, беседка, 19 соток. 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
дом 25,5 кв.м (под снос), 13 соток, рядом проходит функци-

онирующий газопровод и центральный водопровод, цена 600 
т.р. Т.8-912-214-79-61
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у дома и во дворе, на втором 

этаже камин, остается вся мебель, 10 соток разработан. Т.8-904-
547-76-57
дом 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в огороде, 

огород ухожен 12 соток, чистая продажа. Т.8-953-058-21-30

дом 2005 года постройки, 25 кв.м, баня теплицы, 9,26 сотки, 
разработан, рядом магазин, остановка местного автобуса. Т.8-
904-548-92-38
дом 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, газопровод дей-

ствующий осталось провести в дом, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом 2 эт. (недострой), 220 кв.м, высокий фундамент, авто-

номная скважина, газ и эл-во подведены к дому, баня. Т.8-912-
253-40-97
дом, 30 кв.м., участок 12 соток разработан, баня. Т.8-904-

983-86-62
дом, 36 кв.м, баня, 14 соток земли, газифицированная улица. 

Т.8-952-729-96-32
дом, 37,2 кв.м, 2 комнаты, кухня, отопление печное и газовое, 

крытый двор, хороший подъезд, рядом лес и пруд. Т.8-950-644-
23-17
дом, 40 кв.м, 14 соток земли, баня, газифицированная улица, 

отопление паровое. Т.8-904-544-29-13
дом, 40 кв.м, 2 комнаты, кухня, большой крытый двор, баня, 

теплицы, огород ухожен. Т.8-982-605-06-72
дом по Верхней, 42,1 кв.м, участок 6 соток, теплица, водопро-

вод уличный, 3 комнаты, кухня, коридор, кладовка, газифициро-
ванная улица, удобства во дворе. Т.8-953-607-16-87
дом 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, 2 комнаты, кухня, 

крытый двор, баня, гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица, 
парники. Т.8-919-362-41-86
дом 46 кв.м, 18 соток, 2 комнаты + кухня, кладовка, удобства 

во дворе, водопровод уличный. Т.8-904-178-04-39
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица. Т.8-904-984-08-56
дом 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, газ проведен 

вдоль дома, баллон, баня, крытый двор, гараж, скважина, слив. 
Т.8-953-003-73-26
дом бревенчатый, 48 кв.м, 7 соток земли, участок разработан, 

2 теплицы, летний водопровод, улица газифицирована, за огоро-
дом лес. Т.8-950-644-69-14
дом, в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, удобства во 

дворе, отопление печное, рядом колодец, рядом школа, оста-
новка, магазины, детский сад, 799 т.р., небольшой торг, срочно. 
Т.8-952-138-55-58
дом в составе улицы, можно под дачу, общая площадь 36 кв.м, 

отопление печное, крытый двор, бани нет, 10 соток, 2 теплицы. 
Т.8-908-904-15-32
дом в центре, горячая, холодная вода, газ, отличный подъ-

езд, дом деревянный, обшит кирпичом, 10 соток, 2200 т.р. 
Т.8-912-291-38-47
дом в центре пос.Крылатовский, 2 этажа+ мансарда, печное 

отопление, 12 соток земли. Т.8-982-605-11-30
дом крепкий, бревенчатый, общей площадью 47,6 кв.м, 

паровое отопление, скважина в дом заведена, 1600 т.р. Т.8-904-
167-31-04
дом крепкий. Т.8-953-603-97-28
дом на газифицированной улице, 40 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

кладовка, коридор или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске, р-н 
Стахановцев. Т.8-908-904-30-44
дом на газифицированной улице, бревенчатый, 3 комнаты, 

кухня, гараж, баня, участок, двор крытый, подъезд хороший. 
Т.8-952-133-20-24
дом крепкий деревянный, общей площадью 50 кв.м, 3 ком-

наты, кухня, прихожая, 10 соток, баня, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, плодоносящий сад, ухоженный огород со всеми кустар-

никами. Т.8-912-215-98-94
дом, в хорошем состоянии, своя котельная, улица газифици-

рована, 54 кв.м, огород 12 соток, разработан. Т.8-952-142-60-34
дом недорого в р-не нового соцгорода. Т.8-953-043-08-46
новый дом, 2 эт., 160 кв.м, 15 соток земли, к дому подведен 

газ, вода, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом, 2 эт., 80 кв.м, участок 17 соток, баня, скважина, рядом 

сосновый бор, березовая роща. Т.8-950-193-15-39
дом по Советской, вода в доме, электричество, 3 комнаты, 

кухня, общей площадью 58,1 кв.м, 12 соток, разработан. Т.8-
904-175-97-42
дом, 6х13 кв.м, 3 комнаты на первом этаже, плюс начат 2 этаж, 

