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Активисты ГТО
принимали поздравления

В марте 2014 года Президент России В.В.Путин подписал Указ о возрождении системы ГТО. Городской
округ Дегтярск одним из первых поддержал инициативу
и приступил к реализации поэтапного внедрения физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду
и обороне».
В экспериментальном этапе сдачи норм ГТО приняли участие 900 учащихся школ, 160 работников бюджетной сферы
и более 30 пенсионеров города. 150 школьников по итогам
фестиваля ГТО стали обладателями лучших результатов!
Активистов, в своём роде «пионеров» старого, но не забытого движения, пригласили в малый зал Дворца культуры 19 мая. Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин приветствовал
собравшихся гостей и поздравил с успехами и победами в
спортивных испытаниях. Всё-таки сдача норм ГТО – это не
только способ проверить свои физические силы, но блеснуть
силой и твердостью духа. Игорь Николаевич выразил слова
признательности и вручил Почётную грамоту Н.П.Цибиной
– судье, одной из организаторов комплекса ГТО – за достойный вклад в развитие спортивной жизни города.
Участников фестиваля ГТО, занявших первые три ступени

пьедестала, торжественно объявляли со сцены и вручали
памятные призы. Белые футболки и кепки с символическими
надписями «ГТО» и «Дегтярск» искренне порадовали разновозрастных спортсменов. Они с удовольствием позировали
перед камерой, примерив обновки. Школам и детсадам
г.Дегтярска по результатам спартакиады вручали грамоты,
а за I место награждали еще красивыми «золотыми» кубками. Зрители встречали коллег бурными аплодисментами
и добрыми улыбками.
Жаль, что всех призёров не перечислишь, но вне конкуренции первыми стали: Ульяна Окишева, Наталья Забелина, Анастасия Братанова (школа №30), Данил Масенков,
Владимир Абросимов (школа №23), Арсений Новокшенов,
Анастасия Каретникова, Сергей Хасанов (школа № 16).
Остались довольны достойными наградами за безусловную победу в спартакиаде педагоги и ребята детского сада
№16, школы №30 (начальное звено), школы №16 (среднее
и старшее звено).
Поздравляем всех и желаем дальнейших рекордов и
достижений!

Кадастровые инженеры
ООО "Поместье"

• ТЕХПЛАНЫ на квартиры,
дома, гаражи, объекты незавершенного строительства.
• МЕЖЕВАНИЕ земельных
участков.
• ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности.
• ПОНИЖЕНИЕ кадастровой
стоимости земельных участков.
• ЮРИСТЫ по земле и недвижимости.

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

Председатели садовоогороднических
товариществ, владельцы
не оформленных земельных
и садовых участков
приглашаются на

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

к кадастровым инженерам
в ООО "Поместье"
по адресам:
г.Дегтярск, ул.Калинина, 31,
оф.30, тел.8-912-61-44-890
г.Ревда, ул.Мира, 25, оф.20,
тел.3-28-58, 3-77-58
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Дегтярск присоединился к
всероссийской акции «Ночь музеев»

18 мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Он был учрежден
в мае 1977 г. на XI Генеральной конференции Международного Совета музеев
в Москве по инициативе советской
делегации. В преддверии этого дня во
многих странах мира и всей России проходит акция «Музейная ночь» или «Ночь
музеев».
Еще в 1970-х гг. в Европе в мае музеи открывали двери для бесплатного посещения,
а когда посетители не успевали осмотреть
экспозицию, продлевали время работы.
Тогда эта акция называлась «Весна музеев».
В 1997 г. в Берлине прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как
«Долгая ночь музеев». Администрация города Берлина приняла решение в этот день
пускать посетителей в музеи бесплатно, а
экскурсии проводить всю ночь. Идея имела
большой успех и уже в следующем году
к акции присоединились еще 20 городов
Германии.
В России подобное мероприятие впервые
состоялось в 2002 г. в Красноярске в честь
15-летнего юбилея Красноярского музейного
центра.
Основные задачи ежегодной международной акции «Ночь музеев» - выявление
новых, креативных подходов в презентации
музейной деятельности на стыке различных
дисциплин и жанров, популяризация музеев, расширение зрительской аудитории, а
также привлечение как можно большего количества участников акции (музеи и другие
учреждения культуры).
Основной девиз «музейной ночи» - новизна, открытость, доступность.
В этом году и наш город присоединился
к акции!
«Ночь музеев» традиционно проводится
в третью субботу мая, и музей Дворца культуры открыл свои двери 16 мая в вечернее
время. И хотя мероприятия, проходящие в
нестандартное время для нашего музея не
в новинку, например, «Крещенские вечера»
стали для нас уже хорошей традицией, в
международной акции подобного масштаба
Дегтярский музей пока не принимал участие.
Тематика «Ночи музеев-2015» в музеях
нашей страны и, в Дегтярском историко-производственном музее в частности, - 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
Программа была подготовлена соответствующая.
Участники акции в течение вечера могли посмотреть документальные фильмы
«Ордена Победы» и «От героев былых

В эту "Ночь музеев" для детей провели экскурсию, посвященную ВОВ

времен. Песни Великой Победы», посетить
экскурсию «Дегтярск в годы войны», принять участие в викторине, рассмотреть и
потрогать ордена и медали, рассказать о
прабабушках и прадедушках, воевавших
на фронтах и работавших в тылу в то нелегкое для всей страны время. Самому
маленькому посетителю музея в этот вечер
не исполнилось еще и пяти лет, но и для него
была проведена индивидуальная экскурсия
по экспозиции военного зала.
Надо сказать, что цикл экскурсий, приуроченный к 70-летию Великой Победы, в
музее Дворца культуры проводится с начала этого года. Посетители тематических
экскурсий «Дегтярск в годы Великой Отечественной войны» узнают интересные факты
из биографии наших земляков, получают
представление о том, как жили дегтярцы
в далекие годы военного лихолетья и как
помогали фронту.
Конечно же, дань уважения и памяти мы
отдаем руководителю музея, Клавдии Петровне Яцко, которая тоже знала о войне
не понаслышке.
Именно ее мы благодарим за идею
создания 27 лет назад Дегтярского истори-

ко-производственного музея Дегтярского
рудоуправления, который открыл свои двери
для посетителей 17 июля 1987 года.
Всевозможные исторические документы,
предметы быта и производства, личные
вещи и документы, рассказывающие о людях, об истории развития городского округа
Дегтярск собраны для экспозиции в двух
залах музея.
Музей проводит бесплатные экскурсии
для всех категорий населения. В основном
это учащиеся школ, студенты и ребята из
детских садов. В последнее время к нам
часто приходят целыми семьями, приводят
своих гостей и тем самым знакомят их с
историей родного города.
Всероссийская акция, к которой в этом
году присоединился и наш город, также
способствует популяризации музея, сохранению культурного наследия Дегтярска,
патриотическому, духовно-нравственному и
культурно-просветительскому воспитанию
детей и молодежи. Ведь «кто не знает своего
прошлого, у того нет будущего». И это не
просто красивые слова – это факт.
«Ночь музеев» - это новый формат музейной коммуникации, ломающий стереотипы обычного представления о музеях,
и мы рады, что и Дегтярск идет в ногу со
временем.

Детям предоставился уникальный шанс рассмотреть и потрогать медали

Музей Победы ждёт посетителей
Музей Победы, созданный
по поручению губернатора,
открыл свои двери ветеранам
накануне 9 мая.
Губернатор Евгений Куйвашев 8 мая принял участие
в открытии Музея Победы в
Окру жном доме офицеров.
Экспозиция расск азывает о
подвиге уральцев на фронтах
Великой Отечественной Войны.
Торжественное открытие музея прошло на площади перед
ОДО в присутствии ветеранов
Великой Отечественной войны,
для которых представленные
в музее экспонаты не просто
история, а часть собственной
судьбы.
Напомним, с просьбой о создания Музея Победы к Евгению
Куйвашеву обратились представители ветеранской общественности Среднего Урала.
Губернатор инициативу поддержал и поручил правительству
подобрать площадку для размещения экспозиции.
Экспозиция Музея Боевой
славы занимает два этажа.

www.oboznik.ru

Благодаря использованию новейших мультимедийных технологий, создателям экспозиции
удал ось добиться эффек та
погружения в прошлое и дать
посетителям прочувствовать

атмосферу военных лет. Центральное место в музее занимает экспозиция «Оружие
Победы».
«До 40 процентов оборонной
продукции давали наши пред-

приятия. Более половины чугуна и стали было произведено
на Урале. Война превратила
регион в основную оружейную
к узницу страны. Уральские
танкограды произвели больше
танков и самоходных орудий,
чем вся Германия. А их качество и технические характеристики в разы превосходили
вражеские», - отметил Евгений
Куйвашев.
Не менее запоминающейся стала и экспозиция, расск азывающая о фронтовых
буднях, сражениях и победах.
Посетители музея могут увидеть инсталляции, посвященные Сталинградской битве,
битве под Москвой, обороне
Брестской крепости. Кроме
того, отдельный стенд посвящен масштабной всенародной
в ы с та в к е - а к ц и и « Д о р о га м и
Бессмертного полка». В базу
внесена информация о судьбах
четырех тысяч человек. Благодаря современным технологиям
каждый посетитель может познакомиться с теми, кто отдал
свою жизнь, защищая Родину.

Выступая на торжественной
церемонии открытия председатель свердловского Совета
ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной
службы, пенсионеров Юрий
Судаков от имени ветеранской
общественности Свердловской
области поблагодарил губернатора за поддержку в открытии
Музея Победы.
В этот же день в Историкоархитектурном музее Свердл о вс к о го о бл а с т н о го к р а е ведческого музея состоялась
презентация двух выставок,
посвященных 70-летию Победы: обновленной экспозиции
«Урал - фронту» и экспозиции
«Память военного детства.
Военному поколению посвящается». Проект создан при поддержке министерства культуры
Свердловской области. Посетители смогут увидеть образцы
вооружения и обмундирования,
ордена, знаки отличия, наградное оружие, а также экспонаты,
иллюстрирующие жизнь свердловчан незадолго до начала
Великой Отечественной войны.
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ДЕГТЯРСК. РЕВДА.

Два города — одна судьба
«Понаехали тут!» Как ни странно,
этот словесный оборот (словно взятый из анекдотов про москвичей!) все
чаще слышится в Дегтярске. Чаще
всего эту фразу бросают в сторону
тех, кто ежедневно приезжает работать в Дегтярск из Ревды. А таких в
городе немало. Работают ревдинцы в
образовании, здравоохранении, занимают, в том числе, посты в городской
администрации. И вот определенные
наши сограждане, вместо «Добро
пожаловать!» сквозь зубы цедят:
«привезли чужаков…». Прискорбно, но новому поветрию оказались
подвержены даже некоторые «особо элитные» дегтярцы из состава
народных избранников (депутатов
городской Думы).
Давно известно, что гордиться собственной «местностью» (в отличие от
неместных), своим «коренным» происхождением свойственно в первую
очередь людям слабым и ограниченным.
Другими словами, «чужаков» обливают
грязью те, кому сложно похвастаться
собственными успехами.
Давайте подумаем, а настолько ли
чужие для Дегтярска жители Ревды?
Оглядываясь в прошлое, можно удивиться, насколько тесно и причудливо
переплетались исторические пути двух
городов.
До наших дней сохранилось название Ревдинской Дегтярки. Поселок появился, когда в 1914 году с северной,
ближней к Ревде части Лабаз-камня
начали добывать серный колчедан (необходимое сырье в производстве серной
кислоты, которая нужна для пороховых
заводов). Карьер, в котором добывали
колчедан, получил название Ревдинский
разрез.
4 октября 1914 года принято считать
датой возникновения Дегтярск а. В
этот день начали свою работу шахты
«Москва» и «Петербург» дегтярского
месторождения медноколчеданных
руд. Не все знают, что в зарождении
поселка (а потом и города) на месте
стоянок углежогов и дегтярей важную
роль сыграл тогдашний «хозяин Ревды»
- купец-заводчик П.Г.Солодовников. Он
по достоинству оценил все перспективы
добычи руд на месте будущего Дегтярска: близость железной дороги, наличие рабочих рук, богатейшие запасы
серного и медного колчедана. Поэтому
местность стала активно осваиваться,
появлялись новые шахты, рос поселок
горных рабочих.
В довоенный период Дегтярское медноколчеданное месторождение считалось крупнейшим на Урале и третьим
в стране. Когда решалось, где строить
предприятие для обеспечения потребности молодого советского государства в
меди, главным фактором стала близость
к сырьевой базе. Таким вот образом, со-

седство с Дегтяркой обусловило строительство в Ревде Средуралмедьзавода.
Детище 30-х годов XX века СУМЗ изначально был рассчитан на сырьевую базу
дегтярских шахт. В 1931 году институт
«Унипромедь» начал разрабатывать
проект комплексного предприятия,
включающего CУМЗ и Дегтярский медный рудник. Железнодорожная ветка,
по которой сейчас курсируют вагоны
с продукцией Известкового завода,
связывала Дегтярск и Ревду в единый
промышленный узел. Так продолжалось
вплоть до остановки добычи на Дегтярском рудоуправлении.
Но никаким экономическим факторам
неподвластна взаимосвязь, которая
возникает между людьми. Дегтярск с
Ревдой переплетены судьбами людей,
живущих в городах-соседях.
Примеры? Их предостаточно. В Дегтярске родился и жил Герой России
летчик Игорь Ржавитин. Учился в школе
№ 16 до тех пор, пока его отец, Виктор
Петрович (в свое время работавший на
Дегтярском рудоуправлении), не перевелся на работу в Ревду. Уже из Ревды
Игорь поехал учиться в Челябинское
высшее военно-инженерное училище
штурманов. Ржавитин прошел службу
за рубежом, 2 чеченские войны, работал
летчиком-испытателем. Погиб Игорь
Викторович, выполняя боевое задание в
небе над Южной Осетией 9 августа 2008
года. Указом Президента Российской
Федерации от 11.09.2008 г. № 1349 за
мужество и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга в СевероКавказском регионе, полковнику Ржавитину Игорю Викторовичу присвоено
посмертно звание «Герой Российской
Федерации». Сегодня имя Героя носит
ревдинская школа №3. В память о нем
в Ревде установлены мемориальные
доски.

Герой России Игорь Ржавитин
родился в Дегтярске, имя его увековечено в Ревде

отдел. Так же, как и Беляков, работал
заместителем руководителя ревдинской администрации. Сейчас Анатолий
Петрович на пенсии. После выхода на
заслуженный отдых Анатолий Кузнецов
решил снова вернуться в Дегтярск.
Этот перечень можно продолжить,
очень много достойных имен выходцев
из Дегтярска нашли себя в Ревде. Однако никогда не бывало меж городамисоседями разделения «свой - чужой».
Дегтярцы, добившиеся высоких постов
в Ревде, всю свою жизнь выстроили так,
что ни у кого не возникало вопроса: «что
ты здесь делаешь, ты ж не местный…».
Поэтому очень надуманными кажутся
коренным жителям Дегтярска настрое-

Тамара Ивановна Кинева начинала карьеру в многотиражной газете "За
большую Дегтярку", затем работала в
газете «Ревдинский рабочий». Работала
заведующей организационным отделом
администрации Ревды. В настоящее
время Тамара Ивановна – депутат городской Думы Ревды.
 Сергей Степанович Беляков –
еще один депутат ревдинской Думы с
дегтярскими «корнями». Возглавлял
ревдинский отдел вневедомственной
охраны. Некоторое время Сергей Степанович работал заместителем главы
администрации Ревды.
Анатолий Петрович Кузнецов работал в Дегтярске начальником отделения

милиции, затем перешел на службу
в милицию Ревды, в течение определенного периода возглавлял городской

ния в духе «из Ревды? Вот и езжай к себе
в Ревду». Их опровергает сама жизнь.
Достаточно понаблюдать, как несколько
рейсов каждое утро везут дегтярцев
на работу в соседний город, а вечером
привозят домой.
Так кто же пытается вбить клин между
дегтярцами и ревдинцами? Конечно,
можно было бы принять всплеск такого
«шовинизма» за шутку. Если не учитывать, что этот искусственный конфликт –
миниатюрная копия того, что происходит
сейчас между, например, украинцами и
русскими…
Задумаемся, кто выиграет от нагнетания напряженности? Явно не обычные
жители обоих городов. Уж не те ли
граждане, что метят во власть, хотят
«погреть руки»? Но их затея обречена
на неудачу. Ведь судьбы у Дегтярска и
Ревды связаны одной нитью, разорвать
которую не под силу никому.
И.БУСАХИН,
глава ГО Дегтярск

Навредил себе — помоги соседу
Весна, май - сезон теплого ясного
солнца и буйного цветения. Радуется
сердце и поёт душа. Вдыхать свежий,
чистый воздух приятно, он пьянит и
дурманит. А вот организм жестко реагирует на пыльцу и запахи, вызывает
аллергию и изрядно портит настроение. Всё это цветочки, а вот ягодки!
Мальчишки и девчонки бегают по улицам, накручивают велосипедные круги
около домов, поднимая пыль столбом.
Знакомая картина. Только пыль, порой,
не безобидная…
О том, что постановление администрации ГО Дегтярск №511-ПА «О запрещении
самовольной засыпки дорог местного
значения, закрепленных территорий и придомовых территорий шлаками НСММЗ»
не соблюдается, горожане начали зво-

нить, приходить и рассказывать нам ещё
осенью. Зимой я лично стала свидетелем
того, как отсыпали (к сожалению, за руку
не поймала) небезопасными шлаками дорогу между домом №5 и домами 7, 9, 11, 13
по ул.Гагарина. Мою носоглотку заложило,
как и у приятельницы. Всё это произошло,
пока я спускалась от верхних домов до
магазина «Верный»! До этого не верила
спутнице, что это «те самые шлаки!»
На днях позвонил мужчина, представиться не пожелал, мотивируя, что
«спалят дом» и попросил напомнить
нерадивым гражданам об июньском
постановлении 2014 года. Его сосед
спокойно сыплет шлак, супруга которого утверждает, что он безопасен и
опирается на документ-свидетельство,
подтверждающий это. А вот гражданин

беспокоится, не хочет верить. Так кто
прав?
Как рассказал С.И.Логиновских, заместитель главы ГО Дегтярск, в 2014 году
неоднократно поступали жалобы на то,
что улицы подсыпают шлаком НСММЗ.
Все факты были проверены, но не каждый
случай, вопреки утверждению очевидцев,
подлежал наказанию виновных.
- Помимо шлаков, - говорит Сергей
Иванович, - завод продаёт потребителям
строительный материал, который, в соответствии с сертификатом, можно использовать на ремонт дорог и другие нужды.
Поэтому по каждой жалобе надо конкретно
разбираться.
Но всё же, если рядом с вами засыпают
что-то очень похожее на шлак, нос отказывается дышать и замучил кашель, вы

можете обратиться к председателю административной комиссии Дарье Анатольевне Теплоуховой и честно «настучать на соседа». А лучше, если вы сфотографируете
это безобразие и не забудьте захватить в
кадр номер машины предполагаемого нарушителя. Ведь в случае доказательства
его вины, помимо популярности из газеты,
«диверсанта» ждёт штраф.
P.S.: Этой заметкой предупреждаем индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые таким образом пытаются
произвести «утилизацию» вредных отходов
металлургии за счет здоровья земляков.
Всех жителей Дегтярска просим
быть внимательными и фиксировать
нарушения на фото-, видеокамеру. Город скажет вам спасибо.
Г.МАРДАНОВА
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Поклонимся священным
тем годам
Времена не выбирают, в них
живут и умирают. Сороковые
роковые годы XX столетия –
это годы Великой Отечественной войны, это годы печали
и слез, горя, страданий и лишений.
Даже здесь, в далеком тылу,
на Урале, мы сполна познали
и испытали всю горечь тяжких
жизненных испытаний. Дети этого поколения, недолюбленные,
недокормленные, недоласканные, росли, как сорняки в поле,
предоставленные сами себе.
Их некому и некогда было воспитывать. Отцы на фронте, а на
плечи матерей легла непомерная
тяжесть житейских хлопот и забот. Они выполняли и женскую и
мужскую работу.
Учились мы тогда в холодных
классах (даже чернила замерзали), писали на обрывках толстой
серой бумаги, книг было по 1-2 на
весь класс. Но школа тогда была
для нас домом. Мы старались
учиться хорошо изо всех наших
детских силенок.
Для нас День Победы всегда
был великим праздником. Но в
этом 2015 году этот священный
день отмечен особенно торжественно, с таким размахом как
по всей России, так и в нашем
небольшом городке. Он наполнил
сердца и души каждого человека
горькими воспоминаниями о
40-х роковых годах и гордостью
за наш великий, несгибаемый,
мужественный народ, который
одержал Победу над коварным
врагом ценой десятков миллионов жизней и искалеченных
судеб.
Отрадно, что в школах сейчас
так много рассказывают о войне,

о подвигах наших соотечественников. Дети знают о делах и
подвигах своих дедов, прадедов,
родственников.
Я была на уроке Мужества в 3 Б
классе школы № 30, учительница
Салима Мубаракшаевна Шакирова. Вести беседу с ребятами
было так приятно, они слушали
с таким неподдельным вниманием и интересом. Да и сами они
были хорошими рассказчиками
о своих погибших родственниках. Ребятишки знают, где и как
началась война, сколько она
длилась, сколько погибло людей,
называют самые страшные бои,
города-герои, имена маршалов.
А с каким желанием, воодушевлением они рассказывали стихи
о войне!
Видно, что Салима Мубаракшаевна провела большую военнопатриотическую работу в классе.
Меня приятно удивила, скажу
даже поразила, классная «Книга
Памяти». На хорошей бумаге
четким, ярким шрифтом напечатаны сочинения всех учеников
о подвигах их дедов и прадедов
на войне и в тылу, погибших в
бою или скончавшихся от ран
после войны. Сочинения – просто шедевры, многие невозможно читать без слез. Все работы
вложены в файлы и скреплены в
красивой красной папке, которая
будет долго хранить память о погибших защитниках Родины.
26 апреля мы, ветераны школы № 16, были приглашены
во Дворец культуры на открытое мероприятие 5-8 классов
«Урал-фронту», посвященное
празднованию 70-й годовщины
Великой Победы. Организаторами были учащиеся 8-х клас-

Урок мужества в 3Б классе школы №30

сов, классные руководители
Н.В.Перкова, О.А.Филимонова,
С.Н.Барабанщикова.
Зазвучала такая знакомая,
щемящая сердце мелодия, и мы
услышали песню «Идет война
народная, священная война».
В зале ДК мгновенно воцарилась напряженная тишина. Открылся занавес и под дружные
аплодисменты зрителей вышли
девочки –чтецы. Они поведали
нам о суровых годах войны, о
подвигах солдат и непосильном
тяжком труде женщин и детей в
тылу. На сцене не было ни одного
взрослого, но все действо проходило четко и слаженно. Дети
радовали зрителей песнями,
танцами. Пронзительные стихи о
войне задевали за самое сердце,

на щеках появлялись непрошенные слезы. Те далекие страшные
времена узнавали по кадрам из
документальных фильмов, от
которых волосы вставали дыбом,
по коже пробегал мороз.
А в фойе была оформлена
выставка архивных документов
о работе предприятий и школы
№16 в годы войны. Еще долго
после мероприятия рассматривали фотографии, пожелтевшие
от времени газеты, фронтовые
письма. Взрослые с трудом узнавали, вспоминали знакомые
лица, фамилии. А дети среди
фамилий искали своих родственников, знакомых.
Понятно, что большую, серьезную подготовительную
работу провели учителя исто-

рии и классные руководители
О.А.Филимонова, Н.В.Перкова,
С.Н.Барабанщикова.
Немало пришлось потрудиться
и ученикам, ведущим этого мероприятия, чтобы оно было интересным и поучительным. Знайте,
уважаемые учителя и ученики,
ваш труд был не напрасен. Вы
помогли нам, взрослым, вспомнить былые времена, детям представить, какие ужасы, испытания
несет война. На примерах героев
войны вы учили нас любить
Родину, свой народ, свой дом и
быть мужественными и стойкими.
Спасибо всем вам за это.
Л.ЗЕЛЕНКО,
ветеран
педагогического труда

«Мир вашему дому»

Конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы

В честь Дня Победы звучали голоса
учащихся начальной школы города
на конкурсе чтецов. Проходят годы,
уходят из жизни очевидцы событий
1941 – 1945 гг., но люди, совершившие
подвиги, живут вечно. И в честь самого
светлого праздника – Дня Победы над
фашистской Германией – в честь всех
ветеранов прозвучали стихотворения
о воинах – освободителях, о Победе в
мае 1945 года.
Целью мероприятия является воспитание у детей гражданственности и
патриотизма, ответственности за живущих
сейчас, за судьбу страны, уважение к
бессмертному воинскому подвигу. Проведение такого рода мероприятий воспитывает положительное эмоциональное
отношение к литературным поэтическим
произведениям. Помогает выявлять и
поощрять талантливых детей, предоставлять им возможность для самовыражения.
На конкурсе прозвучали строки К. Симонова, Р. Рождественского, Ю. Друниной,
А. Плотникова и многих других, полные
чувств и боли. Притихшие родители,
мальчики и девочки слушали своих сверстников, декламирующих о радостном
и горьком празднике. День Победы и не
может быть иным, потому что не бывает
безоблачной радости без слез и печали.
Поэзия военных лет сыграла огромную
роль в жизни народа. Она укрепляла
веру в победу, давала силы перенести
духовные испытания, помогала людям
жить. В годы войны было создано много
стихотворений о Родине, стихотворенийвоспоминаний о родных местах.
И вот в эти весенние дни, когда оживает природа, участники конкурса своим

Ученики школы №16 читали поэзию военных лет

проникновенным чтением заставили нас,
взрослых и детей, понять, как прекрасна
жизнь, как дорога она нам, понять, что мы
живем благодаря всем, кто воевал, погибал, выживал в тех адских условиях, когда,
казалось, невозможно было выжить.
Запомнились строки одного из стихотворения «Не трогайте праздник
Победы»:
Забудем на время про беды.
Пусть память шагает по следу,
Мы доблести павших верны.

Горит, как от ран, но живых.
Отметим величье Победы.
Не трогайте нашу Победу,
И эхо далекой войны.
Оставьте ее для живых.
В конкурсе чтецов участвовало 29
учащихся 1-4 классов. Лауреатами конкурса стали Настя Калистратова (шк.16,
учитель Л.И.Смольникова), Дмитрий Гадиятов (шк.30, учитель С.М.Шакирова),
Елизавета Заколюкина (шк.30, учитель
А.Р.Загертдинова), Настя Бунтова (шк.23,

учитель Н.В.Андреева), Александра Жабко (шк.16, учитель И.Р.Ахметова), Иван
Крепляков (шк.16, учитель Е.Г.Колесова),
Софья Заболотская (шк.16, учитель
Т.Г.Лимещенко), Артем Брусницын (шк.23,
учитель П.Э.Чернышова), Иван Агапов
(шк.30, учитель И.В.Бусыгина), Мария Микрюкова (шк.16, учитель Э.Л.Суровцева),
Ольга Атнагул ова (шк.16, учитель
М.Б.Малафеева), Валерия Воробьева
(шк.23, учитель М.В.Ренева), София Горохова (шк.30, учитель О.Е.Золотова).
Городское методическое объединение
учителей начальных классов сердечно
благодарит всех участников конкурса,
педагогов начальной школы и родителей
за подготовку конкурсантов; жюри и ее
председателя Е.А.Удалову, за беспристрастность, уважение и соблюдение
правил конкурса чтецов.
Можно сосчитать, сколько лет, месяцев
и дней длилась война, сколько было
разрушено и потеряно, но как сосчитать
количество горя и слез, которые заставила
пролить страшная война. Мы, как нация,
живы, пока жива наша память, пока мы
хотим, чтобы память была жива!
Память сердца!
Память сердца!
Где предел тебе, скажи!
Перед этим озареньем
Отступают рубежи.
Ты теплее, ты добрее
Трезвой памяти ума…
Память сердца, память сердца!
Ты поэзия сама!
Т.ЛИМЕЩЕНКО,
руководитель ГМО учителей
начальных классов
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НОВОСТИ
МКОУ «СОШ №23» - на вершине успеха.
• В апреле команда школьников приняла
участие в окружных соревнованиях по пожарноприкладному спорту, где заняла II место по Западному управленческому округу. 21 мая ребята
направляются в г.Заречный на областной этап
этих соревнований.
• Школьный экологический отряд «Большое
экологическое движение» в конкурсе экоменеджмента «Конкурс социально-экологических
проектов-акций, которые находятся на стадии
планирования» встал на I ступень пьедестала
почёта по итогам XIII областного экологического
форума «Выставка ЮНЭКО – 2015».
• Команда дружины юных пожарных, занявшая
I место в городском слёте ДЮП, 25 мая будет
представлять ГО Дегтярск на областном уровне
в г.Ревде.
• На XIV районном экологическом конкурсе
«Лесная Робинзонада» команде «Большое
экологическое движение» вручили почётную
грамоту за II место в конкурсе агитбригад под
девизом «Создадим будущее своими руками».
Департамент лесного хозяйства по УРФО выразил благодарность руководителю ШЭО «БЭД»
Т.В.Чернышевой за активное участие в организации деятельности школьных лесничеств, содействии в воспитании подрастающего поколения в
духе береженого отношения к лесным богатствам
России, укреплении авторитета профессий лесной отрасли.
• Прошла ежегодная экологическая игра
«Экоколобок», где ученики школы №23 заняли I
место по Западному управленческому округу, а
на областном этапе – III место.
Поздравляем педагогов и учеников МКОУ
«СОШ №23» с победами, малыми и большими, и желаем в дальнейшем только успехов
и заслуженных наград!
• Заведующая детск ого сада №24
Е.А.Меньшикова отмечена в числе 20 лучших
участников конкурса «Самый компетентный руководитель ДОУ». Конкурс длился целый месяц
и в нём состязались 144 представителя образовательных учреждений области. Поздравляем!
• 28 мая межведомственная комиссия проведёт приёмку летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе школ №16,
23, 30. За летний период в пришкольных лагерях
отдохнут 460 детей. В каникулы учеников ждут
не только спортивные игры и развлечения, но и
новые знания, навыки общения со сверстниками
в неформальной обстановке.
• 25 мая пройдут традиционные пятидневные
сборы юношей 10-х классов на базе Дворца культуры. Школьники будут изучать основы воинской
службы, строевой подготовки и медицинской помощи. Предусмотрены экскурсии в музей Боевой
славы школы №30 и историко-производственный
музей Дворца культуры. А какое же учение без
практики! Воинская часть в селе Хомутовка наглядно покажет, какой воинский быт солдат, и
предоставит шанс не просто увидеть, но и испытать себя на полевой стрельбе. Все мероприятия
в рамках программы патриотического воспитания
будут проводиться за счёт средств областного и
местного бюджетов.
• 25 мая стартует государственный итоговый
экзамен во всех школах города! Вечерней школе,
ставшей ППЭ – пунктом проведения экзамена,
предстоит принимать учеников Дегтярска в течение месяца. Впервые в этом году видеокамеры,
расположенные в аудиториях, будут подключены
к системе онлайн.
Г.МАРДАНОВА

Удачных экзаменов, выпускники!

Уже с понедельника для школьников начнутся первые серьезные испытания – 25 мая стартуют экзамены
для выпускников одиннадцатых классов, а 27 числа
- для девятиклассников. Любой экзамен – стресс для
ребенка, а здесь же речь идет о выпускных экзаменах,
от которых у многих ребят зависит будущее. Как не
сойти с ума в последние дни перед ЕГЭ и что делать,
чтобы максимально сосредоточиться в минуты кошмара?
СОВЕТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Если вы на протяжении школьной жизни без проблем
справлялись со сложными контрольными, спокойно переносили проверочные и стойко выдерживали устные зачеты – вам крупно повезло. Ваша нервная система может
так же легко выдержать и выпускные экзамены. Но никто
не гарантирует, что груз ответственности не всколыхнет
ваше спокойное внутреннее море, поэтому лучше заранее
приготовиться к возможным трудностям. Ну, а тем, кого
стрессы сопровождали все учебные годы, тем более стоит
уделить внимание психологической подготовке к ЕГЭ.
Первое и основное, что нужно попытаться сделать
– перестать паниковать. Страх всё равно будет, это и
понятно, но нельзя допустить, чтобы он превратился в
панику. Паника на пользу никому не пойдет и точно не
поможет вам в ответственный момент. Если легкий страх
может активизировать мозговую деятельность, то паника
сковывает ваш разум полностью, не оставляя ему возможности действовать. Как избежать паники:
1) Убедиться, что знания у вас есть. Прокрутите в голове
все темы, которые хорошо знаете, вспомните, как хорошо
вам удается решать те или иные задачи. Но ни в коем
случае не зацикливайтесь на том, что у вас не получается!
Постарайтесь еще раз попробовать разобраться в сложной теме, но не бросайте все силы на нее – вы должны
понимать, что экзамен состоит из множества случайных
заданий, а эта тема может и вообще не попасться.
2) Постарайтесь накануне лечь пораньше, а перед сном
подумать о чем-то приятном и хорошем. Вы можете представить, как радуетесь своим отличным результатам, как
открываете вариант с удивительно легкими для вас заданиями и т.п. Вечером можно посмотреть любимый фильм
или почитать любимую книгу – полтора часа не добавят
вам больших знаний, а вот создать хорошее настроение
вполне способны.
3) Улыбнитесь этому дню! Как бы сложно это ни было,
улыбнитесь солнцу или туче, маме, коту, однокласснику
– улыбнитесь. Хорошее настроение способно открыть в
вас силы, о которых вы даже не догадывались.
4) Поддержите ближнего – подбодрите теплыми словами
друга или подругу, одноклассника, знакомого из другой
школы. Когда вы увидите, что смогли вызвать улыбку
у другого человека, а значит, придать ему еще больше

сил, у вас внутри появится уверенность в себе и своих
возможностях.
5) Старайтесь держаться подальше от паникеров, перед
экзаменом пообщайтесь лучше с позитивно настроенными
ребятами, говорите о хорошем, о том, как отдохнете после
экзамена, например.
6) Скушайте перед экзаменом любимое лакомство. Шоколадку, леденец, апельсин или соленый огурец – то, что
вам нравится и всегда поднимает настроение. И забудьте
о диетах и голодовке!
7) Утром в день экзамена сделайте активную зарядку,
даже если вы обычно этого не делаете. Это поможет организму проснуться, а кровь начнет активнее циркулировать
и приносить мозгу больше кислорода. Кислород нужен
для выработки энергии, поэтому дышать нужно спокойно
и глубоко, ровно.
8) Получив свой вариант, внимательно прочитайте задания и отбросьте всё, абсолютно всё, что не касается
этого предмета и попавшихся тем. Максимально сконцентрируйтесь на том, что выпало сейчас. Не вздумайте
сокрушаться, что у соседа вариант легче и ручка пишет
ярче – это уже не имеет никакого значения. Значение
имеет только то, что вам нужно выложить всё, что есть в
вашей голове, по полученным задачам.
9) Не перебарщивайте с кофе и энергетиками, они нарушают режим и активность работы мозга. И тем более
не вздумайте пить тяжелые успокоительные, они тормозят
активность всех систем.
10) Помните, что экзамен, каким бы важным он ни казался, всего лишь экзамен. Он не решает, какой будет ваша
жизнь, он всего лишь немного на нее влияет, и то только
на определенном этапе.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Основной и главный совет родителям – вбейте ребенку,
что будете гордиться им в любом случае. Даже если он
завалит все экзамены, вы все равно будете его любить.
Вы не представляете, насколько важно понимать это, когда
идешь на «страшный» ЕГЭ.
Не пилите чадо – волнений ему сейчас достаточно, а
вот поддержка крайне необходима. Найдите свободную
минутку, погоняйте его по вопросам, разберите вместе
задачу – даже неважно, насколько вы сами разбираетесь
в теме, главное, что ваш сын или дочь поймут, что они
не одни, что вы готовы разделить эти сложности вместе
с ними.
Помогите ребенку составить план действий на последние дни: это поможет ему избежать волнений, так как все
будет уже расписано, четко регламентировано, он будет
знать, что все успеет. Не забывайте следить за отдыхом
ребенка! Занятия нужно обязательно перемежать маленькими перерывами. И конечно, контролируйте питание и
сон – без этого успешной сдачи экзаменов не получится.
Не показывайте ребенку свое волнение. Именно сейчас,
в последние дни, он должен как никогда чувствовать вашу
уверенность в нем. Не преувеличивайте ни для себя, ни
для него значимость и важность ЕГЭ. Помните, что это всего лишь ступенька на длинной-длинной лестнице. И вам, с
уже значимым жизненным опытом, это хорошо известно.
Постарайтесь баловать чадо вкусностями, любимыми
блюдами – это будет поднимать ему настроение, а настроение создавать силы для подготовки.
Накануне экзамена приготовьте вместе (или проконтролируйте, чтобы это сделал сам ребенок) одежду, в которой
подростку будет комфортно и удобно, это очень важно! Не
стоит надевать туфли на высоком каблуке, если они жмут
и доставляют дискомфорт. Продумайте, что нужно взять
с собой (шоколадка, вода).
В день экзамена постарайтесь вести себя как всегда – не
надо делать из него судный день. Будьте самими собой,
заставьте ребенка улыбнуться и крепко-крепко обнимите
на прощанье. Ему это обязательно поможет.
А.БЕХТЕРЕВА

Все познается в игре

Дети с удовольствием и азартом участвовали в соревнованиях

12 мая в МКДОУ «Детский сад №38»
прошла спортивно-познавательная
игра «Готовность 01». Цель игры –
закрепить знания детей о причинах
возникновения пожара, правилах
пожарной безопасности, правилах
поведения при возгорании и задымлении.
В спортивной игре приняли участие
дети старшей и подготовительной групп.
Игра состояла из 8 заданий, среди них
был и вызов пожарной охраны, и преодоление полосы препятствий, и спасение человека из задымленного помещения, без выезда на пожар пожарной
машины и развертывания пожарного
рукава тоже не обошлось.
В ходе игры были проверены знания
капитанов команд о пожарной безопасности. Капитаны без малейших
колебаний четко и правильно отвечали

на поставленные вопросы, о том, как
необходимо действовать в случае возникновения пожара, что запрещается
делать, поскольку это может привести
к беде.
В целом игра прошла очень увлекательно и содержательно, дети с охотой
и желанием выполняли предложенные
задания. Каждая команда работала
сплоченно, как одно целое, и стремилась к победе. Зрители также проявили
живой интерес к происходящему - на
каждом задании они болели за своих
друзей, товарищей. Получилось очень
весело, дети получили море позитивных
эмоций, а также в игровой форме закрепили свои знания об основных правилах
пожарной безопасности.
С.КОЗЛОВСКАЯ,
инструктор противопожарной
профилактики МКУ «УЖКХ»
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Будем помнить всегда
«Вам удивляемся порой,
Откуда силы вы берёте?
Перестрадав, всё пережив,
По жизни смело вы идёте.
И нет в вас злобы Доброта, улыбка ваша поражает.
Вы гордость Родины своей,
Об этом каждый школьник знает!»