газовые трубы по улице уже проведены, двор 115 кв.м, баня 6х6 
м, 6 соток. Т.8-902-87-11-011
дом р-не Стахановцев, 600 т.р., срочно. Т.8-982-640-57-07
1/2 дома на берегу оз.Ижбулат, 39 кв.м, 15,9 сотки, 2 комнаты, 

кухня, баня, 2 беседки, хороший подъезд, скважина, вход от-
дельный. Т.8-950-643-74-70
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом в р-не Писательского поселка, 3 комнаты, кухня, при-

хожая, баня 6х6, вода (скважина) подведена на участок и в баню. 
Т.8-904-177-92-39
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом лес, 

оз.Ижбулат, отличное место для отдыха, 730 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м + новые пристройки: 

кухня, ванная комната с душевой кабинкой, с/у. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не школы № 23, рядом магазины, остановка, 10 минут 

пешком до оз.Ижбулат, дом светлый, большой крытый двор, 
банька, участок ровный, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 25 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 

утеплен 5х10, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и 
с/у, вода заведена в дом, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 42 кв.м, 13 соток земли, баня, крытый двор, водопровод, 

биотуалет. Т.8-950-192-48-44
дом по Советской, общая площадь 36 кв.м, крытый двор, 

скважина, 10 соток. Т.8-908-927-99-86
новый дом, 2 эт., 62 кв.м, без внутренней отделки, 14 соток, с/у 

в доме, вода в доме, баня, по улице газ. Т.8-953608-35-06
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50 %, без внутренней 

отделки. Т.8-912-639-40-39
недострой, 12х9, 1 эт. с балконом, сваи под баню, по улице 

эл-во, газ, центр.водопровод, 11 соток. Т.8-952-739-16-48
комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84

комнату за материнский капитал. Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Гагарина, 11, 12 кв.м, 1 эт., соседка 

бабушка, косм.ремонт, 550 т.р. Т.8-904-54-77-013
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
квартиру в пос.Крылатовский по Октябрьской, 4-2. Т.8-908-

911-71-08
1/2 квартиры по Калинина, 20, 2 эт., 27 кв.м, газ.колонка, 

стеклопакеты, теплая, 800 т.р. или 2-ком.кв. полностью, 54 кв.м, 
межкомнатные двери, 1800 т.р. Т.8-982-63-71-101
1-ком.кв. в Больн.городке, 5/5, собственник. Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. в новостройке по Культуры, 31 А, 2 эт., 33,2 кв.м, 850 

т.р., возможность приобретения через различные сертификаты. 
Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. 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. по Гагарина, 4, 30 кв.м, балкон, квартира чистая, 

сейф-дверь, собственник, возможна продажа с использованием 
мат.сертификата и ипотеки. Т.8-912-288-19-16
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-квартиру в Больн.городке, 1/5, 42 кв.м, ремонт, комнаты 

раздельные, этаж высокий, 1860 т.р., ипотека. Т.8-952-729-98-06
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 ремонт, 

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

Т.8-900-197-32-52
1-ком.кв. по Калинина, 25, хороший ремонт, стеклопакеты, 2 

эт. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 4/5, газ.колонка, 1100 т.р. Т.8-908-922-

21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, срочно. Т.8-908-

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

стеклен, 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
1-ком.кв. по ССГ, 660 т.р. Т.8-912-639-41-76
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 пла-

стик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв. по ССГ, 2/2, 32 кв.м, теплая, не угловая, собственник, 

600 т.р., срочно. Т.8-953-045-08-93
1-ком.кв. барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953-

381-17-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, новая сантехника. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком. кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. 

Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв., новые счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен, косм.

ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, новая дверь, стеклопа-

кеты, водонагреватель, новая сантехника, натяжные потолки, 
1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.

ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. 1 эт., рассмотрим вложение материнского капитала. 

Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв., 1/5, газовая колонка, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, новые счетчики, трубы, балкон, с/у 

совмещен, косм.ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. в хорошем состоянии, стеклопакеты, натяжной 

потолок, новая сантехника, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у совме-

щен, газовая колонка, рядом школа, садики, магазины, стадион. 
Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м, косм.

ремонт, свежая, чистенькая, вся инфраструктура рядом, 1050 
т.р., торг. Т.8-952-133-20-24

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

РАБОТАРАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

20 28 мая 2015 года

ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА БЕЗ %   •СКИДКИ  •БОЛЬШОЙ ВЫБОР    •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уральских 
Танкистов, 2 

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

8-922-030-20-39 

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

Круглосуточная 
перевозка умерших 
в морг бесплатно
при оформлении 
заказа.