СУТОРМИН Юрий Дмитриевич родился 23 октября 1926 года в Тамбовской
области ст.Ржаксы. Призван на защиту
Родины 7 ноября 1943 года Ржаксинским
РВК. Особенно запомнилось ему получение медали «За отвагу», за успешное
форсирование реки Раба в Венгрии,
которое было связано с большим уничтожением немцев. Великую Победу Юрий
Дмитриевич встретил на границе АвстрияЧехословакия, на реке Влтава под Прагой.
В Дегтярск он приехал по приглашению
друга в апреле 1952 года. В те годы город
Дегтярск был на пике трудовой славы,
многие ехали именно сюда работать на
ДМР. Наш ветеран как воевал самоотверженно, так и трудился, не боясь никаких
трудностей.
За участие в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. ветеран был награждён медалями «За отвагу», «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
медалью Жукова, юбилейными медалями,
орденом Отечественной войны II степени.
Спасибо тебе, ветеран дорогой,
Что отстоял Россию собой!
ХАЗИЕВ Минегарей родился 31 августа
1925 года в Татарской АССР Бондюжского
района в деревне Тойма. На защиту Родины призван Завьяловским райвоенкоматом Удмуртской АССР в январе 1943 года.
Он вспоминает, как в июне 1944 года
в Белоруссии был минёром в сапёрном
взводе полка. Сапёры ехали в составе
танкового полка впереди. Первый танк
подорвался на противотанковой мине –
разорвало гусеницу. «Командир танкового
полка, - вспоминает Минегарей, - попросил

у нашего командира опытного минёра,
отправили меня. Я раньше работал в
леспромхозе и лес знал хорошо. Около
трёх километров я шёл впереди танкового
полка и, минуя дорогу, провёл весь танковый полк без потерь, а затем вывел полк
на дорогу. Несмотря на то, что на войне
я пробыл недолго, мне довелось принять
участие в освобождении Белоруссии,
Польши, Литвы и Латвии. В октябре 1944
года под Ригой получил ранение в голову, а
в марте 1945 г. в Литве был тяжело ранен в
ногу. Победу встретил в санитарном поезде на железнодорожной станции Болдино
Владимирской области.
После войны вернулся в Удмуртию, работал там в леспромхозе. Через некоторое
время леспромхоз ликвидировали, и я в
январе 1961 года переехал в Дегтярск.
Многие мои земляки нашли здесь работу,
полюбили этот городок, он для многих стал
второй Родиной».

За участие в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Минегарей Хазиев
награждён медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Закалённые в боях, наши участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
прожили замечательную трудовую жизнь,
им есть чем гордиться в этой жизни. Ими
гордится семья, наш город и Россия.

присваивают звание - младший сержант,
авиационный моторист, там же в Кольцово.
Пётр Андреевич вспоминает о некоторых моментах его учёбы и жизни,
когда призвали его в Советскую армию
17 ноября 1943 г. в 13-й учебно-пехотный
полк г.Чебаркуль Челябинской области.
Курсантам приходилось в своей душе
сохранять уверенность, стремление,
стойкость. «Мы, курсанты, - вспоминает
ветеран, - выполняли любую работу: ездили в лес, заготавливали дрова, чтобы
отапливать барак, в котором жили. Наши
военные учителя закаляли в нас такие качества, как ответственность, трудолюбие,
чувство локтя друга, любовь к Родине». На
одном из фото, на станции Вьюхино, Пётр
Андреевич пишет: «Сам бери, а в руки не
давайся. Самому себе принадлежать, в
том вся наука жизни». А затем его вместе
с другими курсантами отправляют в город
Кустанай в Сталинградское авиационное
истребительное училище на техника-механика авиации.
«Победу праздновали в столовой, примерно на 100 человек, люди все тянулись
к нам, праздновали Победу все вместе,
- делится П.А.Разгуляев. - У многих курсантов были гармошки, все пели и плясали
от такой радости». Ну, а после их всех
расформировали.
«Я с 17.07.1947 г. по 15.11.1950 г.
работал авиационным техником в Кольцово, - рассказывает Пётр Андреевич,
- в г.Екатеринбурге. За время службы мне
было присвоено звание офицера. А 15
ноября 1950 г. направили от военно-воздушных сил на станцию Вьюхино Белоярского района Свердловской области,
на склад в качестве ответственного РПА.
Там же встретил свою будущую супругу
Александру Ивановну Хабарову, в ноябре
поженились. В 1952 году у нас родилась
дочь Наталья, а в 1958 году родился сын
Андрей. Так уж случилось, что после
смерти жены в 2003 году я переехал жить к
своей дочери Н.П.Жернаковой и проживаю
здесь по сей день. Хочу пожелать всем
россиянам мирного неба, чтить традиции
своих предков, и Россию защищать - она
тебе Отец и Мать!»

РАЗГУЛЯЕВ Пётр Андреевич родился
1 ноября 1926 года в посёлке Пешково
Фёдоровского района Кустанайской области. Призван в армию в ноябре 1943
года Фёдоровским РВК Кустанайской
области. С 17.11.1943 г. по 09.05.1944 г.
проходил службу в 13-м учебном пехотном полку города Чебаркуль Челябинской
области. С 10.05.1944 г. по 20.01.1946 г.
был курсантом Сталинградского военного-авиационного училища лётчиков. С
20.01.1946г. проходил курсы в Шадринской школе младших авиаспециалистов,
17.04.1946г. находился в 10-й комендатуре
Авиагарнизона г.Екатеринбурга, Кольцово.
17.04.1947г. в военной части 62491 ему

ВОРОНОВ Евгений Николаевич родился в городе Ревде в 1921 году. В 1927
году семья переехала в г.Дегтярск. В марте
1940 года Евгения призывают на военную
службу, а уже с 1941 по 1945 гг. находился
на фронте. Воевал в зенитно-артиллерийском полку, обслуживал звукоулавливающие и зенитные установки. «Слушал» воздух и небо через специальные установки
(шумопеленгаторы), засекающие по шуму
двигателей приближение самолётов, определяющие высоту и расстояние до них.
Победу Евгений Николаевич встретил
на Дальневосточных рубежах. Демобилизовался он в 1946 году, приехал опять
в Дегтярск, устроился работать на ДМР.
Работал бригадиром электромонтёровлитейщиков Дегтярского рудника. Затем, работая в шахте электрослесарем,
окончил без отрыва от производства
СГМТ им. И.И.Ползунова, был назначен
механиком подземного участка. Избирался председателем комитета профсоюза
шахты Капитальная №1. С супругой Ниной
Васильевной, ныне покойной, Евгений
Николаевич прожил в браке более 50
лет. Она также была ветераном рудника.
Их сын Николай Евгеньевич - инженерпроектировщик. Славную жизнь прожил
Евгений Николаевич, его участие в Великой Отечественной войне было отмечено
орденом Отечественной войны II степени,
медалями Жукова, «За победу над Японией», благодарностью от Верховного
Главнокомандующего.
Пожелаем ему здоровья, внимания и
любви родных и близких. С днём Победы!
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск благодарит
председателя городского 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.

Он не герой романа, он голос военного детства
О нелёгкой судьбе Х.Г.Яппарова нам
принесла заметку его супруга. Жена Хасима Гаяновича рассказала, что не раз писала историю жизни мужа, рвала листы
бумаги и сейчас долго не могла решиться
прийти в редакцию. Всё же отдала. Потом
она звонила и скромно просила, чтобы
не печатали, неудобно ей…
Родился Хасим в 1932 году в Янаульском
районе Башкирской АССР. Когда ему исполнилось 11 лет, отца и брата призвали
на фронт. Так он остался с мамой. Через
год пришли похоронки на родных, а мать
серьёзно заболела. Спустя ещё год, Хасим
остался сиротой, наедине с пустыми стенами родного крова.
Его приютила семья брата отца, которые
воспитывали десять своих детей! Война
дяде жизнь сохранила, но не пощадила – он
вернулся с боев без ноги. Но о том, чтобы отдать племянника к чужим людям – в детский
дом, не было и речи.
Вокруг разруха, голод, холод и уже в 12
лет Хасим пошёл работать в колхоз – пахать
землю на быках. Вручили ему почётную грамоту за хороший труд, а в 16 лет наградили

медалью. И такая обида взяла его! «Лучше
бы лишнюю копейку заплатили, чтобы еду
купить», - подумал Хасим и сгоряча выбросил нагрудный знак. Его тут же подобрали
ребятишки и стали играть, а он ушел домой

со слезами на глазах, даже не оглянувшись
назад.
Так и жил Хасим у дяди одиннадцатым
ребёнком, пока его не определили в школу
фабрично-заводского обучения, а дальше –
на три года в ряды Вооруженных Сил СССР.
Тяжелый физической труд Х.Г.Яппарова не
пугал, потому как рабочие специальности освоил сразу после службы в армии. Приехав
в Дегтярск, устроился работать забойщиком
(позже – бурильщиком) на шахту Капитальная №2. В 1957 году женился на Фазиде
Гизбуллиновне.
В 50 лет Х.Г.Яппаров вышел на пенсию.
Но просиживать штаны он не умел и тут же
устроился шофёром в Дегтярское рудоуправление. Хватало забот в частном доме:
где ремонтировал или латал «избушку»,
ухаживал за домашним скотом.
Устали супруги от многолетнего тяжкого
труда и в 1997 году купили благоустроенную
квартиру по ул.Гагарина. Да три года «сидели на чемоданах» - дом оказался холодным.
Деваться некуда и новые хозяева заселились в квартиру, обустроились.
Кажется, вот оно далёкое счастье – ра-

дость в буднях, спокойная старость. Но в
2001 году в семью пришло горе – у Хасима
Гаяновича обнаружили профессиональное
заболевание шахтёров. Словно мало боли
и отчаяния он испытал, начиная с детства.
Только эту схватку – за остатки здоровья,
он проиграл. На 71 году жизни Х.Г.Яппаров
ушел в мир иной, его трудовой стаж составил 59 лет!
Может, кто-то из читателей скажет, что
это судьба человека, которая ничем не
отличается от жизни детей военных лет, а
возможно, в чём-то легче.
Да только вот такие люди, как Хасим
Гаянович Яппаров, в послевоенный период
из руин поднимали страну: строили жилье,
восстанавливали экономику, возрождали
сельское хозяйство. Они были трудоголиками и не привыкли жаловаться и просить.
Будучи сами несчастными, стойко переносили лишения и тяготы, создавая для нас
светлое будущее и закладывая фундамент
для нашего счастливого детства. Думаю, что
об этом надо знать и помнить.
Г.МАРДАНОВА
по материалам Ф.ЯППАРОВОЙ
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В.ГУСЬКОВА
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
День Победы – 9 Мая
В годы Отечественной войны.
Помним мы, как страну защищали
Той России великой сыны.
Нам Победа досталась не просто,
А досталась великой ценой.
Всю беду ощущали мы остро,
Защищая страну, край родной.
Под напором немецких фашистов
Отступать вглубь страны
довелось.
Был напор их велик и неистов,
Много бед испытать
нам пришлось.
Мы в победу веру не теряли
В тех суровых, жестоких боях.
И святую мы Русь отстояли,
А фашисты потерпели крах.
Да, в Победу мы верили свято,
Шли к победе мы с целью одной.
Стойко сражались наши солдаты
За свободу Отчизны родной.
День Победы – великая дата.
Мы добились победы в боях.
Над рейхстагом тогда,
в сорок пятом,
Гордо реял победный наш флаг.
Солдаты доблестно сражались,
В войну прошли они сквозь ад.
И всё ж Победу одержали
Семьдесят лет тому назад.

ПТИЦА РАДОСТИ И ВЕСНЫ
Касатик, ласточка моя Бабушки внуков называли.
И свою радость не тая,
Дань милой птичке отдавали.
Где бы ни силились люди, там
Вскоре и ласточка гнездится.
Летит к насиженным местам
Эта доверчивая птица.
Весною ласточки прилёт
Новую фазу знаменует,
Когда в природе жизни ход
В весеннем ритме торжествует.
ГОЛОСА ПРИРОДЫ
Под солнцем радужно сияя,
Блестит обильная роса.
Ни днем, ни ночью не смолкая,
Звучат природы голоса.
Многоголосо во Вселенной
Всяк свою лепту в лад кладет.
Скрипач – кузнечик вдохновенно
Легко мелодию ведет.
Вот предсказатели – кукушки
Перекликаются сдали,
А громогласные квакушки
Гимн солнцу хором завели.
А у реки на косогоре
Цветут неброские цветы.
Там часто я встречаю
ю зори,
Рекой любуясь с высоты.
ты.
Поодаль заводи речные.
ые.
В такие тихие места
Влекут кувшинки золотые
отые
И белых лилий красота.
та.
а..

Ю.НОСОВ
ВЕСНА В ДЕГТЯРСКЕ
Опять в зеленом платьице,
С румянцем на лице
Весна – любви потатчица –
Явилась на крыльце.
Открыла дверь тихонечко
И в комнату вошла.
Присела возле коечки,
Где Машенька спала.
И улыбнулась ласково,
Шепнула на ушко:
«Проснись, родная, баская!
Встречай своих дружков.
Они с восходом солнышка
Уже в саду поют.
И песенки, как зернышки,
У них в груди растут.
Вставай скорее, Машенька!
Мне ручки протяни.
И будут все украшены
Любовью дни твои!»

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ
Июнь – месяц скорби и слез.
Сколько осталось
несбыточных грез?
Мать дни и ночи не знала покоя,
Ее сын не вернулся из боя…
А сколько сыночков таких,
Милых, любимых, родных…
Миллионы в боях полегло,
Их детям сиротами быть
суждено.
Нашим долго пришлось
отступать,
Не было сил врага удержать.
Приказ Гитлера: «Срочно
Москву захватить!
Советский народ поработить!»
Остановили врага под Москвой,
До этого не было битвы такой.
Танки горели, мины взрывались,
Воины наши храбро сражались!
Под Ржевом жестокая
битва была,

Мой брат и отец
там воевали тогда.
Контужены, ранены оба они,
Орденами Славы награждены!
Под городом Клином дивизия пала,
В кратчайшее время исчезла,
пропала.
«Стрелки» в окруженье попали,
Да так получилось:
всё там и пропали…
Такая там «мясорубка» была,
Пишут сейчас - молчали тогда.
Поле битвы усеяно трупами,
По одному лежали и грудами.
Москву защитили, не сдали врагу!
В 42-м это было году!
Наконец-то закончилось
отступление!
Пойдет активное наступление!
Много погибло солдат боевых,
В возрасте, юных, совсем
молодых.
Помнят потомки их имена!
Не забудет их подвиг страна!
рана!

Г.МИРОШИН

Ф.ЛЕБЕДЕВА (город ВИЧУГА)

ВЕТЕРАНЫ УХОДЯТ

РОДНОМУ ГОРОДУ

Ветераны уходят… А память
Вместе с ними уходит уже
навсегда?
Их, ушедших, слова эти
больше не ранят.
Ветераны отдали свой долг
в те года.
Нет и нет!
Для меня эта память
священна.
Память матери, память
солдата – отца,
Хлеб растивших, детей
не бросавших,
Долг свой выполнивших
до конца!

Городок родной,
Мой любимый край,
Нежности моей
Ты не отвергай.
От меня тебе
До земли поклон
И души моей
Колокольный звон.
Не столица ты
И не так велик,
Но к душе моей
Навсегда приник.
Если я вдали,
Ты меня зовешь
И, как лучший друг,
Возвращенья ждёшь.
Видно быть с тобой
И в мороз, и в зной,
Радостно живи,
Городок родной!

Сквозь сгоревшие годы я вижу,
Как понуро колонна бредёт
Плённых немцев. Я их ненавижу,
Той страны молодой патриот.
У конвоя в руках автоматы
И собачьи в оскале клыкы.
Сзади мы – боевые ребята,
Малолетки ещё, но стрелки.
Из рогаток по наглым фашистам,
Как охота им в морды палить!
К ним всё ближе.
Подвергнуты риску
От конвоя под зад получить.
Потому и болят мои руки,
И слезятся глаза на ветру.
Что трудом непосильным,
сквозь муки,
Приближали фашистов к костру.
На котором сгорят все дивизии
И исчезнет чума навсегда.
И страна моя двинется к жизни и
Загорится Победы звезда!

Я, Елена Михайловна Черепанова, родилась в прекрасном городе Екатеринбурге. Мой знак зодиака Дева и считаю себя очень творческим человеком.
Моя основная работа - это парикмахер-стилист. В свободное время я увлекаюсь сочинением песен и стихов, уделяю внимание танцам. Мое хобби мне
очень нравится, так как я получаю огромное удовольствие, когда приходит
ко мне муза. Мои родные и друзья всегда поддерживают меня и благодаря
им появляются на свет стихи и песни. Желаю и вам найти то хобби, которое
для вас будет по душе!
МЕЧТАЙТЕ И ТВОРИТЕ

А.КОСТРОВСКАЯ

СКВОЗЬ СГОРЕВШИЕ ГОДЫ…

Мечтаю выйти на сцену
и стих прочитать!
Чтоб народу о прекрасном
сказать!
Чтоб ему о любви рассказать!
Чтоб родным и близким
творение показать!
Чтоб истинным подругам
здоровья пожелать!
Чтоб чуть-чуть заставить
смеяться
Надо по жизни идти
и всем улыбаться!
Надо мечтать и идти
к своей цели,

И.ПОМАЗКИНА
Я не хочу судьбу иную
И родины не надо мне другой,
Свою Россию – Русь родную Люблю всем сердцем,
всей своей душой.
Люблю по-своему и как умею,
Она мне дорога, как мать,
А мать и Родину не выбирают,
Об этом никогда
не надо забывать.
Далеко на Севере Урала,
У высоких скал на берегу реки,
Сердцу милая моя деревня
затерялась
Посреди нетронутой тайги.
Перекатом быстрым
речка-говорунья
Белым кружевом одела берега,
Вся в цветах черемухи
душистой,
В памяти моей остались
навсегда.
Никогда мне не забыть
цветущие поляны.
Словно собраны в один букет
Ландыши, ромашки, незабудки,
Аромат фиалки, синие купавки,

Прошел месяц, недели.
Я стала творить!
Хочу так благодарить всех друзей
и маму с папой,
Встану на улице с обычной
шляпой,
И буду я читать стихи!
О природе, о друзьях.
Я так поборю свой страх!
Я так скажу за мое спасение В стихах мое души
удовлетворение!