Овалы 
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)

28 мая исполняет-
ся  5 лет,  как  нет  с 
нами любимого сына 
и доброго брата Иго-
ря Константиновича 
Богданова. Все, кто 
знал  его  и  помнит, 
помяните  добрым 
словом.

Мама, сестра



ПРОДАЮ
1-ком.кв. по ССГ, рядом с дорогой, ремонт, можно c мат.капи-

талом. Т.8-950-190-09-80
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, хороший свежий ремонт, 

новая сантехника, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после косм.

ремонта, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., в хорошем состоянии, стеклопакеты, водонагрева-

тель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная дверь, новая 

сантехника. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь, 

детская площадка, рядом озеро, лес, остановка, магазин. Т.8-
912-611-91-74
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейф-

дверь. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. в центре, 1/4, 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., стеклопакеты, сейф-двери, 

косм.ремонт, высокий цоколь, напротив дома детский сад, рядом 
больницы, магазины. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе. 

Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. квартира в центре, новый унитаз, новая разводка 

под с/у, душевой поддон, новая сейф-дверь, натяжной потолок в 
комнате, потолки 3 метра, кухня 8 кв.м, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. в Больничном городке, детский сад прямо во дворе, 

вся инфраструктура в шаговой доступности. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. в кирпичном доме, 4/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, рядом магазины, остановки, школы и дет.сады. 
Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., теплая, с/у совмещен, новые полы, квартира чистая, 

заезжай и живи. Т.8-953-058-29-87
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), 

с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв по Циолковского, 2, 5/5, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Калинина, 27, 1/4, 1050 т.р. Т.8-953-039-26-65
1-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный, 

комнаты изолированы, квартира чистая, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

хороший ремонт, стеклопакеты, новые межкомнатные двери, 
балкон, сейф-дверь, газовая колонка. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв, 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные, 

чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34 (р-н Токарей), 2/5, стеклопакеты, с/у 

раздельный, балкон застеклен, встроенный кухонный гарнитур, 
1400 т.р., торг. Т.8-953-382-21-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон застеклен, новые 

батареи, водонагреватель, квартира теплая. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон 

застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ природный, косм.
ремонт, окна дерево. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в немецком доме, теплая, хороший ремонт, 52 кв.м. 

Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв., хороший ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 39,1 кв.м, смежные комнаты, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, межкомнатные двери, трубы, батареи, стояки, 
проводка, все новое, с/у совмещен. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в самом центре, 44,1 кв.м, хороший ремонт, стекло-

пакеты, водонагреватель, балкон застеклен. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные, 

балкон, требуется ремонт, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-042-

01-67
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, 

водонагреватель, эл-во полностью поменяно. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт, сейф-

дверь, стеклопакеты, балкон пластик, ванна и туалет свежий 
кафель, просторная кухня. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в панельном доме, 4/5, комнаты раздельные, с/у 

раздельный, лоджия, стеклопакеты, хороший косм.ремонт. 
Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. в панельном доме, требуется ремонт, комнаты раз-

дельные. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. после косм.ремонта, балкон застеклен. Т.8-904-

168-19-13
2-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, комнаты смежные, высокий 

цоколь, с/у раздельный, комнаты паровозиком. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в центре города, чистая, светлая. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 1/4, комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, 

стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-904-175-47-61
2-ком.кв., комнаты смежные, 42,8 кв.м, с/у совмещен, стекло-

пакеты, сейф-дверь, водонагреватель. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. с балконом, без ремонта, недалеко д/садик, школа, 

рядом магазины, аптека, остановка общественного транспорта. 
Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., титан, железная дверь, с/у совмещен, требуется 

косм.ремонт. Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты раздельные, 

балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв., чистая, светлая, косм.ремонт, комнаты изолирова-

ны, балкон застеклен, с/у раздельный. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв., 53 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздельный, 

сделан косм.ремонт, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. недалеко от городского пруда, ремонт, балкон за-

стеклен, комнаты раздельные. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня, с/у 

раздельный, комнаты смежные, стеклопакеты, сейф-дверь, в 
подвале есть своя кладовая комната. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. с видом на оз.Ижбулат, дом кирпичный. Т.8-912-

639-41-59
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сантехника в 

хорошем состоянии, новая газовая колонка. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. в самом центре, 4/5, евроремонт, все в отличном 

состоянии, недорого, собственник, документы к продаже готовы. 
Т.8-922-619-51-06
2-ком.кв. по Калинина, 11, 4/4, 1400 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 3/5, 1650 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/5, 1360 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 2/5, 1550 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Шевченко, 9 А, 2/5, 1570 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по Куйбышева, 6, 1/2, 970 т.р. Т.8-953-039-26-65
2-ком.кв. по ССГ, 750 т.р., без агентств. Т.8-902-443-96-53
2-ком.кв. по Калинина, 1 эт., 39,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-