Желтых лютиков,
как солнца яркий свет.
У подножья скал цветы иные Марьин корень - младший брат
женьшеня, говорят,
Ярко – красные,
с сиреневым оттенком,
Словно пламя от костра горят.
Как мне хочется вернуться
в детство,
Пробежаться по росе босой.
Услыхав кукушку, громко
крикнуть:
«Через сколько лет вернусь
к себе домой?»
И кукушка тихо бы сказала,
Словно не расслышав мой вопрос:
«Не могу вернуть далекого
тебе я детства,
Не могу вернуть тебе
я чистых детских рос».
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Понедельник, 25 мая
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "Тихий дом" на Каннском
кинофестивале (16+)
01.45 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор
"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+)
23.50 Шифры нашего тела.
Печень (12+)
00.50 Большой африканский
разлом (12+)
01.50 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" (16+)
21.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.50 Спето в СССР (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)

05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Автоnews-mini (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Красота и здоровье (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 В центре внимания (16+)
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Т/с "Котовский" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
17.25 24 кадра (16+)
17.55 Т/с "Военная разведка. (16+)
19.45 Автоnews-mini (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Патрульный участок (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Котовский" (16+)
01.50 Эволюция
03.30 24 кадра (16+)
04.15 Бокс
06.05 Полигон.
06.35 Полигон. Стратеги
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Боевик "ТЮРЯГА" (16+)
12.05 Боевик "СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ" (16+)
14.30 Среда обитания (16+)
16.35 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00 Х/ф "КУРЬЕР НА ВОСТОК" (16+)
05.00 Т/с "Знахарь-2" (16+)
"ОТВ"
06.00 Патрульный участок (16+)
06.30 Зоомания (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Георгий Жуков.
Охота на маршала" (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура.
На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Погода (6+)
11.10 Детектив "ПОЕДИНКИ:
ЖЕНЩИНА ПОД ГРИФОМ
"СЕКРЕТНО" (12+)
12.35 Погода (6+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с "Баллада о Бомбере" (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Триллер "ОСТРОВ
ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.10 Курская битва. Время побеждать (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь
танцевать? (12+)
00.25 Комфорт в большом
городе (12+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 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+)
13.30 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка.
На краю света (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку.
Латинская Америка (16+)
18.05 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный.
Сан-Диего (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
Нью-Йорк" (16+)
04.50 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 "Барашек Шон.
Овечьи игры"
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 Х/ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
16.50 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)

Нуждаетесь?
Получите субсидию!
Служба субсидий городского округа Дегтярск сообщает жителям города о возможности
получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Значительно изменился размер областного стандарта стоимости ЖКУ для нашего
города. Согласно Постановлению Правительства Свердловской области от 29 апреля
2015 г. № 300-пп областной стандарт стоимости ЖКУ составил:
- для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ обязаны вносить взносы на капитальный
ремонт.

В отопительный период
на одиноко проживающего составляет 3254
рубля в месяц
на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, составляет 2503 рублей в месяц
на одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек, составляет 2396 рублей в месяц

В межотопительный период
на одиноко проживающего составляет 1666
рубля в месяц
на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, составляет 1420 рублей в месяц
на одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек, составляет 1385 рублей в месяц

- для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии
с требованиями части 2 статьи 169 жилищного кодекса РФ не обязаны вносить взносы на
капитальный ремонт, и собственников жилых домов.

03.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Иосифу
Бродскому посвящается...
11.15 Драма "ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ" (16+)
13.25 Д/ф "Хранители Мелихова"
13.55 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
14.50 П.И.Чайковский. "Времена
года. Январь"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Комедия "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА"
17.15 Концерт
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
"Времена года. Январь"
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Тем временем
21.40 Д/с "Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет"
22.10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
22.35 П.И.Чайковский.
"Времена года. Январь"
22.45 Новости культуры
23.05 Д/ф "Навести и нажать" (16+)
01.05 Концерт
01.40 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
02.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Драма "НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)" (12+)
10.05 Без грима (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 "На руинах перемирия".
Специальный репортаж (16+)
22.55 Д/ф "Враг по расчету" (16+)
23.50 События
00.20 Повелитель мозга.
Сергей Савельев (12+)
01.20 Назад в СССР (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.40 Одна за всех (16+)
18.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
19.00 Главные новости (16+)

В отопительный период
на одиноко проживающего составляет 2984
рубля в месяц
на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, составляет 2319 рублей в месяц
на одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек, составляет 2224 рублей в
месяц

19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Ег (16+)
19.00 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Х/ф "ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама "ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
02.20 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф "Нечисть. Единорог" (12+)
10.30 Д/ф "Нечисть. Амазонки" (12+)
11.30 Д/ф "Нечисть. Гномы" (12+)
12.30 Д/ф "Городские легенды" (12+)
13.00 Х-версии. Громкие дела (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Боевик "ЛУЗЕРЫ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
03.30 Т/с "Тринадцатый" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Секреты древних красавиц (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект:
"По приказу Богов" (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:
"Расплата за успех" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама "СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и кости" (16+)
00.20 Мелодрама "СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ"(16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ" (12+)
13.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
20.30 Т/с "Интерны" (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 М/ф "Том и Джерри:
мотор!" (12+)
02.40 Т/с "Хор" (16+)
03.35 Т/с "Без следа-6" (16+)
В межотопительный период

на одиноко проживающего составляет 1395
рубля в месяц
на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, составляет 1236 рублей в месяц
на одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек, составляет 1213 рублей в
месяц

- для лиц, указанных в пунктах 1-3 части 2 статьи 159 Жилищного кодекса РФ (аварийное
жилье)
В отопительный период
на одиноко проживающего составляет 3351
рубля в месяц
на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, составляет 2569 рублей в месяц
на одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек, составляет 2457 рублей в
месяц

В межотопительный период
на одиноко проживающего составляет 1762
рубля в месяц
на одного члена семьи, состоящей из двух
человек, составляет 1486 рублей в месяц
на одного члена семьи, состоящей из трех и
более человек, составляет 1446 рублей в
месяц

Величина прожиточного минимума на 2 квартал 2015 года
в расчете на душу населения Свердловской области – 8658 рубль в месяц;
для трудоспособного населения – 9241 рубля в месяц;
для пенсионеров – 7156 рубль в месяц;
для детей – 8793 рублей в месяц.
Служба субсидий городского округа Дегтярск приглашает жителей нашего города на
консультацию для более детального разъяснения возможности получения субсидий.
Приемные дни: понедельник, среда, пятница.
Телефон для справок по субсидиям: 6-02-85, Калинина, 46, каб.16.

21 мая 2015 года
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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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны с ледс твия".
"Кровь за кровь" (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+)
23.50 Дом, где хранится
телевидение (12+)
00.50 Русский след
Ковчега Завета (12+)
01.50 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "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 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 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
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция
по применению (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Патрульный участок (16+)
09.10 Квадратный метр
09.40 "10+" (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Котовский" (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
17.25 Полигон. Спецбоеприпасы
17.55 Т/с "Военная разведка.
Северный фронт" (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 "10+" (16+)
21.10 Вести настольного тенниса
21.20 Справедливое ЖКХ
21.30 Прогноз погоды
21.35 Астропрогноз (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Котовский" (16+)
01.50 Эволюция
03.40 Бокс
06.05 Основной элемент
06.35 Большой скачок
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00Х/ф "ЧУДНАЯ ДОЛИНА" (12+)
04.45 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.45 Улетное видео (16+)
"ОТВ"
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Зоомания (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Курская битва.
Время побеждать (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Зоомания (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Розыгрыш (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Урал. Третий тайм (12+)
20.10 Курская битва.
Время побеждать (16+)

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь
танцевать?
00.25 Пятый угол (16+)
00.45 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 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+)
10.00-16.00 Профилактические
работы
16.00 Орел и решка.
На краю света (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
19.00 Еда, я люблю тебя (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "CSI: место преступления
Нью-Йорк" (16+)
04.50 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 "Барашек Шон.
Овечьи игры"
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" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Х/ф "ТАКСИ-2" (12+)
16.35 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "ТАКСИ-3" (12+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
02.30 Боевик "СКАЙЛАЙН" (16+)
04.10 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" (12+)

11.55 Спектакль "Мегрэ
колеблется" 1 ч.
13.25 Пятое измерение
13.55 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
14.55 П.И.Чайковский.
"Времена года. Февраль"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Д/ф "Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла"
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.00 Д/ф "Автопортрет в Красной
феске. Роберт Фальк"
17.45 Марис Янсонс и симфонический оркестр Баварского радио
18.20 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"
18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский. "Времена
года. Февраль"
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Игра в бисер
21.40 Д/с "Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет"
22.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
22.35 П.И.Чайковский. "Времена
года. Февраль"
22.45 Новости культуры
23.05 Т/с "Отчаянные романтики" (16+)
00.00 Наблюдатель
01.00 Юрий Темирканов
и оркестр де Пари
01.40 Д/ф "Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников"
01.55 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Комедия "СВОЙ ПАРЕНЬ"
09.35 Комедия "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф "Враг по расчету" (16+)
16.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Инспектор Льюис" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Осторожно, мошенники! (16+)
22.55 Д/ф "Хрущев против Берии.
Игра на вылет" (12+)
23.50 События
00.20 Боевик "КРЕМЕНЬ" (16+)
04.15 Мой герой (12+)
05.25 Простые сложности (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с "Женский доктор" (16+)
17.40 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 Мелодрама "ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама "ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
02.20 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.ь" (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис.
Мир без нефти" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
00.45 Х-версии. Другие новости (12+)
01.15 Боевик "48 ЧАСОВ" (16+)
03.30 Т/с "Тринадцатый" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Секреты древних красавиц (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (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: (16+)
19.00 Информационная программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Мелодрама "СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и кости" (16+)
00.20 Мелодрама "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2". Повтор (16+)
03.10 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
07.55 М/с "Пингвины
из "Мадагаскара" (12+)
08.25 М/с "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 "Интерны" (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 "ИГРА В СМЕРТЬ" (16+)
02.50 Т/с "Хор" (16+)
03.45 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.15 Женская лига (16+)

Следователи Ревды расследуют уголовное дело
В Межмуниципальном отделе МВД России «Ревдинский» в конце апреля 2015
года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенными
оперуполномоченными уголовного розыска, была получена информацию о том,
что житель города Дегтярск, 1979 года
рождения, незаконно хранит у себе в
квартире по улице Озерная наркотическое
средство.
В дальнейшем в его квартире сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе
которого был обнаружен и изъят сверток с
веществом растительного происхождения.
Изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого было
установлено, что оно является наркотическим
средством общей массой 1,09 грамм, т.е. в
крупном размере.

Правонарушитель был доставлен в дежурную
часть отделения полиции № 17 (дислокация
г. Дегтярск) ММО МВД России «Ревдинский».
В ходе проведения проверки полицейские
установили, что наркотическое средство он
приобрел у неизвестного в городе Ревда для
личного употребления.
В отношении подозреваемого следственным
отделом Межмуниципального отдела МВД
России «Ревдинский» возбуждено уголовное
дело, в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью
2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение
наркотических средств в крупном размере).
Избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
При допросе подозреваемый дал признательные показания, в содеянном раскаялся.
На момент совершения преступления он яв-

лялся работающим, ранее не судим.
За совершенное преступление ему грозит
наказание в виде лишения свободы сроком
до 10 лет.
ММО МВД России «Ревдинский»

21 мая 2015 года

10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Среда, 27 мая
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 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 Генерал Кинжал,
или Звездные часы
маршала Рокоссовского (12+)
01.40 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.40 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+)
23.30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. "Днепр" (Украина) - "Севилья" (Испания).
01.40 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)

05.05 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 Специальный репортаж (16+)
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
10.30 Т/с "Котовский" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с "Тайная стража" (16+)
18.15 24 кадра (16+)
18.45 Моя рыбалка
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.35 Специальный репортаж (16+)
19.40 Екб: инструкция
по применению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Полигон
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол.
23.45 Большой спорт
00.05 Т/с "Котовский" (16+)
01.45 Эволюция (16+)
03.20 Диалоги о рыбалке
03.50 Язь против еды
04.20 Бокс.
06.05 24 кадра (16+)
06.35 Полигон. Спецбоеприпасы
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00 Комедия "ВЫКУП" (0+)
05.00 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 Курская битва.
Время побеждать (16+)
10.00 Депутатское
расследование (16+)
10.20 Студенческий городок (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
13.30 Час ветерана (16+)
13.45 Город на карте (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
15.00 Розыгрыш (12+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.10 Курская битва.
Время побеждать (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь
танцевать?
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 События. Акцент (16+)
02.25 Депутатское
расследование (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка. Назад в СССР (16+)
19.00 Ревизорро. Тюмень (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Квартирный запрос (16+)
20.55 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
"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 "Барашек Шон.
Овечьи игры"
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" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Х/ф "ТАКСИ-3" (12+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "13-Й РАЙОН" (12+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости
00.30 Боевик "СКАЙЛАЙН" (16+)
02.10 Боевик "ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН" (12+)
03.50 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" (12+)

Представитель Общественного совета
совместно с нарядом ДПС
патрулировал улицы Дегтярска

11.55 Спектакль "Мегрэ
колеблется" 2 ч.
13.25 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
14.55 П.И.Чайковский.
"Времена года. Март"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Д/ф "Александр ИвановКрамской. Битва за гитару"
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше, чем любовь
17.45 Юрий Темирканов
и оркестр де Пари
18.20 Д/ф "Франческо Петрарка"
18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
"Времена года. Март"
19.35 Абсолютный слух
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Власть факта
21.40 Д/с "Валентин Курбатов.
Нечаянный портрет"
22.10 Д/с "Завтра не умрет никогда"
22.35 П.И.Чайковский.
"Времена года. Март"
22.45 Новости культуры
23.05 Т/с "Отчаянные романтики" (16+)
00.00 Наблюдатель
01.00 Валерий Гергиев
и Всемирный оркестр мира
01.55 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "КРУГ" (6+)
10.00 Д/ф (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Боевик "КРУТОЙ" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф (12+)
16.00 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Линия защиты (16+)
22.55 Хроники
московского быта (12+)
23.50 События
00.10 Русский вопрос (12+)
01.00 Драма "НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)" (12+)
02.45 Приключения "ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ!" (12+)
04.20 Мой герой (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+))
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Понять. Простить (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 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 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)

20.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Мелодрама "ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Мелодрама "ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
00.10 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия "ЧУДЕСА
В РЕШЕТОВЕ" (12+)
02.30 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.
Красный гигант" (12+)
12.30 Д/ф "Апокалипсис.
Нас слишком много" (12+)
13.30 Х-версии. Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии. Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
01.00 Х-версии. Другие новости (12+)
01.30 Х/ф "ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ" (16+)
03.30 Т/с "Тринадцатый" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Секреты древних красавиц (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект:
"Бесы 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 (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (18+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и кости" (16+)
00.15 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК". (18+)
02.15 Смотреть всем! (16+)
03.00 Семейные драмы (16+)
04.00 Не ври мне! (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 "Интерны" (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 Драма "СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ" (16+)
02.30 Т/с "Хор" (16+)
03.25 Т/с "Без следа-6" (16+)

Накануне в рамках акции «Дежурим вместе», направленной на знакомство членов
Общественного совета с повседневной службой сотрудников полиции, спецификой
работы отдельных подразделений полиции, а также в целом на формирование
объективного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел,
представитель Общественного совета при ММО МВД России «Ревдинский» Андрей
Костоусов патрулировал улицы города Дегтярск совместно с одним из экипажей дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Ревдинский».
Данное направление деятельности полиции было выбрано общественниками в
связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, с большой
численностью пострадавших в авариях граждан, а также с увеличением числа
гибели в них пешеходов.
В ходе совместного патрулирования представитель общественности наблюдал
за тем, как инспекторы дорожно-патрульной службы полиции выполняли свои
служебные обязанности по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения. На граждан, совершивших правонарушения в области дорожного
движения, были составлены административные протоколы. Среди водителей,
нарушивших правила дорожного движения, стражи правопорядка и общественник
проводили разъяснительную работу. Также Андрей Костоусов следил за соблюдением сотрудниками полиции прав и законных интересов граждан.
- Несколько часов, проведенные с патрульным нарядом, дали яркое представление о специфике данной службы. Общение сотрудников полиции с гражданами
было предельно корректным и вежливым. Профессиональные и грамотные действия полицейских, их терпеливость при выполнении служебных обязанностей
вызывают искреннее уважение. Серьезных замечаний к работе стражей порядка
нет, - подвел итоги совместного дежурства Андрей Борисович.
Т.Кислова, референт по связям со СМИ
ММО МВД России «Ревдинский»
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В номере:
Губернатор
Евгений Куйвашев:
«Устойчивое развитие
уральского агропрома
сегодня важно, как никогда».

Факты и события

Порядок – в системе переработки
Губернатор Евгений Куйвашев
поручил до 12 июня проработать
механизмы организации системной работы по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в
Свердловской области.
«Сегодня эта тема актуальна
для Свердловской области – у нас
немало свалок, в том числе, несанкционированных. И для того,
чтобы эту работу привести в систему, необходимо, в первую очередь, провести анализ ситуации,
поскольку каждый муниципалитет имеет собственный опыт работы в этом направлении», – отметил Евгений Куйвашев.
Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,
сегодня все более остро проблема

утилизации отходов стоит в муниципалитетах, где созданные ещё
полвека назад полигоны практически заполнены, часть площадок с годами оказалась в городской черте,
что запрещено законодательством.
В настоящее время внесены
изменения в федеральное законодательство: с федерального и
муниципального уровней субъектам РФ переданы дополнительные
полномочия в сфере обращения с
ТБО. В связи с этим по поручению
губернатора в ближайшее время
будут проработаны основные положения для деятельности регионального оператора в сфере обращения с ТБО на территории всей
области, а не каждого муниципалитета в отдельности.

На ЕГЭ лидируют

обществознание, физика и история

Государственную
итоговую
аттестацию в этом году пройдут
43,5 тысячи свердловских выпускников школ этого года и прошлых
лет и выпускников учреждений
среднего профобразования.
По данным регионального
министерства образования, в области создано 953 пункта проведения госэкзамена для выпускников
9 и 11 классов, а также для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Лидирующими предметами по

выбору, как и в предыдущие 5 лет,
остаются обществознание, физика
и история.
Первый экзамен выпускники
будут сдавать уже 25 мая.
В министерстве напоминают, что неудовлетворительный
результат экзамена можно будет
пересдать в июне 2015 года. А в
случае удаления с экзамена или
установления нарушения в ходе
просмотра видеозаписи – исправить результат можно будет
лишь в 2016 году.