дверь, водонагреватель, ипотека, мат.капитал, 1250 т.р. Т.8-952-
138-55-58
2-ком.кв. по ССГ, срочно, 750 т.р., без агентств. Т.8-902-443-

96-53
2-ком.кв. по Калинина, 58, 2 эт. Т.8-950-193-16-36
2-ком.кв., 3/5, ремонт, 2 балкона. Т.8-912-645-16-44
2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, 50 кв.м или меняю на 1-ком.кв. в 

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

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

Т.8-908-925-49-02
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, водона-

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

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

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

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

раздельный, УП, балкон, газ.колонка, 1450 т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по Калинина, 41,1 кв.м, 1/4, под офис или магазин, 

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., комнаты раздельные, большая 

лоджия, 1250 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в новостройке, 2/3, черновая отделка. Т.8-912-

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

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

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

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

с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок, 
межкомнатные двери, с/у – кафель, 1600 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Токарей, 1 Б, 5/5, 50 кв.м, 1260 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Культуры, рядом садик, магазины, школа, 1060 

т.р. или меняю на 1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-953-058-21-30
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1600 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2050 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 2050 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Озерной, 34, 4/5, 2200 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. по Культуры, 12, 1/2, 1150 т.р. Т.8-953-039-26-65
3-ком.кв. в р-не школы № 30, 2 эт., балкон, межкомнатные 

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

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

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

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

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

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

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

платой. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале потолок на-

тяжной. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-

904-164-93-62
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, теплая, светлая, с/у 

раздельный, газ привозной, балкон застеклен, сейф-дверь. 
Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Шевченко, дерево, 1/2, косм.ремонт, в одной 

комнате стеклопакеты, сейф-дверь, с/у совмещен, недорого. 
Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раздель-

ный, косм.ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, отличный ремонт, комнаты изолированные, 

стеклопакеты, новые двери, полы ламинат, с/у раздельный. 
Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. после евроремонта, теплая светлая, с/у раздель-

ный, колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. 
Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. в 3-этажном кирпичном доме, общая площадь 63 

кв.м, комнаты изолированы, с/у изолирован, без ремонта, до-
кументы готовы. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре города, 1 эт., в квартире частичный косм.

ремонт. Т.8-950-194-32-48

3-ком.кв., 74,7 кв.м, частично ремонт, вся инфраструктура в 
шаговой доступности, рядом лес и пруд, торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв. в центре города по Куйбышева, гараж и овощная 

яма, 1500 т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., 74 кв.м, рядом садик, магазин. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., большая и светлая, есть балкон (застекленный). 

Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в центре города, требуется ремонт, рядом школа 

№16, музыкальная школа, садик. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон не застеклен. Т.8-912-

654-90-36
3-ком.кв. в центре города, 82,5 кв.м, зал 25,5 кв.м, спальная 

16,5 кв.м, малая спальная 11,5 кв.м, кухня 7,5 кв.м, с/у раздельный. 
Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв., хороший ремонт, на полу ламинат, потолки на-

тяжные, стеклопакеты, комнаты раздельные, с/у раздельный, 
2300. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в Больн.городке, общая площадь 49,8 км.м, с/у 

раздельный или меняю на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-904-
546-25-21
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5 эт., или меняю, рассмотрю все 

варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 3/5, 61 кв.м, комнаты раздельные, 

с/у раздельный, большая лоджия, счетчики на воду, сейф-дверь, 
недорого, собственник. Т.8-950-562-48-57
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланировка в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано), 3 комнаты, кухня-столовая. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв.в Больн.городке, 3/5, не угловая, в самой квартире 

косм.ремонт, с/у раздельный.  Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 1850 т.р., срочно. Т.8-904-382-76-94
большой гараж за УОПом, требуется ремонт, 15 т.р., торг. 

Т.8-908-903-86-09
капитальный гараж, 5х7, погреб, полы – дерево по бетону, все 

документы, торг уместен. Т.8-922-439-79-67

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.8-912-253-40-97
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 под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
дом или зем.участок у собственника. Т.8-908-925-49-02
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-634-

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

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

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

904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
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 в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
1-ком.кв., недорого. Т.8-919-369-54-28
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капита-

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

630-52-09
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-037-

37-77
2-ком.кв. 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. у собственника, 2-3 эт., наличные. Т.8-904-543-87-34
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
гараж недорого, можно разрушенный и без документов. 

Т.8-953-058-29-87

МЕНЯЮ
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, р-н ВИЗ, на квартиру в Дегтярске. 