Сферы жизни – доступнее
В 2015 году Свердловская область сможет направить более 95,5
миллиона рублей на обеспечение
доступности среды для инвалидов
и других маломобильных групп
населения. Данная сумма субсидии установлена распоряжением
Правительства РФ.
По словам министра социальной политики региона Андрея
Злоказова, средства федерального бюджета наравне с областными
будут направлены на реализацию
комплексной программы «Дос-

тупная среда». В общей сложности на эти цели пойдет 240,8 миллиона рублей. Данная программа
охватывает 7 важных сфер жизнедеятельности:
здравоохранение, профобразование, культура,
транспорт, соцзащита и занятость
населения, спорт и физкультура,
информация и связь.
Напомним, к маломобильным
относятся около 38% свердловчан
– это не только инвалиды, но и пожилые люди, беременные женщины, мамы с маленькими детьми.

В повестке

Благотворительный
хоккейный «Матч всех
звёзд» с участием
известных уральских
спортсменов, звезд
шоу-бизнеса и
представителей
областного
правительства позволит
собрать средства
на реконструкцию и
ремонт стадиона в
Серовском детском
доме. Инициаторами
матча стали губернатор
Евгений Куйвашев и
олимпийский чемпион
Антон Шипулин.

Ожидается, что Евгений Куйвашев
примет участие в «Матче всех звёзд»
Серовский детский домшкола, где воспитывается 86 детей, выбран как самый крупный
в регионе, который славится своими спортивными достижениями.
Ожидается, что участие в «Матче всех звезд» примет Евгений
Куйвашев. В команде сыграют руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин, министр спорта Леонид Рапопорт,
уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, депутат
Виктор Шептий и другие.
Соперниками команды станут
звезды спорта: Юлия Лескина,
Антон Шипулин, Иван Алыпов,
Александр Легков,
Евгений
Дементьев, Сергей Чепиков и
другие. А также – участники команды КВН «Уральские пельмени»
Дмитрий Брекоткин и Андрей
Рожков.

Антон Шипулин:
«Идея этого матча – популяризация
хоккея, привлечение детей к занятиям физкультурой, а также
благотворительность. Ребята из этого интерната не раз становились победителями различных соревнований. Мы
хотим создать дополнительные
условия для их тренировок».

Сергей Пересторонин: «Мы никакого
отношения к хоккею не имеем, мы
– просто увлекающиеся этим видом
спорта люди, команда звезд – тоже
не профессиональные хоккеисты,
поэтому матч будет интересным. Но цель у нас одна – помочь
заниматься спортом воспитанникам детского дома».

Леонид Рапопорт:
«Ежегодно в области проходит более
7 тысяч спортивных мероприятий.
Думаю, практика
таких благотворительных соревнований приживется в регионе».

Андрей Рожков:
«Я уверен, что это
будет очень позитивный матч,
тем более, главная
тема прекрасна –
помочь ребятам из
Серовского детско-

го дома».

«Матч всех звёзд» состоится в Екатеринбурге 24 мая в 15.00 в КРК «Уралец»

Цифры недели
Губернатор подписал указ
о присуждении премий
педагогам вузов региона.
Размер выплат увеличен
в 2 раза. Из областного
бюджета для этого выделят
2 миллиона. Премии от 80
до 300 тысяч рублей получат
победившие в региональном
конкурсе

13

педагогов.

За январь-апрель 2015 года
на Среднем Урале введено в
эксплуатацию

985 591
кв. м жилья,
что в 2,2 раза больше
прошлогодних показателей
за этот же период. Около
56% новостроек относится к
индивидуальному жилищному
строительству.

54,6

млн.

заработал МФЦ
Свердловской области за
первые три месяца 2015
года. Самая востребованная
госуслуга – регистрация
прав на недвижимое
имущество. За данной
услугой в 1 квартале
обратилось более 130 тысяч
уральцев.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

У нынешней посевной –
хороший темп!
Посевная
кампания-2015 на
Среднем Урале
держится на особом
контроле губернатора
Евгения Куйвашева
и депутатов
регионального
парламента.
Вот как прокомментировал
начало посевной
на среднем Урале председатель
комитета Законодательного Собрания
Свердловской области по аграрной
политике, природопользованию
и охране окружающей среды
Илья Гаффнер:
– Как известно, успех хорошего урожая и обеспечение
продовольствием жителей области зависят не только от погоды, но и от качественной
современной техники, должного
оснащения хозяйств материальными ресурсами. Модернизация
и пополнение сельхозпарка всегда находятся на особом контроле
депутатского корпуса и исполнительных органов государственной власти. Недавно губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев подписал соглашение
с крупным производителем сельхозтехники в России «Ростсельмашем». Это позволило уральцам
купить технику к посевной кампании со значительными скидками.
Всего в прошедшем году свердловскими аграриями было приобретено более 1,5 тысячи единиц

БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Как получить
землю для
фермерства?
Порядок предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для
ведения фермерства определен
Земельным кодексом РФ. Предельные размеры таких участков,
предоставляемых крестьянским
(фермерским) хозяйствам, установлены Законом Свердловской
области от 7 июля 2004 года
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области».
Максимальные
размеры
участков,
предоставляемых
гражданам из находящихся в
госсобственности Свердловской
области или муниципальной
собственности земель (гектары):

за плату

 для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства – от
1 до 3000;
 для садоводства – от 0,11 до
0,25;
 для огородничества – от 0,31
до 2;
 для животноводства – от 1,1
до 10;
 для дачного строительства –
от 0,26 до 1.

бесплатно
сельскохозяйственных машин и
животноводческого оборудования.

К выходу в поле
готовы!
– Отдачу от обновления сельхозпарка можно будет получить
уже в краткосрочной перспективе. Готовность основных видов техники для проведения
посевных работ к настоящему
времени – почти 100%. Так, обеспеченность тракторным парком
– 95,1%, агрегатами для основной
и предпосевной обработки почвы
– 97%, сеялками и посевными
комплексами – 98%. Обеспечены
аграрии в достаточном количестве и горюче-смазочными материалами.

Сеять нужно
с минеральными
удобрениями

Часть процентных
ставок
по кредиту
сельхозпроизводителям
возместят

 для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства – 1
гектар на каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства (гектары);
 для садоводства – 0,1;
 для огородничества – 0,3;
 для животноводства – 1;
 для дачного строительства –
0,25;
 для ведения личного подсобного хозяйства – 1;
 для
индивидуального
жилищного строительства –
0,25.
Подать заявление о предоставлении земельного участка
для ведения фермерского хозяйства можно в орган местного самоуправления либо
через МФЦ. Об обороте сельхозземель можно узнать на сайте:
http://mugiso.midural.ru.

– В прошлом году к этому времени план по яровому севу земледельцы выполнили всего на 4%,
а сегодня уже на 20%. Это хороший темп: уже посеяно 84 тысячи
– Чтобы привлечь ресурсы
гектаров зерновых и зернобобовых культур, началась посадка для проведения весенне-полевых
овощей. При этом проблемным работ, предусмотрены различные
вопросом остаётся приобрете- экономические стимуляторы и мение минеральных удобрений, по- ханизмы. Например, возмещение
скольку идёт посевная кампания части процентных ставок по кратв южных и центральных регионах косрочным кредитам (займам) в
страны. Однако это не должно размере 18-20% – в зависимости
влиять на уровень ответственнос- от направления и средств федети руководителей сельхозпред- рального бюджета (ранее было
приятий и аграриев, посев нужно 8,25%). Всего в этом году планирупровести с минеральными удоб- ется направить на указанные цели
рениями, иначе урожая не будет.
686 миллионов рублей.
Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Мобилизация на успех»

Красноуральск

Ирбит

Байкалово

Возрождается

Ирбитское молоко

Агрофирма продаёт

увеличило жирность

подсобное хозяйство
В городе есть подвижки в сельскохозяйственном секторе.
По словам главы городского округа Светланы Рафеевой,
бывшее подсобное хозяйство химического завода арендует частный предприниматель из Кушвы. На территории
хозяйства идёт восстановление теплиц, появились первые животные – овцы. Самое главное, что здесь будут
созданы новые рабочие места, ведь уровень безработицы
в Красноуральске составляет 2,7%.
«Красноуральский рабочий»

Хозяйства Ирбитского района за I квартал нынешнего года увеличили надои на 2399 тонн (до 27543 тонн) в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовал рост продуктивности и поголовья. К
примеру, СПК «Завет Ильича» закупил 50 высокоудойных нетелей. Также увеличилось содержание жирности
и белка в молоке, что позволило сдать перерабатывающим предприятиям 61,6% продукции высшего сорта, а
38,3% – первого сорта. При этом субсидии за молоко – по
3 рубля за килограмм – были своевременно перечислены
хозяйствам.
«Восход»

Г орноуральский

элитный горох

В агрофирме «Восточная» ежегодно ведётся сортообновление семенного материала. Закупается до 20 тонн оригинальных и элитных семян. При этом агрофирма и сама
торгует семенами: спрос есть не только у хозяйств района
и области, но и из других регионов. Элитный горох, к примеру, агрофирма продавала по 18 рублей за килограмм.
Все семена имеют сертификат качества. Это говорит о
том, что культура земледелия в хозяйстве – на высоком
уровне.
«Районные будни»

Талица

Запаслись

Сельхозпроизводители

покупают новую технику

семенами и удобрениями
Вопреки сложностям с финансированием, хозяйствам
Горноуральского городского округа удалось запастись
минеральными удобрениями. Так, по данным Пригородного управления АПК, в хозяйства завезено 536 тонн минеральных удобрений. Практически выполнен план по
закупкам семян. Из запланированных 1710 тонн семенного материала хозяйства запаслись 1468 тоннами. Из них
проверено 1408 тонн, отвечают всем стандартам 837 тонн
или 82,3%.

В нынешнем году три сельхозпроизводителя Талицкого
городского округа – ПСК «Колос», СПК «Яр», ЗАО «Талицкое» – готовы приобрести новую сельхозтехнику и
оборудование: погрузчики, плуги, тракторы, сеялки и т.д.
Ещё часть предприятий готовят бизнес-планы для её приобретения. Отметим, в 2015 году из областного бюджета
на приобретение новой техники свердловским сельхозпроизводителям будет выделено около 350 миллионов
рублей субсидий, ещё 200 миллионов рублей предполагается получить из Фонда поддержки малого предпринимательства.

«Пригородная газета»

«Сельская новь»

Алапаевск

Пышма

«Чапаевцы»

в числе первых
По сведению Алапаевского управления
агропромышленного комплекса и продовольствия, в конце апреля хозяйства
района начали выводить в поля сельхозтехнику. Как всегда, в числе первых
– земледельцы СПХ «Колхоз имени
Чапаева». По мнению руководства районного АПК, первые гектары всегда
даются с трудом, в основном из-за неблагоприятных погодных условий. Но,
не смотря на все сложности, полевые
работы набирают темп. Ещё до праздников к «чапаевцам» подключились другие
хозяйства района.

Красноуральск

человек на ферме

Ирбит

Горноуральский
Алапаевск
Сухой Лог
Екатеринбург

«Алапаевская газета»

Байкалово
Пышма Талица
Камышлов
Богданович

Ольга Суставова получает 100 телят от 100
коров на протяжении нескольких лет. Она
техник искусственного осеменения Нагибинской фермы ООО «Дерней». До этого
работала телятницей, потом заведовала
фермой. По словам главного зоотехника
хозяйства, техник искусственного осеменения – самый ответственный человек на
ферме, так как от него зависит продуктивность животного. «Ольга Максимовна этому требованию отвечает. У неё все коровы
– на контроле», – отмечает главный зоотехник А.Артамонов.
«Пышминские вести»

Богданович

Сухой Лог
Роботов-дояров подключат

На ферме Дмитрия Барбашина в селе Знаменском запущен один из двух роботов-дояров. В течение месяца
до ввода его в эксплуатацию представители фирмыпроизводителя проводили пуско-наладочные работы.
Запуску дорогостоящего оборудования (цена каждого
робота – более 8 миллионов рублей) препятствовал недостаток мощности в электросетях. Сегодня этот вопрос
решен. До конца мая ферма должна быть подключена к
более мощной подстанции, после чего будет запущен и
второй робот. За первым компьютеризированным дояром закреплено пока 30 коров. В перспективе роботы
будут обслуживать 140 коров.
«Знамя Победы»

Самый ответственный

Комбикормовое

импортозамещение
Одна из основных отраслей АПК области – комбикормовая промышленность – в 2014 году нарастила объемы
производства на 8%. Лидером здесь является ОАО «Богдановичский комбикормовый завод». Он производит 44%
комбикормов от общего областного объёма. «Мы становимся менее зависимыми от поставок комбикормов извне, в том числе – из Европы. По данным рейтингов за
2014 год, комбикормовая промышленность области по
объемам производства входит в десятку лучших региональных производителей России», – отметил министр
АПК области Михаил Копытов.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов
Трактора покрасили
к посевной

Хорошо подготовились к посевной в крестьянском хозяйстве «Алёхино». Так считают в Гостехнадзоре по Камышлову и Камышловскому району. По словам госинспекторов, в хозяйстве даже нашли средства на покраску
тракторов, а это сейчас встречается очень редко, поскольку ремонт дорогой и приоритеты другие. Многие хозяйства в первую очередь покупают запчасти, а не краску. А
в «Алёхино», как в старые добрые времена, тракторы не
только отремонтированы, но почищены и подкрашены,
отметили в Гостехнадзоре.
«Камышловские известия»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 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 Волынь-43. Геноцид
во "Славу Украине" (16+)
01.40 Т/с "Я ему верю" (12+)
02.40 Т/с "Закон и порядок-20" (16+)
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+)
02.00 Дачный ответ (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 Квадратный метр
08.00 Астропрогноз (16+)

08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Автоnews-mini (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 "10+" (16+)
10.00 Панорама
10.30 Т/с "Котовский" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" (16+)
17.30 Полигон. Мины
18.00 Полигон. Спецбоеприпасы
18.30 Полигон. Стратеги
19.00 Д/ф "Дорога к чуду"
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Большой футбол
21.25 24 кадра (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
00.05 Т/с "Котовский" (16+)
01.50 Эволюция
03.30 Полигон. Мины
04.00 Полигон. Спецбоеприпасы
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
05.25 Бокс
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с "Участок" (12+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Т/с "Светофор" (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 +100500 (16+)
03.00 Драма "ПЛЕННЫЙ" (16+)
04.40 Т/с "Знахарь-2" (16+)
05.35 Улетное видео (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 Курская битва.
Время побеждать (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (12+)
13.15 Новости Pro (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Зоомания (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Розыгрыш (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.10 Курская битва.
Время побеждать (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Город на карте (16+)
00.25 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.25 Патрульный участок (16+)
01.45 События. Итоги (16+)
02.15 Кабинет министров (16+)
02.25 Патрульный участок (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.25 Стенд (16+)
06.45 ТВ СпаС (16+)
06.50 Квартирный запрос (16+)
06.55 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.30 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Стенд (16+)
20.45 ТВ СпаС (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
04.45 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 "Барашек Шон.
Овечьи игры"
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" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Х/ф "13-Й РАЙОН" (12+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
21.00 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с "Гримм" (18+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Боевик "ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН" (12+)
02.10 6 кадров (16+)
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" (12+)
12.00 Спектакль "Мегрэ
у министра" 1 ч.
13.15 Д/ф "Бордо. Да здравствует
буржуазия!"
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)

14.50 П.И.Чайковский.
"Времена года. Апрель"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
15.40 Д/ф "Настоящая
советская девушка"
16.05 Абсолютный слух
16.50 К 85-летию Павла Никонова.
Эпизоды
17.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр мира
18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И.Чайковский.
"Времена года. Апрель"
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни
20.55 Культурная революция
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. Нечаянный портрет"
22.10 Д/с "Завтра не умрет
никогда"
22.35 П.И.Чайковский.
"Времена года. Апрель"
22.45 Новости культуры
23.05 Т/с "Отчаянные
романтики" (16+)
00.00 Наблюдатель
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
02.50 Д/ф "Франческо Петрарка"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
10.05 Военная тайна (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30 События
11.50 Комедия "МЫМРА" (12+)
13.30 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники
московского быта (12+)
15.55 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.20 Красный таран (12+)
22.55 Советские мафии. Волшебники Изумрудного города (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф "Фальшак" (16+)
02.00 Киноповесть "ФЛАГИ
НА БАШНЯХ"
03.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.20 Мой герой (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.30 Простые сложности (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 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 Кризисный менеджер (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 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с "Дыши со мной" (16+)
21.00 Мелодрама "ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Мелодрама "ДОМ
У БОЛЬШОЙ РЕКИ" (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф "ЧУЖИЕ ДУШИ" (16+)
02.20 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.20 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис.
Комета смерти" (12+)
13.30 Х-версии.
Другие новости (12+)
14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража" (16+)
19.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
21.15 Т/с "Черный список" (16+)
23.00 Фэнтези "ОДИССЕЙ
И ОСТРОВ ТУМАНОВ" (16+)
01.00 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.30 Триллер "ВРАГИ" (16+)
03.30 Т/с "Тринадцатый" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Секреты древних красавиц (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны
предсказаний (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:
"Родня" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Череп и кости" (16+)
00.20 Х/ф "МЫ - МИЛЛЕРЫ". (16+)
02.20 Чистая работа (12+)
03.15 Смотреть всем! (16+)
04.00 Не ври мне! (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 "Интерны" (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 Приключения "ШПАНА
И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+)
03.15 "ТНТ-Club" (16+)
03.20 Т/с "Хор" (16+)
04.10 Т/с "Без следа-6" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

жительнице Ревды, 1975 года рождения. В дальнейшем банковской картой
они воспользовались, совершая покупки в различных магазинах города.
Потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 2910 рублей.
По факту кражи денежных средств с банковской карты в отделении дознания
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 158 УК Российской Федерации.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов города Ревда сотрудниками полиции была изъята видеозапись, где
двое мужчин приобретают алкогольную продукцию и расплачиваются за
приобретенный товар банковской картой потерпевшей.
Установлено, что неизвестным мужчинам на вид 20-30 лет, ростом около
170 см, среднего телосложения. В момент совершения преступления были
одеты в черные куртки, темные брюки.
Просим граждан оказать помощь в розыске правонарушителей. Если вы
видели или знаете похожих граждан, незамедлительно сообщите об этом
в полицию.
Полицией разыскиваются неизвестные,
Если вам известна информация о месте их нахождения, или имеется иная
совершившие кражу банковской карты
информация, которая может представить интерес для расследования угоМежмуниципальным отделом МВД России «Ревдинский» разыскиваются ловного дела, просим сообщить в полицию по следующим телефонам:
02; 8 (34397) 5-15-68, на телефон «доверия»: 8 (34397) 3-31-48 (конфидендвое неизвестных мужчин, которые 21 апреля 2015 года в вечернее время
циальность
гарантируется).
путем свободного доступа тайно похитили банковскую карту, принадлежащую
ММО МВД России «Ревдинский»

21 мая 2015 года

16 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Пятница, 29 мая
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с "Взрослые дочери" (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ" (18+)
02.20 Триллер "ОХОТА
НА ВЕРОНИКУ" (16+)
04.10 Модный приговор
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.
08.55 Мусульмане
09.10 Под грохот канонад:
"Синий платочек"
против "Лили Марлен" (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Последний янычар" (12+)
16.00 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 Х/ф "ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ" (12+)
00.55Х\ф "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха
"НТВ"
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Все будет хорошо! (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" (16+)
23.35 Т/с "Псевдоним "Албанец" (16+)
01.30 "Тайны любви" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с "Операция "Кукловод" (16+)
04.40 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное
обозрение Урала