Т.8-912-276-65-56
2-ком.кв. в немецком доме и дом со всеми насаждениями на 

коттедж или дом с газом, гаражом, не менее 80 кв.м. Т.8-952-732-
64-27, 8-919-384-56-32

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

8 т.р. Т.8-900-212-36-39
комнату в 3-ком.кв. женщине. Т.8-912-231-62-02
квартиру. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. в р-не стадиона на длительный срок, порядочным 

людям. Т.8-950-659-40-09
1-ком.кв. по ССГ, 13, на длительный срок, железная дверь, 

водонагреватель, частично мебель. Т.8-904-161-43-79
1-ком.кв.по Калинина, 7, частично мебель. Т.6-13-92, 8-963-

033-56-90
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Токарей, частично мебель, 5 эт., 8500 р. (комму-

налка включена). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-953-601-70-84
2-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью, 10 т.р. + эл-во. Т.8-908-

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

людям, с мебелью и техникой, 9 т.р. + эл-во по счетчику. Т.8-
900-197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина. Т.8-919-37-88-762
помещение по Калинина, 12, 100 кв.м, отдельный с/у, хороший 

ремонт. Т. 8-904-54-77-013
помещение в центре по Комарова, 4, 500 руб. кв.м + э/энергия. 

Т.8-904-54-77-013
СНИМУ
квартиру на длительный срок. Т.8-912-639-41-76

ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40

а/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., карбюратор, цвет – серебристый, 
30 т.р. Т.8-952-143-55-83
а/м ВАЗ полуфургон, в хорошем состоянии, документы 

полностью готовы. Т.6-02-20
а/м Нива-21213, 2000 г.в. Т.8-912-641-53-13, Володя
мотоцикл "Урал", 10 т.р. Т.8-904-544-01-33
скутер Стелс Лидер, 10 т.р. Т.8-904-98-268-98
скутер Торнадо Супер, черный, 12 т.р. Т.8-961-04-97
запчасти к мотоциклу «Урал». Т.8-950-655-78-41
новую автошину Nord Master, 175/65, R-14, недорого. 

Т.8-908-909-47-99
двигатель ГАЗ-66 (53), рабочий, без документов, 15 т.р.; 

сварочный аппарат ТМА-401, 380 Вт, 10 т.р. Т.8-912-694-83-
79, Николай

ТРЕБУЕТСЯ
чистокровная немецкая овчарка (девочка и мальчик) для 

вязки. Т.8-904-163-58-80, 8-904-385-05-63

ПРОДАЮ
детскую деревянную кроватку. Т.8-953-039-26-65
 детский самокат; кровать 1,5; стиральную машину 

«Малютка»; старинный сундук; гладильную доску. Т.8-950-
656-60-71
детский трехколесный велосипед с тростью, цвет – серо-

голубой, 1 т.р. Т.8-904-388-23-31
детскую коляску зима-лето, цвет серо-голубой, в отлич-

ном состоянии, 5 т.р. Т.8-904-388-23-31
детскую кровать-чердак с матрасом, в отличном состо-

янии; шкаф-купе. Т.8-953-601-70-84, Карина
новую тумбу для ванной с раковиной на металлических 

ножках, цвет – белый; новый переносной биотуалет. Т.8-
922-127-45-96
платяной шкаф; сервант, трельяж; книжный шкаф; тумбу 

под телевизор. Т.6-02-13, 8-902-583-87-92
новый стол-тумбу, 1800 т.р. Т.8-950-63-33-559
 стиральную машину «Малютка», б/у, в хорошем со-

стоянии, новый электросварочный аппарат 250 А TELWIN 
(Италия). Т.8-908-923-18-66
новую скороварку; стиральный шланг, 25 м; водоочисти-

тель для воды, все новое. Т.8-950-645-96-75
телевизор Panasonic, недорого. Т.8909-021-54-51
петухов; яйцо куриное, перепелиное. Т.8-912-29-333-10
белых козлят, 3 мес. Т.8-912-235-53-49
бройлеров, утят, гусят, индюшку с индюшатами; кур-

несушек (4,5-5 мес.); кроликов, петухов. Т.8-953-007-30-57
 яйца куриные, индюшиные; цыплят, кур (4,5-4 мес.), 

кроликов, петухов, индюшат, гусят, индюшку с индюшатами. 
Т.8-953-007-30-57
бочки б/у, железные, 200 л, 200-300 руб., с доставкой – 

250-350 руб. Т.8-912-29-333-10
картофель на еду и на посадку пророщенный (2 сорта); 

шифер 8-волновой, 110 листов; кирпич печной, 650 шт.; 
стиральную машину - автомат; 4-конф.плиту, стенку, бак из 
нержавейки. Т.8-982-613-25-66
конский навоз, торф. Т.8-953-04-38-675
крупноплодную малину, сорт сенатор, 1 шт./50 руб. Т.8-