08.10 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 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ИГЛА" (16+)
15.45 Х/ф "ЗАГОВОРЕННЫЙ.
ДОНОР" (16+)
17.25 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти
18.20 Гений русского дзюдо
. Спорт и разведка
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 "10+" (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.10 Большой футбол
21.30 Рейтинг Баженова (16+)
22.35 Х/ф "ПУТЬ" (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства.
03.30 Эволюция
05.00 Человек мира
05.55 За кадром
"ДТВ"
06.00 Улетное видео (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше? (16+)
08.30 Улетное видео (16+)
09.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Среда обитания (16+)
11.05 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.15 КВН. Играют все (16+)
14.10 Среда обитания (16+)
16.25 Т/с "Участок" (12+)
17.30 КВН. Играют все (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)
20.45 Боевик "БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ" (16+)
23.00 Боевик "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ" (18+)
01.05 Голые и смешные (18+)
02.05 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 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 Здравствуй, малыш! (12+)
09.25 Курская битва.
Время побеждать (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Т/с "Графиня де Монсоро" (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 М/ф "Раз ковбой,
два ковбой..." (6+)
13.45 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
14.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Розыгрыш (12+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)

18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с "Баллада о Бомбере" (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 "В КОМПАНИИ
МУЖЧИН" (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+)
13.35 Т/с "Рыжие" (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка (16+)
16.10 Большой чемодан (16+)
17.05 Мир наизнанку.
Латинская Америка (16+)
18.05 Орел и решка.
Назад в СССР (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг.
Танзания (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 Т/с "АНГАР-13" (16+)
01.50 Большая разница (16+)
02.55 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 "Барашек Шон.
Овечьи игры"
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" (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Комедия "СМУРФИКИ"
16.35 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 Комедия "ЛЮБОВЬ
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ" (16+)
02.00Х/ф "ТАРЗАН" (6+)
03.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Сотворение
Шостаковича"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ" (12+)
11.55 Спектакль "Мегрэ
у министра" 2 ч.
13.05 Д/ф "Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского Союза"
13.20 Письма из провинции
13.50 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков.
Черный снег
16.05 Д/ф "Возраст души"
16.45 Д/ф "Дубровник. Крепость,
открытая для мира"
17.00 Царская ложа
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр
18.30 Д/с "Влюбиться в Арктику"
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия.
Аркадий Райкин
19.45 Д/ф "Томас Кук"
19.55 "Искатели. "Подводный
клад Балаклавы"
20.40 Линия жизни.
Галина Писаренко
21.35 Драма
"ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
23.00 Новости культуры
23.20 Драма "МУЛЕН РУЖ" (12+)
01.20 Сольный концерт Рено-Гарсиа Фонса во французском монастыре города Марсеволь
01.45 Мультфильм
для взрослых (12+)
01.50 Т/с "Четыре танкиста
и собака" (6+)
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ДВОЙНОЙ
КАПКАН" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Советские мафии. Волшебники Изумрудного города (16+)
15.55 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Миссис Брэдли" (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
22.00 События
22.20 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
23.55 Д/ф "Траектория судьбы" (12+)
01.30 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ" (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Тайны нашего кино (12+)
04.45 Д/ф "Признания
нелегала" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (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+)
08.50 Звездная жизнь (16+)
10.50 Детектив
"МОЙ ГЕНЕРАЛ" (16+)
18.00 Мелодрама
"ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
19.00 Мелодрама
"ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ" (16+)

22.45 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Триллер "ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ" (16+)
02.20 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ" (12+)
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 "Апокалипсис
древности" (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 "КОБРА" (16+)
21.45 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
00.15 Х-версии.
Другие новости (12+)
01.15 Европейский
покерный тур (18+)
02.15 Т/с "Тринадцатый" (16+)
05.30 Т/с "Без свидетелей" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Не ври мне! (16+)
06.00 Секреты
древних красавиц (16+)
07.00 Я - путешественник (12+)
07.30 Званый ужин (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Великие тайны исчезнувших
цивилизаций (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Смерть им к лицу (16+)
16.00 Табор уходит
в разведку (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория
заблуждений (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Триллер "ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ" (18+)
01.45 Фэнтези "ОСОБЬ-2" (16+)
03.30 Смотреть всем! (16+)
04.20 Т/с "Туристы" (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.
Последний сезон (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф"МОНТЕ-КАРЛО" (12+)
04.10 Т/с "Хор" (16+)
05.05 Т/с "Без следа-6" (16+)
05.55 Т/с "Без следа-5" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

Внесены изменения в законодательные акты в целях обеспечения
достоверности сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ внесены изменения в законодательство по государственной регистрации.
Закон вступил в силу с 31.03.2015 (с момента официального
опубликования), отдельные положения закона вступают в силу
с 01.07.2015, а также с 01.01.2016.
Документ вносит изменения в законодательство, направленные на
противодействие злоупотреблениям в сфере государственной регистрации юридических лиц, а также в обеспечение достоверности
самых востребованных федеральных информационных ресурсов –
ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Обращаем
внимание
на изменения,
вступившие в силу с
31.03.2015 г. Внесены изменения в положения о государственной
регистрации юридического лица при его ликвидации. Опубликование
сведений о принятии решения о ликвидации юридического лица может
быть осуществлено только после представления сообщения об этом в
регистрирующий орган. Уведомление о составлении промежуточного

ликвидационного баланса не может быть представлено в регистрирующий орган не ранее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации; до завершения судебного разбирательства по
иску к юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации; до
окончания выездной налоговой проверки в отношении юридического
лица, находящегося в процессе ликвидации.
Законом усилена административная ответственность за нарушения
в сфере регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; соответствующие изменения внесены в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Несвоевременное представление сведений о юридическом лице
или об индивидуальном предпринимателе в регистрирующий орган
влечет предупреждение или ответственность в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. За непредставление или представление в
регистрирующий орган недостоверных сведений о юридическом лице
или об индивидуальном предпринимателе установлена ответственность в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей. За представ-
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Т/с "Страна 03" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Кузьмин.
"Счастье не приходит
дважды" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
13.55 "Спасти ребенка" (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Взрослые и дети".
Праздничный концерт
к Дню защиты детей
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 Танцуй!
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "Мистер и миссис СМИ" (16+)
23.35 Комедия
"ТАНЦУЙ ОТСЮДА!" (16+)
01.25 Триллер
"ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА" (16+)
03.30 Комедия "ЖАЖДА
СТРАНСТВИЙ" (16+)
05.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
04.55 Приключения
"НАД ТИССОЙ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал.
Двор на Субботней
10.30 Специальный репортаж
из цикла "Победа! 70 лет"
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Укротители звука (12+)
12.20 Мелодрама "НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама "НЕПУТЕВАЯ
НЕВЕСТКА" (12+)
16.15 Субботний вечер
18.05 Мелодрама "ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама
"ВЕРНИ МЕНЯ" (12+)
00.35 Мелодрама "ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ" (12+)
02.35 Мелодрама "ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ" (12+)
04.15 Комната смеха
"НТВ"
05.35 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 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу 2014/2015. "Зенит" "Локомотив". Прямая трансляция
17.30 Сегодня
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив "КОМА" (16+)
00.55 Т/с "Пляж" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с "Операция
"Кукловод" (16+)
05.10 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.40 Бокс. Александр Поветкин
(Россия)
против Майка Переса (Куба)
08.30 Панорама
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 "10+" (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 Т/с "Летучий отряд".
"Порт" (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с "Летучий отряд".
"В тихом омуте" (16+)
15.45 Т/с "Военная разведка. Западный фронт". "Ягдкоманда" (16+)
17.45 24 кадра (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Екб: инструкция
по применению (16+)
18.35 Автоnews (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Квадратный метр
20.00 ЖКХ для человека
20.05 Астропрогноз (16+)
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. "Химки" - "Локомотив
- Кубань" (Краснодар).
22.00 Т/с "Военная разведка. Западный фронт". "Одиннадцатый
цех" (16+)
00.00 Т/с "Военная разведка. Западный фронт". "Казимир" (16+)
02.05 Большой футбол
c Владимиром Стогниенко
02.55 Следственный эксперимент
03.25 Непростые вещи
04.30 Неспокойной ночи (16+)
05.25 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 Мюзикл "ЧАРОДЕИ" (0+)
17.40 Приключения "V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ" (16+)
20.00 Боевик "СКА ЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ" (12+)
22.00 +100500 (16+)
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 Патрульный участок (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 События УрФО (16+)
07.20 "Точка зрения ЛДПР" (16+)
07.35 Погода (6+)
07.40 События. Парламент (16+)
07.50 Здравствуй, малыш! (12+)
08.10 Комфорт
в большом городе (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 Розыгрыш (12+)
10.25 М/ф "Ежик плюс черепаха"
10.35 ДИВС-экспресс (6+)
10.50 Наше достояние (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Национальное измерение (16+)
11.55 Погода (6+)
12.00 В гостях у дачи (12+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (6+)
13.30 Пятый угол (16+)
13.50 Т/с "Графиня де Монсоро" (16+)
16.35 Вестник евразийской
молодежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.30 Т/с "Баллада о Бомбере" (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма "ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 1, 2 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Розыгрыш (12+)
23.00 Триллер "ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО" (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии (0+)
01.55 Драма "В КОМПАНИИ
МУЖЧИН" (16+)
03.40 Музыкальная Европа (0+)
04.30 Розыгрыш (12+)
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 Д/ф "Я живу!" (0+)
07.00 Мельница (16+)
07.30 О личном и наличном (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.30 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ" (16+)
17.25 Триллер "ПОГОНЯ" (16+)
19.25 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Мельница (16+)
23.00 Мелодрама "ШАГ ВПЕРЕД-2:
УЛИЦЫ" (16+)
00.55 Т/с "Клиника" (16+)
01.50 Большая разница (16+)
02.50 Разрушители мифов (16+)
"СТС"
06.00 Х/ф "ТАРЗАН" (6+)
07.45 М/с "Пингвиненок Пороро"

ление заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а
также повторное непредставление или представление недостоверных
сведений предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до
трех лет. Внесены изменения в ст. ст.173.1 и 173.2 Уголовного кодека
РФ, предусматривающие уголовную ответственность за регистрацию
юридических лиц через подставных лиц. Преступлением считается не
только образование (создание, реорганизация) юридического лица
через подставных лиц, но и любое внесение в ЕГРЮЛ сведений о
подставных лицах.
C 01.01.2016 вступает в силу еще ряд изменений. Определена процедура проведения предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации проверки достоверности сведений, включаемых
или включенных в Единый государственный реестр юридических лиц.
Основанием для проведения проверки является возникновение у регистрирующего органа обоснованных сомнений в их достоверности,
в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц
относительно предстоящей государственной регистрации изменений
устава юридического лица или предстоящего включения сведений в
ЕГРЮЛ.
Предусмотрены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации для лиц, ранее задействованных в деятельности юридических лиц, нарушивших законодательство. Ограничения
на три года для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно

07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри.
Детские годы"
09.00 М/с "Драконы
и всадники Олуха" (6+)
10.20 Комедия "СМУРФИКИ"
12.15 Приключения "ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ" (6+)
14.00 Комедия "ЛЮБОВЬ
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Ералаш (0+)
16.50 М/с "Драконы.
Защитники Олуха" (6+)
17.15 Х/ф "ТУРБО" (6+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
20.30 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ"
22.20 Мелодрама "ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ" (16+)
00.55 Приключения "ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ" (6+)
02.40 Анимационный фильм
"СЕЗОН ОХОТЫ-3"
04.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма
"ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС"
12.00 Д/ф "Олег Даль"
12.40 Большая семья.
Михаил Левитин
13.35 Пряничный домик
14.05 Д/с "Нефронтовые заметки"
14.30 XII Международный фестиваль "Москва встречает друзей"
15.50 Спектакль "Ханума"
18.10 Больше, чем любовь
18.55 К 85-летию со дня
рождения Евгения Птичкина.
Романтика романса
19.50 Д/ф "На краешке войны.
Юрий Никулин"
20.30 Драма "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ"
22.00 Белая студия
22.40 Драма "БЕШЕНЫЙ БЫК" (16+)
00.45 Роберто Аланья. Страсть
01.35 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. "Подводный клад
Балаклавы"
02.45 Д/ф "Поль Гоген"
"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Приключения "ЗАСТАВА
В ГОРАХ" (12+)
08.40 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф "Короли эпизода.
Фаина Раневская" (12+)
10.05 Сказка "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА"
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.20 Все будет хорошо! (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Мелодрама "СИДЕЛКА" (16+)
16.55 Боевик "КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ" (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.10 События
23.20 Право голоса (16+)
01.40 Д/ф "Враг по расчету" (16+)
02.30 Х/ф "ДВОЙНОЙ КАПКАН" (12+)
05.05 Линия защиты (16+)
05.40 Д/ф "Знахарь XXI века" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (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+)
08.10 Звездная жизнь (16+)
09.10 Киноповесть "ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
10.40 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+)
14.40 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+)
21.55 Д/с "Восточные жены" (16+)
22.55 Одна за всех (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "СИНИЕ
КАК МОРЕ ГЛАЗА" (16+)
02.15 Мелодрама "КОМНАТА
С ВИДОМ НА ОГНИ" (12+)
04.05 Звездные истории (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
14.30 Х/ф "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
17.15 Боевик "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
19.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
21.00 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
23.15Х/ф "БОЕВИК ДЖЕКСОН" (16+)
01.15 Боевик "БЛЭЙД" (16+)
03.45 Т/с "Тринадцатый" (16+)
05.45 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Туристы" (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Фэнтези "МАТРИЦА" (16+)
21.30 Фэнтези "МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
00.00 Фэнтези "МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
02.30 Фэнтези "ОСОБЬ-3" (16+)
04.40 Смотреть всем! (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
14.30 Т/с "Интерны" (16+)
17.00 Триллер "САБОТАЖ" (16+)
19.15 ХБ (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф "ВОСТОРГ ПАЛУЗА" (16+)
02.40 Т/с "Хор" (16+)
03.35 Т/с "Без следа-5" (16+)
05.15 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные
легенды" (12+)

действующем исполнительном органе или участнике юридического
лица будут применяться в случае наличия у данного лица подобного
статуса в отношении юридического лица: исключенного из реестра
как недействующее юридическое лицо с задолженностью перед бюджетом; по которому в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности
сведений об адресе месте нахождения, руководителе юридического
лица; по которому не исполнено решение суда о принудительной
ликвидации.
Введена процедура предварительного уведомления об изменении
места нахождения юридического лица. В ЕГРЮЛ вносятся сведения
о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места
нахождения; в регистрирующий орган в течение трех рабочих дней
после дня принятия данного решения представляются соответствующие документы. Представление документов для регистрации изменения места нахождения запрещено до истечения 20 дней с момента
внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Регистрация изменения
места нахождения юридического лица будет осуществляться регистрирующим органом по новому месту нахождения.
Предусмотрена возможность представления документов в регистрирующий орган по просьбе заявителя нотариусом в электронном виде,
а также получения через нотариуса документов, подтверждающих
факт внесения записи в соответствующий государственный реестр
или факт отказа в государственной регистрации.
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Воскресенье, 31 мая
"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Т/с "Страна 03" (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с "Брак по завещанию.
Возвращение Сандры" (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" (16+)
00.30 Триллер "ОМЕН" (16+)
02.35 Мужское / Женское (16+)
03.30 Спасти ребенка
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.25 Детектив "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ" (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
11.20 Россия. Гений места (12+)
12.20 К Международному дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина"
14.00 Вести
14.10 Мелодрама "ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ" (12+)
17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.35 Мелодрама "ТЕЧЕТ
РЕКА ВОЛГА" (12+)
02.35 Россия. Гений места (12+)
03.30 Планета собак
04.05 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 Я худею (16+)
14.15 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 Детектив "ОБМЕН" (16+)
00.40 М-1. Лучшие бои (16+)
01.45 Т/с "Пляж" (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с "Операция
"Кукловод" (16+)
05.00 Т/с "Москва.
Три вокзала" (16+)
"10 КАНАЛ-РОССИЯ 2"
06.20 Смешанные
единоборства (16+)
08.30 Екб: инструкция
по применению (16+)

08.50 Специальный репортаж (16+)
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.05 Прогноз погоды
10.10 Автоnews (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Астропрогноз (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.10 ЖКХ для человека
11.15 Т/с "Летучий отряд".
"Пятое дело" (16+)
12.55 Т/с "Летучий отряд".
"Стертые следы" (16+)
14.40 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - "Нижний Новгород". Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с "Военная разведка.
Первый удар".
"Спасти академика" (16+)
19.05 Автоnews (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.45 Прогноз погоды
19.50 Специальный репортаж (16+)
20.00 Коляска (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.40 ЖКХ для человека
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
20.55 Т/с "Военная разведка.
Первый удар".
"Экономический удар" (16+)
22.55 Т/с "Военная разведка. Первый удар". "Троянский конь" (16+)
00.50 Большой спорт
01.15 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)
03.30 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат
России
04.35 ЕХперименты
05.05 Опыты дилетанта
05.35 Максимальное
приближение
06.05 Моя рыбалка
06.35 Язь против еды
"ДТВ"
06.00 Мультфильмы
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.30 Приключения "V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ" (16+)
16.45 Боевик "СКА ЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ" (12+)
18.45 Мюзикл "ЧАРОДЕИ" (0+)
22.00 +100500 (16+)
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 (0+)
07.40 Погода (6+)
07.45 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с "Будни аэропорта"
09.10 Розыгрыш (12+)
10.20 Погода (6+)
10.25 Комедия "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Сотрудниками прокуратуры г. Ревды проводится прием граждан по
личным вопросам.
Прием осуществляется ежедневно
с 9 до 18 часов (перерыв на обед с
13 до 14 час.) без предварительной
записи.
Прокурор города ведет прием
граждан каждый понедельник с 11
до 17 часов.
Заместители прок урора веду т
прием граждан во вторник и среду
в рабочее время.
*При личном приеме гражданин
обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность.
А дрес прок урат уры: г.Ревда,
ул.Мира, 48.
Телефон приемной прокурора:
3-45-21.