982-648-72-05
новую электрическую швейную машину JANOME EL-532, 

5500 руб. Т.8-922-162-89-83
твинблок. Т.8-904-544-78-61
аккордеон (Германия); гараж в Больн.городке, шлакоза-

ливной у лесозавода, овощная яма. Т.8-982-661-06-73
кирпич печной, шифер 8-волновой; электропилу; газо-

нокосилку; стенку 5 секций; бачок из нержавейки; 4-конф.
газ.плиту; стол; кровать, картофель на еду и на посадку. 
Т.8-982-613-25-66
металлическую дверь; резину новую, 225/50, R-17, всесе-

зонка + диски. Т.8-952-732-64-27, 8-919-384-56-32
 банки разные; деревянную дверь, 200х90, 600 руб.; 

комплект «Телекарта»; новый кухонный гарнитур без мойки; 
новый кухонный стол. Т.8-912-633-84-99
печку буржуйку, сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
мотоблок Каскад, все приспособления – плуг, рыхлитель, 

колеса и тележка к нему. Т.8-908-909-47-99
уголь, 3,9 тонны, самовывоз с ул.Пушкина. Т.8-953-002-

15-90
навоз конский. Т.8-904-16-80-800
двутавровую балку, высота 36 см, длина 10 м; трубу 5 м, 

диаметр 30 см. Т.8-912-683-63-01
 узкие газоблоки, 12 кубов, 1800 руб. за куб. Т.8-912-

683-63-01

КУПЛЮ
баллоны кислород, пропан. Т.8-912-683-63-01

ОТДАМ
рыжих котят в добрые руки. Т.8-902-872-72-50

ПОПУТЧИК
Возьму попутчика до центра Екатеринбурга, отправление 

в 7.05. Т.8-982-736-59-88
Возьму попутчика из Екатеринбурга до Дегтярска, от-

правление 17.30-18.00. Т.8-982-736-59-82
Ищу попутчиков до Екатеринбурга, через Елизавет до 

Новинской (школа ДОСААФ) выезд в 7.50. Т.8-912-692-98

ЗНАКОМСТВА
Женщина приятной внешности 55 лет познакомится с 

мужчиной 60-65 лет. Т.8-912-645-85-05

ПОТЕРЯ
22 мая 2015 года в автобусе № 143 был утерян бумажник 

с документами на имя Игоря Владимировича Трофимова. 
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Т.8-904-
165-48-18, 8-912-678-42-99

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

2128 мая 2015 года

Коллекционер-профессионал 
купит для себя: литье заводов 
Касли, Куса: статуэтки, бюсты, 
шкатулки и т.п.; старые значки 
на закрутках; фарфоровые

 фигурки; будды.
Предметы старины: монеты до 
1917 г.; самовары на углях; цар-
ские нагрудные знаки; иконы; 

столовое серебро и часы до 1917 г.
Выезд по адресу.

Звонить:
8-922-238-77-66, 8-908-070-90-77
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Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником кон-
курса «Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать 
нашу газету и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры 

совпадают с гос. номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию 
по телефону: 6-10-50.

Первый дозвонившийся получает приз от спонсора кон-
курса «АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг 
автомойки – БЕСПЛАТНО! Акция действительна в тече-
ние недели со дня выхода газеты.
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в 

редакцию, чтобы сфотографироваться!

Наш адрес: ул.Калинина, 46.

Конкурс для автовладельцев 
«Лови удачу»!

Гос.номер – 

777

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

ДОСТАВКА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.

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

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 

СТССССССТСССССССССССССС

АкцАкц

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ. 

Звонить: 8-908-926-35-22

Поздравляем нашего дорогого,
 любимого папу и дедушку Николая 
Петровича Новинькова с юбилеем!

Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленьяПрими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить.И пожеланья долго жить.
С 60-летием тебя!С 60-летием тебя!

Жена, дети, внукиЖена, дети, внуки

ПоППППП здравлПоППППППППППППППППППППППППППППППППП здравл
 любимого плюбимого п
Петровича Петровича 

6 июня с 10 до 11 часов 
во Дворце культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 (Производство Россия, Дания, 

Германия). Карманные, заушные, 
костные, цифровые. Комплектую-
щие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 рублей.
Справки по телефону 8-913-687-

62-07.
Требуется консультация 

специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск

ДРОВА.ДРОВА.
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.

СКАЛАСКАЛА
Звонить:Звонить:

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

Заводу производителю в 
г.Дегтярске требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам промышленного 

оборудования.
Должностные обязанности: 

обработка заявок, выставление 
счетов, контроль за счетами

 и оплатами.
Профессиональные навыки: 
уверенный пользователь ПК, 

«1С».
Личные качества: 

коммуникабельность, 
ответственность, опыт.

Тел: 8 (982) 63-05-666, E-mail 
для резюме: info@praspan.ru

ООО «Груберский щебеночный 
завод» требуются: 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК.