ДЕВУШКИ" (16+)
12.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 В гостях у дачи (12+)
13.25 Новости Pro (12+)
13.35 Уральская игра (16+)
14.00 Комфорт
в большом городе (12+)
14.20 Погода (6+)
14.25 Т/с "Графиня
де Монсоро" (16+)
16.45 Наше достояние (12+)
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной
жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Драма "ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 1, 2 с. (16+)
19.05 Погода (6+)
19.10 Драма "ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 3, 4 с. (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Драма "МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Розыгрыш (12+)
01.00 Триллер "ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО" (16+)
02.35 Розыгрыш (12+)
04.55 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+)
07.45 Д/ф "Я живу!" (0+)
08.00 "Смешарики" (12+)
08.50 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
Неизведанная Европа (16+)
11.30 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Ревизорро (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 "ПОГОНЯ" (16+)
01.00 Т/с "Клиника" (16+)
01.55 Большая разница (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)
"СТС"
06.00 Анимационный фильм
"СЕЗОН ОХОТЫ-3"
07.25 М/с "Барашек Шон"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (6+)
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 Свидание со вкусом (16+)
12.30 Х/ф "ТУРБО" (6+)
14.15 Взвешенные люди (16+)
15.45 Ералаш (0+)
16.30 Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
18.00 Комедия "МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ"

19.50 Комедийный боевик
"ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ"
21.35 Комедия "СУПЕРНЯНЬ"
23.10 Большой вопрос.
Третий сезон (16+)
00.10 6 кадров (16+)
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 Евроньюс
10.00 Праздники.
День Святой Троицы
10.35 Драма "КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ"
12.10 Легенды мирового кино.
Алла Назимова
12.35 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф "Феномен Кулибина"
13.50 Что делать?
14.35 Д/ф "Антуан
Лоран Лавуазье"
14.45 Пешком...
15.15 Комедия "СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО"
16.15 Д/ф "Из поздней
пушкинской плеяды..."
16.55 Вечер-посвящение
Давиду Самойлову
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 Роберто Аланья. Страсть
19.35 К юбилею Евгении
Симоновой. Линия жизни
20.25 Мюзикл "ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО"
22.50 Вена, площадь героев
00.05 Комедия "СОВЕРШЕННО
СЕРЬЕЗНО"
01.00 Больше, чем любовь
01.40 М/ф "Про Раков" (12+)
01.55 Искатели. "Тамплиеры
в советской России"
02.40 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал"
05.50 Мультфильмы (12+)
"ТВЦ"
06.20 Комедия "МЫМРА" (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Д/ф "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем" (12+)
09.20 Детектив "БАРМЕН ИЗ
"ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.40 Сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ"
13.00 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
17.25 Детектив "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ" (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" (12+)
00.00 События
00.15 Т/с "Расследование
Мердока" (12+)
02.05 Драма "ДЕМИДОВЫ" (12+)
05.05 Д/ф "Александр Пороховщиков. Чужой среди своих" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Экономь с Джейми (16+)
07.00 Открытая студия. (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.05 Мелодрама "ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ"
10.00 Мелодрама "ПОВЕЗЕТ
В ЛЮБВИ" (16+)

13.45 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА..." (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 "ЕЩЕ
ОДИН ШАНС" (16+)
22.30 Звездная жизнь (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК" (16+)
02.20 Мелодрама
"ТАК БЫВАЕТ" (16+)
04.10 Звездные истории (16+)
06.00 Экономь с Джейми (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы
08.30 Приключения
"СТЮАРТ ЛИТТЛ"
10.15 Драма
"КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+)
13.00 Мелодрама "ДУРАКАМ
ЗАКОН НЕ ПИСАН" (16+)
15.15 Боевик "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
17.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
19.00 Триллер
"НЕИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
21.15 Боевик "БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА" (16+)
23.30 Боевик "КОБРА" (16+)
01.15 Боевик "БЛЭЙД-2" (16+)
03.30 Комедия "ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, ТУПОЙ" (12+)
05.30 Мультфильмы
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
07.40 Приключения "СПИДИГОНЩИК" (12+)
10.10 Фэнтези "ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ" (12+)
12.50 Фэнтези "МАТРИЦА" (16+)
15.20 Фэнтези "МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
18.00 Фэнтези "МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ" (16+)
20.20 Фэнтези "ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ" (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 М/с "Губка Боб
Квадратные Штаны" (12+)
09.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Сделано со вкусом (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Боевик "САБОТАЖ" (16+)
15.20 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ" (16+)
17.30 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 ТрагикомедияХ/ф
03.15 Т/с "Хор" (16+)
04.05 Т/с "Без следа-5" (16+)
05.50 Женская лига (16+)
06.00 М/с "Кунг-фу Панда:
удивительные легенды" (12+)

В администрации городского округа Дегтярск работает
«Телефон доверия»
(34397) 6-01-70

По телефону доверия принимаются сообщения о злоупотреблениях служебным положением,
даче взятки, получении взятки, злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе либо
ином незаконном использовании муниципальным служащим своего должностного положения
в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц, или о совершении схожих действий
от имени или в интересах юридического лица.
Сообщения граждан о фактах коррупционных правонарушений рассматриваются в порядке
и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Анонимные обращения, а также сообщения, не относящиеся к задачам,
возложенным на "Телефон доверия", не рассматриваются.
Граждане имеют возможность письменно сообщить отзывы о деятельности муниципальных
служащих и предложения по совершенствованию их работы в рамках профилактики
коррупционных правонарушений по адресу:
623270, г.Дегтярск, ул.Калинина, дом 50, Администрация городского округа Дегтярск
или по электронной почте opo@degtyarsk.ru
В обращении необходимо указывать Ф.И.О., адрес,
по возможности контактный телефон.
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Евгений Куйвашев поручил минЖКХ выработать
системный подход к переработке ТБО
Губернатор Евгений Куйвашев поручил в течение
месяца проработать механизмы организации системной работы по переработке твердых бытовых
отходов в Свердловской области. Об этом шла речь
12 мая на встрече губернатора с министром энергетики и ЖКХ Николаем Смирновым.
Участниками встречи также стали директор департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области Алексей Россолов и
первый заместитель главы администрации Первоуральска Геннадий Зверев, который был одним из соавторов
региональной концепции обращения с ТБО.
«Мы подошли к очень важному делу – организации
переработки мусора. Сегодня эта тема актуальна и для
Свердловской области – у нас немало свалок, в том
числе, несанкционированных. И для того, чтобы эту
работу привести в систему, необходимо проработать
ряд вопросов. И, в первую очередь, провести анализ
ситуации, поскольку каждый муниципалитет имеет собственный опыт работы в этом направлении», – отметил
Евгений Куйвашев.

Как пояснил министр энергетики и ЖК Х Николай
Смирнов, сегодня все более остро проблема утилизации отходов стоит в Екатеринбурге и ряде других
муниципалитетов, где созданные еще в 1960-70-е годы
полигоны практически заполнены, часть площадок с
годами оказалась в городской черте, что запрещено
законодательством.
В настоящее время внесен ряд изменений в федеральное законодательство, в соответствии с которыми
субъектам РФ передается дополнительный объем
полномочий с федерального и муниципального уровней
в сфере обращения с ТБО.
«Обязательным для субъектов является разработка
схемы сбора, переработки и утилизации ТБО, на основе
которой должна быть подготовлена соответствующая
программа. Основополагающим элементом этой схемы
должен стать региональный оператор, который будет
заключать договоры со всеми организациями, поставляющими мусор», – сказал министр.
По поручению губернатора в ближайшее время предстоит проработать основные положения для функци-

онирования региона льного
оператора, который будет вести основную деятельность в
сфере обращения с ТБО на территории всей области,
а не каждого муниципалитета в отдельности. Также Евгений Куйвашев поручил в течение месяца проработать
механизмы привлечения средств из бюджетных и внебюджетных источников на создание межмуниципальных
объектов по обращению с твердыми бытовыми отходами.
«У нас создана рабочая группа, в которую вошли представители всех основных министерств: энергетики и
ЖКХ, природных ресурсов и экологии, промышленности
и науки, агропромышленного комплекса и продовольствия, здравоохранения. Эти ведомства курируют всю
основную массу «производителей» техногенных и не
техногенных отходов. Мы разрабатываем опросник для
муниципалитетов, чтобы определить объемы и морфологию накопления ТБО. Анализ информации позволит
нам определить точки размещения межмуниципальных
объектов, которые будут заниматься обращением с твердыми бытовыми отходами», – отметил Николай Смирнов.

Свердловская область получит 900 миллионов рублей
из федерального бюджета на развитие сети детских садов
Свердловская область получит из федерального
бюджета 900 миллионов рублей на обеспечение
доступности дошкольного образования в 2015 году.
Соглашение о первом транше в 300 миллионов
рублей уже подписано. Об этом 29 апреля сказал
глава ведомства Юрий Биктуганов на совместном
заседании коллегии министерства и Общественного
совета при министерстве.
Министр напомнил, что «майские» указы Президента
России обязывают в 2015 году ликвидировать очереди в
детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет.
Решение этого вопроса находится на личном контроле у
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
На развитие сети детских дошкольных учреждений
в 2014 году из бюджета Свердловской области было
выделено 2,8 миллиарда рублей, в 2015 году – 4,8 миллиарда рублей.
«В соответствии с подписанным в апреле постановлением правительства РФ Свердловская область также
получит на строительство и возврат в сеть ДОУ 900
миллионов рублей. Соглашение по первому траншу в
300 миллионов уже подписано, готовим документы по
остальной сумме», – пояснил Юрий Биктуганов.
По его словам, повышение доступности и качества образования, обозначенные в «майских» указах Президента
и государственной программе «Развитие образования»
– это основные приоритеты деятельности в 2015 году.
Также по поручению губернатора Евгений Куйвашева и
в связи с установками главы государства министерство
совместно с муниципалитетами приступит к разработке
программы по созданию в Свердловской области новых
мест в общеобразовательных учреждениях с учетом
прогнозируемой потребности. По оценкам экспертов
за период 2015-2020 годов для перевода школьников
на обучение в одну смену необходимо создать более
84 тысяч дополнительных мест.
Под личным контролем губернатора находится и вопрос повышения зарплаты педагогическим работникам.

Так, по итогам 2014 года среднемесячная заработная
плата педагогических работников дошкольного образования в целом по области выросла на 15,7 процента
по сравнению с 2013 годом, общего образования – на
6,6 процента, преподавателей и мастеров учреждений
профессионального образования – на 13,4 процента, педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей - на 18,3 процента, педагогических
работников образовательных учреждений, оказывающих
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – на 22,8 процента, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования – на 102,8 процента.
«Мы сейчас должны перейти на финансирование, ориентированное на качество оказания образовательных
услуг. Образовательные учреждения получили рекомендации по механизмам распределения средств на оплату
труда. Практика показала, что соблюсти все требования
начисления стимулирующей части удалось не везде. Еще
раз напоминаю: критерии начисления стимулирующих
выплат должны быть понятны, прозрачны и измеряемы»,
– подчеркнул министр.
Задачей профессионального образования станет разработка востребованных образовательных программ,
которые одновременно дают молодежи возможности
для эффективной самореализации на рабочем месте, а
экономике и предприятиям Среднего Урала – компетентных и грамотных специалистов. Для этого продолжится
развитие региональной системы профессионального
образования и многофункциональных центров прикладных квалификаций, укрепление базовых профессиональных образовательных организаций. В этом плане
особая роль отводится развитию такого движения, как
WorldSkills Russia.
Отдельно участники заседания отметили увеличение
интереса подростков к дополнительному образованию.
На сегодняшний день Свердловская область является
одним из лидеров по охвату молодежи – он составляет

около 72 процентов для детей в возрасте от 5 до 18
лет. Несмотря на традиционную популярность художественно-эстетического и спортивно-оздоровительного
направлений, растет интерес к научно-техническим
и спортивно-техническим программам – за три года
количество детей, занимающихся в таких кружках, увеличилось вдвое.
Еще одно важное направление – мониторинг системы
образования и оценка качества оказываемых образовательных услуг, в том числе, независимая. В 2015 году
Свердловская область будет принимать участие во
всех мероприятиях независимой оценки качества образования, проводимых в Российской Федерации. По
словам министра, участие в этих мероприятиях также
дает возможность сравнить качество образования в
Свердловской области с иными субъектами и в международном аспекте.
Особую роль в оценке играет созданный Общественный
совет при министерстве, который возглавляет научный
руководитель УрГПУ Борис Игошев. По его словам, независимые эксперты помогают выстроить взаимодействие
между органами власти и общественными организациями, проводят оценку нормативно-правовых актов,
вырабатывают рекомендации для эффективной реализации государственной политики в сфере образования,
принятия решений и совершенствования образования.
Стоит отметить, что именно на образование выделяется
около трети всех бюджетных расходов Свердловской
области. В 2015 году на эти цели предусмотрено 42,6
миллиарда рублей – на три миллиарда больше, чем в
предыдущем. Более 70 процентов средств составляют межбюджетные трансферты местным бюджетам, в
первую очередь, субвенции на дошкольное и общее
образование, субсидии на питание школьников и на
организацию оздоровления детей и подростков. За счет
оказания платных образовательных услуг учреждениями
дополнительно привлечено 1,2 миллиарда рублей в 2014
году и 306 миллионов в первом квартале 2015 года.

Свердловские НКО приглашают к участию в конкурсах
по распределению грантов Президента РФ
Завершается прием заявок на первый в 2015 году
конкурс грантов по господдержке социально ориентированных НКО. От Свердловской области на
сегодняшний день подано 13 заявок. Объем выделяемых субсидий в рамках этого конкурса составит
2,28 миллиарда рублей.
«Необходимо активизировать работу по информированию заинтересованных социально-ориентированных
некоммерческих организаций Свердловской области, а
самим НКО ускорить подготовку заявок. Свердловская
область всегда славилась интересными инновационными социальными проектами, нам есть, что представить
на конкурс. Напоминаю, в 2015 году состоится еще
два отбора, всего российским НКО будет выделено 4
миллиарда 228,2 миллиона рублей», – заявил первый
заместитель правительства Свердловской области
Владимир Власов.
В конкурсах могут принять участие некоммерческие
организации Свердловской области, отвечающие следующим требованиям: срок государственной регистрации
НКО в качестве юридического лица к дате окончания
приема заявок должен быть не менее одного календарного года; НКО не должны находиться в процессе лик-

видации или реорганизации; НКО должны осуществлять
социально значимую деятельность по направлениям
объявленного конкурса.
В текущем году планируется провести три конкурса.
Первый конкурс будет проведен до 1 июля, второй – до
20 октября, третий – до 7 декабря 2015 года. Прием
заявок на первый конкурс осуществляется до 22 мая
2015 года.
Согласно распоряжению главы государства от 1 апреля
2015 года, конкурсы на распределение грантов проводятся следующими операторами: Общероссийским
общественным движением «Гражданское достоинство»,
Общероссийским общественным фондом «Национальный благотворительный фонд», Общероссийской общественной организацией – Общество «Знание» России,
Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи», Общероссийской общественной
организацией «Лига здоровья нации», Некоммерческим
фондом - Институтом социально-экономических и политических исследований, Общероссийской общественной
организацией «Союз пенсионеров России», Общественной организацией «Союз женщин России».
Подробная информация о конкурсах и порядке подачи
документов опубликована на сайте Общественной па-

латы РФ http://www.grants.oprf.ru и на интернет-сайтах
НКО-операторов.
Отметим, что в Свердловской области ведется целенаправленная работа по государственной поддержке
НКО как за счет привлечения грантов и субсидий из
федерального бюджета, так и за счет регионального
финансирования социально значимых проектов, выбор
которых осуществляется на конкурсной основе. Так, в
2014 году 134 некоммерческие организации региона получили субсидии из областного бюджета в объеме 164,8
миллиона рублей. Благодаря этому были осуществлены
224 проекта, касающиеся поддержки ветеранов и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, проектов в сфере молодежной политики и
патриотического воспитания молодежи, укрепления
межнационального согласия в Свердловской области,
развития межрегионального сотрудничества в сфере
культуры и искусства.
В 2015 году на поддержку социально значимых проектов из областного бюджета планируется направить
141 миллион рублей. Кроме того, из федеральной казны
Свердловская область рассчитывает получить на эти
цели субсидии в размере 18,9 миллиона рублей.

Почти 1 миллион квадратных метров жилья введено
в эксплуатацию в Свердловской области с начала 2015 года
За январь-апрель 2015 года в Свердловской области введено в эксплуатацию 985 тысяч 591 квадратный метр жилья, что в 2,2 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
По данным Свердловскстата, наибольшее количество
жилых объектов в текущем году построено в Екатеринбурге (почти 373 тысяч квадратных метров), Сысертском
городском округе (более 88 тысяч), Белоярском городском округе (более 57 тысяч), в Верхней Пышме (более
55 тысяч), Нижнем Тагиле (более 40 тысяч), Березовском
(почти 35 тысяч), Каменске-Уральском (более 30 тысяч),
Первоуральске (почти 29 тысяч), Ревде (почти 27 тысяч).
Около 56 процентов построенного жилья (551 тысяча

353 квадратных метра) относится к индивидуальному
жилищному строительству.
Отметим, что обеспечение доступности жилья – один из
приоритетов деятельности региональных властей в рамках реализации разработанной и принятой на Среднем
Урале по поручению главы региона Евгения Куйвашева
программы «Новое качество жизни уральцев». По итогам 2014 года в Свердловской области было введено в
эксплуатацию более 2,4 миллионов квадратных метров
жилья – таких показателей отрасль на Среднем Урале не
демонстрировала даже в советское время. Этот показатель также на 38 процентов выше результатов 2013 года.
В 2014 году в регионе было сдано более 1,5 миллио-

нов квадратных метров жилья экономического класса,
1,3 миллиона квадратных метров малоэтажного жилья.
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов
составило почти 30 тысяч штук.
На 2015 год главой региона перед министерством
строительства и развития инфраструктуры и главами
муниципалитетов поставлена задача обеспечить выполнение установленных показателей по вводу жилья
в объеме не ниже 2,1 миллиона квадратных метров, а
также нивелировать возможное влияние экономической
нестабильности на строительный комплекс региона. По
итогам четырех месяцев в регионе выполнено почти 50
процентов от годового плана.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛКА. САНТЕХНИКА.ЭЛЕКТРИКА. Т.8-982-721-39-19
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
 Грузоперевозки за пределы города, грузчики. Т.8-953045-45-76
 Кровельные, фасадные, сварочные работы. Изготовление 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
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Грузоперевозки. Газель. Т.8-904-98-268-98
Доставка. Навоз, торф, чернозем, опил, щебень, отсев,
песок. Т.8-922-181-44-16, 8-950-659-33-12
 Сантехника. Электрика. Ремонт. Т.8-963-854-76-89
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
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
Пашем огороды. Т.8-912-29-333-10
Грузоперевозки. Т.8-922-11-98-738
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
 Наращивание ресниц, ногтей. Покрытие BSG, Sheelac.
Прически, мелирование, био-завивка. Маникюр, педикюр и
другие процедуры. Т.8-902-878-11-59, Екатерина
Грузоперевозки. Т.8-912-277-99-09
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Заправка автокондиционеров. Т.8-904-544-78-61
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Вспашка фрезой. Т.8-902-87-00-782
Мастер на все руки. Т.8-902-87-00-782
Продам пчел. Т.8-902-260-11-84
Грузоперевозки. Т.8-953-38-57-176
Покрытие ногтей гель-лаком, 350 руб. Т.8-900-197-32-52
 Ремонт холодильников. Мастер из Дегтярска. Т.8904-544-78-61
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 недвижимости. 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