Обращаться по телефонам: 
8-922-192-43-16, 
8-922-22-77-379

Предлагаем вам провести Предлагаем вам провести 
праздник, праздник, 
свадьбу, день рождение, свадьбу, день рождение, 
корпоратив корпоратив 
в фойе Дворца культуры.в фойе Дворца культуры.

К вашим услугам:К вашим услугам:
- яркие и зажигательные ведущие;- яркие и зажигательные ведущие;
- профессиональные ди-джеи;- профессиональные ди-джеи;
- оригинальное оформление;- оригинальное оформление;
- организация фуршетов и застолий.

Также вас порадует:Также вас порадует:
- разнообразное меню (с учетом ваших 

пожеланий и предпочтений);пожеланий и предпочтений);
- чуткость и внимание обслуживающего 

персонала.персонала.

ВНИМАНИЕ!
К Международному дню защиты детей Дворец 

культуры приглашает дегтярцев всех возрастов 
на праздничное представление «ОСТРОВ ДЕТСТВА»
В программе:
- песни, танцы, игры;
- ростовые куклы;
- батуты;
- сладкая вата;
- катание на лошадях.
Много призов и подарков.

Ждем вас 31 мая с 12.00 до 14.00 на площади ДК.

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО 

УРАЛА Г.ЕКАТЕРИНБУРГУРАЛА Г.ЕКАТЕРИНБУРГ
2-30 июля приглашает 2-30 июля приглашает 

рукодельниц старше 18 лет рукодельниц старше 18 лет 
принять участие впринять участие в

ВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕВЫСТАВКЕ-КОНКУРСЕ
 ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ ТЕКСТИЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ

«ЛОСКУТНАЯ РИФМА»«ЛОСКУТНАЯ РИФМА»
Выставка-конкурс проводит-Выставка-конкурс проводит-

ся по следующим номинациям:ся по следующим номинациям:
• Традиция• Традиция
• Арт-текстиль• Арт-текстиль
• Аппликация• Аппликация
• Мини-квилт• Мини-квилт
• Инновация• Инновация
• Показательные квилты «кар-• Показательные квилты «кар-

тины»тины»
• Приз зрительских симпатий• Приз зрительских симпатий
За подробной информацией За подробной информацией 

обращаться во Дворец культу-обращаться во Дворец культу-
ры, каб.15.ры, каб.15.

ших ших 

Рады видеть вас по адресу: г.Дегтярск, пл.Ленина, 1А (Дворец культуры), 
тел.8-908-928-93-02
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РЕКЛАМА  2328 мая 2015 года

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых. 

Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК, 
ДЕВУШКИ 

НА УПАКОВКУ. 

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

8(953)60-64-078 

30 мая (в субботу 30 мая (в субботу 
с 14.00 до 15.00)  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!

• 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

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

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

Подписано в печать
27 мая 2015 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 901
Цена газеты — свободная.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» 
на автобетоносмеситель, 
опыт самостоятельного 

ремонта, з/п от 50 т.р.

 
Звонить: 8-950-643-53-02

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. 
ПЕСОК. ЗЕМЛЯ. 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЛЮБЫЕ. 
Звонить: 

8-904-985-90-67, 
8-912-651-06-89

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 

8

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, СТРОИМ ДОМА, БАНИ, 
ЗАБОРЫ, КРЫШИ.ЗАБОРЫ, КРЫШИ.

ШТУКАТУРКА. САЙДИНГ. ШТУКАТУРКА. САЙДИНГ. 
ОТДЕЛКА.ОТДЕЛКА.

Звонить: Звонить: 
8-922-170-62-858-922-170-62-85

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

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске 

требуются: 

ПЛОТНИК; ПЛОТНИК; 
РАЗНО-РАЗНО-

РАБОЧИЙ.РАБОЧИЙ.

Подробности 
при собеседовании.

Телефон: 
8 (34397) 6-33-95



ОВЕН.   То, что вы выберете, будет 
играть решающее значение в вашей 
дальнейшей карьере. Постарайтесь 

учесть это и не спешить. Лучше сто раз отме-
рить и только потом резать. В целом неделя не 
обещает никаких сюрпризов. 

ТЕЛЕЦ. Любое начатое дело долж-
но быть продолжено, при хорошем 
уходе и правильной подкормке иде-

ями и возможностями, оно будет развиваться 
и бурно пойдет в рост. И кто его знает, может 
быть именно новое детище станет вашей опо-
рой и надеждой.

БЛИЗНЕЦЫ. Велика вероятность 
того, что в течение недели вы будете 
более чем удачливы в делах. Кон-

тракты и возможности будут сыпаться на вас, 
как из рога изобилия, только постарайтесь 
не обижать госпожу Фортуну и не теряйте 
бдительности.

РАК. Возможно возникновение 
ситуаций, которые принесут вам 
неожиданную выгоду и сюрпризы. 

Вам будет везти там, где существует вероят-
ность ценных выигрышей. Но не забывайте 
об осмотрительности. 

ЛЕВ. Ваша деловая жизнь будет бур-
лить, постарайтесь не упустить ни 
одной благоприятной возможности 
расширить дела своего бизнеса. В 

середине недели не исключено возникновение 
новых перспектив и выгодных предложений. 
Берегите нервы.

ДЕВА. Конфликт желаемого с тем, 
что реально существует налицо. Но 
расстраиваться, особых причин нет. 
Достаточно будет трезво оценить 
свои возможности, творческий, 

финансовый и личный потенциал и немного 
изменить планы. 

ВЕСЫ. Не торопите события, из-
менить что-либо пока не вашей 
власти. Сидите тихо и ждите, когда 

событийный поток изменит свое направление, 
потому что сами вы пошли в неправильном 
направлении. Единственное, что сейчас явля-
ется правильным — это терпеливое ожидание.

СКОРПИОН. Вся неделя благо-
приятна для профессиональной 
деятельности, открытия личного 

или семейного бизнеса, особенно связанного 
с обучающими и информационными систе-
мами, и интеллектуальной деятельностью. 

СТРЕЛЕЦ. В делах все будет за-
висеть только от вас. Никаких за-
путанных ситуаций и выяснения 
отношений не предвидится, так что 

вам придется спокойно заниматься своими 
профессиональными делами. Не жалуйтесь 
на жизнь, действуйте быстро и четко.

КОЗЕРОГ.  Скорее всего, вам 
предстоит заниматься рутинными 
делами. Но уже ближе к середине 

появятся новые возможности и перспективы. 
Постарайтесь принимать решения стреми-
тельно.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной и 
финансовой сфере на протяжении 
вы будете в состоянии добиться все-
го, чего только ни пожелаете. Дети 

потребуют вашего неотступного внимания и 
участия в своих делах.

РЫБЫ. Постарайтесь обеспечить 
стабильное развитие делам биз-
неса. Тем более, что звезды будут 

благоприятствовать активной деятельности и 
новаторским идеям, проектам. Постарайтесь 
особенное внимание уделить отношениям с 
компаньонами для совместного успеха.

гороскоп.ру

р

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЛЕГЕНДЫ О ЦВЕТАХ
•  Роза, по европейской легенде, появи-

лась из той же пены, из которой вышла 
Афродита. А вот мусульмане считают, 
что белая роза выросла из капель пота 
Магомета при его ночном восхождении на 
небо, а красная роза — из капель пота со-
провождавшего его архангела Гавриила. 

• Белая лилия — символ невинности 
и чистоты — выросла из молока матери 
богов — Геры. Когда она нашла спрятан-
ного от ее ревности малыша Геракла, 
она хотела дать ему молока. Но мальчик, 
почуяв в ней врага, оттолкнул ее, а молоко 
разлилось по небу, образовав Млечный 
путь. Несколько капель упали на землю 
и превратились в лилии.

• Когда отцветает ландыш, вырастает 
маленькая круглая красная ягодка. По 
языческому преданию, это — горючие, то 
есть огненные слезы, которыми ландыш 
оплакивает уходящую весну. 

• Хризантемы выросли из бумажных 
цветов, которые безутешная японская 
мать оросила слезами на могиле своего 
сына. 

•  Незабудка получила свое имя в 
то время, когда Господь давал имена 
цветам. Один из цветов забыл свое имя 
и вернулся переспросить. «Не забудь 
меня!» — ответил Господь. По распро-
страненному в Германии поверью, неза-
будки вырастают на могилах некрещеных 
детей. 

•  Кувшинки — это нимфы, которые 
в полночь выходят из воды, начинают 
водить хороводы и увлекают за собой 
проходящих мимо озера людей. 

• Когда Пресвятая Дева была ребенком 
и смотрела ночью на небо, ей захотелось, 
чтобы чудные звезды стали земными 
цветами. Тогда звезды отразились в бле-
стящих каплях росы, и утром земля была 
усеяна белыми цветами. Так появились 
маргаритки. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19
По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крахмал. Сена. Кора. Блат. Арка. Бадалона. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок. Белка. 

Чадо. Лион. Пятка. Знамя. Акын. Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. Бобик. Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. Енот. Брак. 
Кантата.
По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. Продел. Ватт. Рельеф. Кара. Ирод. Крен. Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. Исто-

рик. Баллада. Свиток. Раструб. Атакама. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс. Дали. Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. Иран. 
Янус. Гата.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 1.06.-7.06

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)