РАБОТА
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
девушка - администратор в солярий, центр. Т.8-961-77759-09
в автосервис у автовокзала требуется слесарь с опытом
работы, з/п достойная. Т.8-908-914-25-44
риэлтор. Т.8-950-651-67-71
уборщица. Т.8-908-633-87-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, есть дорога, эл-во. Т.8902-87-88-679, 8-912-25-54-540
 зем.участок по Рябиновой, 11 соток, собственник,
агентствам просьба не беспокоить. Т.8-953-00-87-601, 8-96305-31-483
зем.участок по Гоголя, 44, 15 соток, на участке фундамент
под дом, строительный вагончик, эл-во, газ, 650 т.р. Т.8-912267-40-44
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.8912-231-62-02
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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.8-912231-62-02
зем.участок в р-не мех.завода. Т.8-912-231-62-02
 зем.участок по Полевской, 10 соток, эл-во, 350 т.р. Т.8912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-23162-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8912-231-62-02
 зем.участок в р-не оз.Ижбулат, недорого, торг. Т.8-904168-19-13
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода рядом.
Т.8-982-629-59-33
зем.участок, 15 соток, эл-во, газ. Т.8-952-132-65-70
зем.участок, 17,5 сотки, колодец, эл-во. Т.8-953-042-94-87
зем.участок, 10 соток, вид на озеро. Т.8-950-191-21-03
зем.участок разработанный на газифицированной улице.
Т.8-908-904-30-44
зем.участок под строительство. Т.8-953-386-93-59
зем.участок с домом, большой, газифицированная улица.
Т.8-908-904-30-44
зем.участок, 18,5 сотки, эл-во, недорого. Т.8-982-605-04-80
 зем.участок под ИЖС, срочно, газ заходит на участок,
рядом с прудом, за участком – лес, срочно. Т.8-950-644-23-17
зем.участок, 12 соток, эл-во. Т.8-908-904-30-44
зем.участок под строительство. Т.8-904-984-08-56
 зем.участок, собственник, агентствам не беспокоить.
Т.8-952-738-28-43
зем.участок с ветхим домом, 550 т.р. Т.8-919-377-25-11
зем.участок под строительство. Т.8-912-253-40-97
зем.участок, 12 соток, земля под ИЖС, эл-во, вода и газ
проходят рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок в с.Кунгурка по Свободы. Т.8-908-922-21-20
 зем.участок по Лермонтова, 158 соток, 360 т.р. Т.8-953039-26-65
участок в саду, отличный домик, участок разработанный,
750 т.р. Т.8-952-138-55-58
 участок в саду, 6 соток, разработанный, насаждения.
Т.8-952-145-74-79
 участок в саду, 5 соток, насаждения, домик для отдыха,
теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду, домик, баня, теплицы. Т.8-953-602-16-14
участок в саду, 5 соток, вода, эл-во. Т.8-912-639-41-76
участок в саду № 1, два дома, готовые к круглогодичному
проживанию, баня, центр.водопровод, канализация, разработанный участок, собственник, 1250 т.р. Т.8-912-267-40-44
участок в саду № 1 (в центре города), рядом автобусная
остановка, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаждения, туалет,
недорого. Т.6-31-28, 8-953-602-00-26
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, участок находится на
центральной аллее, хороший подъезд, домик, теплица, все
насаждения. Т.8-912-665-45-53
 участок в саду № 2, 4 сотки, подъезд к участку. Т.8-95064-378-64
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 № 4 (возле оз.Ижбулат), 5 соток, домик,
насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду № 5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, все насаждения, собственник, рядом пруд. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду № 6, 150 т.р. Т.8-953-039-26-65
 участок в саду № 7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965517-74-91
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 соток, баня, все в собственности, 1500 т.р., срочно. Т.8904-54-77-013
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.8-953039-26-65
дом. Т.8-912-646-32-09
дом недорого. Т.8-953-608-35-06
дом, 40 кв.м, 3 комнаты, печное отопление, 13 соток, баня,
скважина, большая веранда, крытый двор. Т.8-952-138-55-58
дом в отличном состоянии, 90 кв.м, 15 соток, баня, теплицы,
все насаждения. Т.8-953-058-21-30
дом, 48 кв.м, 21 сотка, межкомнатные двери, стеклопакеты, баня с комнатой отдыха, беседка, 15 кв.м, дом утеплен.
Т.8-982-605-03-75
дом, 52 кв.м, 10 соток, отопление печное, газ вдоль дома,
скважина, слив. Т.8-912-215-98-94
дом шлакозаливной + брус, начат 2 эт., веранда, отопление
печное, камин, вода заведена от колонки во двор, 115 кв.м,
баня, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
 дом, 12 соток, 25 кв.м, баня, газ.баллон, отопление
печное, крытый двор, заливной гараж с ямой, 1200 т.р. Т.8953-003-90-29
дом, 25,1 кв.м, печное отопление, скважина, 9,26 сотки,
теплица, баня, беседка, 1550 т.р. Т.8-904-547-76-57
 дом, 29 кв.м, 14,5 сотки, газ проходит мимо, комната +
кухня, отопление печное. Т.8-919-396-54-29
дом, 52 кв.м, 17 соток, ремонт, душ.кабина, стеклопакеты,
2-эт. баня с мансардой, гараж, скважина. Т.8-904-548-92-38

КУПОН

дом, 36,2 кв.м, отопление печное, водопровод уличный, газифицированная улица, 2 комнаты, 15 соток. Т.8-912-639-48-09
дом кирпичный, 120 кв.м, 10 соток, скважина, вода в доме,
канализация, газ, два гаража. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый, колодец, 3 комнаты, кухня, баня + новый
сруб для бани. Т.8-904-546-25-21
дом, 45 кв.м, крытый двор, скважина, насаждения. Т.8-953058-28-95, Екатерина
дом, 48 кв.м, 7 соток земли, 2 комнаты + кухня, большая
веранда, теплицы. Т.8-953-041-97-56
дом, 29 кв.м, 10 соток, отопление печное, недорого. Т.8904-178-04-39
дом, 80 кв.м, обшит сайдингом, 3 комнаты, вода в доме,
автономное отопление, баня, 14 соток. Т.8-904-389-71-25
 дом, газ, баня, живописное место, 20 соток земли. Т.8952-729-98-06
 дом срочно, торг, агентствам не беспокоить. Т.8-908929-21-31
дом, 20 соток, рядом лес, вода в доме, канализация. Т.8953-386-90-48
дом индивидуального типа по Советской, бревно, вода в
доме, эл-во, 58,1 кв.м, водяное отопление, баня, теплица, 12
соток, 1650 т.р. Т.8-982-640-57-07
 дом, 160 кв.м, 15 соток, 2 эт., пеноблок, стеклопакеты,
отопление автономное, к дому подведены газ, вода. Т.8-900199-04-93
 дом, 80 кв.м, 10 соток, 2 гаража, баня, скважина, с/у в
доме, печное отопление, душ.кабина, стеклопакеты. Т.8-904176-40-13
 дом по газифицированной улице, 2 колонки, 14 соток,
41 кв.м, отопление паровое, 1100 т.р., торг. Т.8-950-192-48-44
 дом, 45 кв.м, уличный водопровод, газифицированная
улица, 6 соток, отопление печное, крытый двор, 1530 т.р.
Т.8-952-726-42-40
дом, 52 кв.м, 9 соток, душ.кабина, баня, гараж, центр.водоснабжение, печное отопление. Т.8-950-643-74-70
дом, 33,4 кв.м, 14 соток, 3 комнаты, баня, 2 теплицы, сарай
для скота. Т.8-950-192-48-44
дом, 25,1 кв.м, печное отопление, скважина, 9 соток, баня,
беседка. Т.8-904-547-76-57
дом, 52 кв.м, 4,5 сотки, отопление печное, баллон, баня,
крытый двор, гараж, скважина, слив. Т.8-953-003-73-26
 дом, 42 кв.м, 6 соток, теплица, водопровод уличный, 3
комнаты, газифицированная улица. Т.8-953-607-16-87
дом, 44 кв.м, 18 соток, печное отопление, крытый двор,
баня, гараж, 3 подпола, в гараже яма, теплица. Т.8-919-36241-86
дом в р-не Стахановцев, срочно, 600 т.р. Т.8-982-640-57-07
 дом, 24,6 кв.м, бревно, обшит кирпичом, баня, вода в
огороде, 12 соток. Т.8-953-058-21-30
дом в связи с переездом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление
печное, колодец, рядом есть все, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
 дом по Заречной, оцилиндрованное бревно, 3 эт., без
внутренней отделки + старый дом отремонтирован, 60 кв.м,
3 комнаты, кухня, скважина, 19 соток или меняю на квартиру
в Екатеринбурге с доплатой. Т.8-900-197-32-52
дом на Истоке, баня, 450 т.р. можно под мат.капитал. Т.8900-212-36-39
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
водяное, 1 млн руб. Т.8-900-197-32-52
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в с.Кунгурка по Свободы, 54 кв.м, 15 соток, в собственности, 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,
паровое отопление, можно заводить газ, 1460 т.р. или
меняю на 2-ком.кв. в центре в кирпичном доме. Т.8-912231-62-02
 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, асфальтированная 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.8-965-52303-55
 новый коттедж по Пушкина из блока и кирпича, 190
кв.м, 2 эт. + мансарда, 22 сотки, в собственности, 2550 т.р.,
торг. Т.8-912-037-37-77
 комнату по Комарова, срочно. Т.8-908-634-84-84
 комнату, 18 кв.м. Т.8-953-381-70-59
 комнату, 20 кв.м, косм.ремонт, стеклопакеты. Т.8-904983-86-62
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
 комнату за материнский капитал, срочно. Т.8-950647-44-83
 комнату. Т.8-912-639-40-39
 комнату, возможно за мат.капитал. Т.8-952-741-53-89
 комнату в 3-ком.кв. в центре, 450 т.р. Т.8-952-729-64-10
 комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, косм.ремонт, все рядом.
Т.8-952-726-25-32
 комнату в 3-ком.кв., 19 кв.м, косм.ремонт. Т.8-908927-99-86
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом,
комнаты теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83,
после 18 часов
 квартиру в пос.Крылатовский по Октябрьской, 4-2.
Т.8-908-911-71-08
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 Больн.городке, 5/5, 30 кв.м, благоустроенная,
собственник. Т.8-912-256-25-01
1-ком.кв. по ССГ, 2/2, 32 кв.м, теплая , не угловая, собственник, срочно, 620 т.р. Т.8-953-045-08-93
1-ком.кв. в р-не Дома отдыха, с ремонтом, 850 т.р., торг.
Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии, 1050
т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. в Больн.городке, срочно. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. Т.8-912-264-14-51
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, с/у совмещен, трубы заменены, косм.ремонт, чистая. Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., 3/5, косм.ремонт, балкон застеклен (стеклопакеты), с/у совмещен, 1250 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Гагарина, 31,8 кв.м, балкон застеклен, с/у
совмещен, колонка, все рядом. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Клубной, в хорошем состоянии, после косм.
ремонта, 700 т.р. Т.8-982-640-57-07
1-ком.кв., 2/2, 29 кв.м, водонагреватель, железная дверь,
сантехника новая. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., все удобства, цена договорная. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, в немецком доме, стеклопакеты,
сейф-дверь. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Калинина, косм.ремонт, все заменено, водонагреватель, натяжные потолки, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, заменена
сантехника. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, можно с мат.капиталом. Т.8950-190-09-80
1-ком.кв., 29 кв.м, с/у совмещен, газ, балкон, сейф-дверь,
детская площадка, все рядом. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., стеклопакеты, натяжной потолок, заменена
сантехника, водонагреватель. Т.8-952-142-60-34

19 мая исполнился год, как с нами рядом нет нашей
любимой мамы, бабушки, тети Людмилы Степановны
Новгородцевой.
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас!
Любим, помним, скорбим!
Родные

ДЕГТЯРСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «Ритуал»
Д

бесплатного частного объявления

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

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

Текст объявления:

Круглосуточная
перевозка умерших
в морг бесплатно
при оформлении
заказа.

Овалы
400
руб.

РАССРОЧКА БЕЗ % •СКИДКИ •БОЛЬШОЙ ВЫБОР •НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В МОРГЕ И ЗАГСЕ БЕСПЛАТНО
Обращаться:

Уральских
Танкистов, 2

6-31-62

8-912-285-59-70
(круглосуточно)

ПН-ПТ с 9.00 до 17.00 СБ-ВС с 9.00 до 16.00 8-922-030-20-39

Тел.:

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ


Купоны принимаются: в редакции газеты «За большую Дегтярку»,
в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый»,
магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев).

мрамор, габбро, змеевик и др.

УСТАНОВКА
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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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
1-ком.кв., 1/5, хорошее состояние, стеклопакеты, сейф-дверь.
Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., 32,5 кв.м, с/у совмещен, газовая колонка, сейфдверь. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Токарей, 1/2, 25 кв.м, ремонт, сантехника заменена, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 4/5, 30 кв.м, косм.
ремонт, всё рядом, 1050 т.р., торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 1 эт., за материнский капитал. Т.8-952-738-49-36
1-ком.кв., 1/5, газ.колонка, стеклопакеты, новые трубы. Т.8953-387-03-28
1-ком.кв., заменены счетчики, трубы, балкон, с/у совмещен,
косм.ремонт. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Токарей, недорого. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., стеклопакеты, хороший косм.
ремонт. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., хорошее состояние, стеклопакеты, водонагреватель на 80 л, агентствам не беспокоить. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 2/5, 30 кв.м, заменены счетчики, трубы, балкон, с/у
совмещен, ремонт. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель, сейф-дверь.
Т.8-912-286-72-49
1-ком.кв., ремонт, ламинат, сантехника заменена, стеклопакеты, рядом есть все, без агентств, 1250 т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., хороший ремонт, дом после капитального ремонта.
Т.8-904-175-97-42
1-ком.кв. в самом центре города, 28 кв.м, 1 эт., угловая. Т.8953-043-26-94
1-ком.кв., 29 кв.м, косм.ремонт, водонагреватель, сейф-дверь,
окна дерево. Т.8-953-043-26-94
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 5/5, 30,2 кв.м, сейф-дверь, стеклопакеты, газ.колонка. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Клубной, 1/2, 32 кв.м, лоджия, чистая, 700 т.р.
Т.8-912-634-99-27
1-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 32 кв.м, водонагреватель, ремонт, 1
млн руб. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, сейфдверь, водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Гагарина, 5/5, УП, косм.ремонт, 1150 т.р. Т.8-908634-84-84
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.8-908-92221-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 4 эт., газ.колонка, срочно. Т.8-908630-52-09
1-ком.кв. по Гагарина, 15, ремонт, срочно. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/2, стеклопакеты, балкон застеклен, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. в Больн.городке, 3/5, кирпичный дом, 30 кв.м, балкон,
в хорошем состоянии, 1150 т.р., или меняю на 2-ком.кв. в этом же
р-не с доплатой. Т.8-908-911-01-97
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 пластик, газ.колонка, 1100 т.р., торг. Т.8-908-630-52-09
1-ком.кв по Цилковского, 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 Шевченко, 9 А, 2/5, чистая, 1500 т.р. Т.8-912-22571-84
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, срочно, 750 т.р., без агентств. Т.8-902-44396-53
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

Заводу производителю в г.Дегтярске
на постоянную
работу требуются:

• ВОДИТЕЛЬ на фургон Fiat
(график 5/2, з/п 15000-20000 руб.);

• МАСТЕР на участок сборки
оборудования с техническим
образованием
(з/п при собеседовании).
Звонить: 8 (34397) 36-33-95
Email: info@praspan.ru

2-ком.кв. по Калинина, 19 + 2 гаража, 1300 т.р. Т.8-912-24-04-886
2-ком.кв. в Сургутском р-не, пос.образцового типа (Газпром), 30 км от Сургута или меняю на 1-ком.кв. в Дегтярске
с доплатой. Т.8-965-523-03-55
2-ком.кв. по Куйбышева, 2/2, 50 кв.м или меняю на 1-ком.кв. в
кирпичном доме. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. по ССГ, 38, комнаты раздельные, большая кухня,
хороший ремонт, новая газ.колонка, балкон, чисто, уютно, 1350
т.р., торг. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Калинина, 5, в хорошем состоянии, 1200 т.р., торг.
Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по ССГ, 700 т.р. + кирпичная стайка, можно под мат.
капитал. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, комнаты раздельные, косм.ремонт, новая
сантехника, мебель, хорошие соседи, 1100 т.р. или меняю на
1-ком.кв. Т.8-912-037-37-77
2-ком.кв. по Токарей, стеклопакеты, балкон застеклен, водонагреватель, натяжные потолки, подогрев пола в ванной, квартира
очень светлая, 1550 т.р. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Шевченко, центр, 2/2. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Озерной, кирпичный дом, 2/3. Т.8-912-639-41-57
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, 5/5, 47,5 кв.м, стеклопакеты,
сейф-дверь, газ.колонка, новые трубы, счетчики на воду, 1400
т.р. Т.8-900-197-32-52
2-ком.кв. в немецком доме, 1/3, высокие потолки, стеклопакеты, 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.8-912639-41-76
2-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, новая ванная, водонагреватель, 850 т.р. Т.8-908-630-52-09
2-ком.кв. в центре, деревянный дом, комнаты раздельные в
хорошем состоянии. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 4 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы № 30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, БР, комнаты раздельные, 37,7
кв.м, окна и балкон пластик, межкомнатные двери, с/у совмещен,
1470 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Клубной, 3/5, УП, комнаты раздельные, 53 кв.м,
с/у раздельный, окна и балкон пластик, натяжной потолок,
межкомнатные двери, с/у – кафель, 1600 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 3/5, с/у раздельный,
44,5 кв.м. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. в центре по Калинина, чистая, стеклопакеты, водонагреватель, высокий этаж. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 64, 1/5, 1400 т.р. Т.8953-058-29-87
2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, косм.ремонт, балкон, газ.
колонка. Т.8-904-548-16-73
2-ком.кв. по ССГ, косм.ремонт, сантехника заменена, водонагреватель, 800 т.р. Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3/5, 43,8 кв.м, комнаты смежные,
балкон, 1300 т.р. Т.8-950-191-79-58
 2-ком.кв., 50,3 кв.м, с/у раздельный, хороший ремонт,
сейф-дверь, окна и балкон пластик, ванна и туалет кафель. Т.8904-542-95-36
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, с/у совмещен, стеклопакеты, водонагреватель, эл-во заменено. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, с/у совмещен, 1600 т.р., торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-953-04201-67
2-ком.кв. по Калинина, 42,2 кв.м, комнаты смежные, балкон
застеклен, с/у совмещен, водонагреватель, газ, косм.ремонт.
Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты,
межкомнатные двери, все заменено, водонагреватель. Т.8-953387-24-36
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв. по Озерной, 34, 2/5, стеклопакеты, с/у раздельный,
балкон застеклен, встроенный гарнитур, 1400 т.р. Т.8-953-38221-85
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, балкон. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 44 кв.м, с/у совмещен, балкон, комнаты смежные,
чистая. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в центре, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
 2-ком.кв. в немецком доме, 52 кв.м, тёплая, хороший
ремонт.Т.8-908-909-40-85
2-ком.кв. в новом доме, 44 кв.м, балкон, новые батареи, водонагреватель. Т.8-982-690-59-57
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, с/у раздельный,
комнаты изолированы, 1550 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Калинина, 1/5, 38 кв.м, косм.ремонт, с/у раздельный, сан.техника заменена. Т.8-919-390-91-86
2-ком.кв. по Токарей, 2/2, 1050 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Литвинова, самый центр, ремонт, 50,8 кв.м, с/у
раздельный, комнаты изолированы, 850 т.р. Т.8-950-193-15-39
2-ком.кв. в Больн.городке по Калинина, 1/5, 44 кв.м, с/у раздельный, собственник. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 42 кв.м, с/у совмещен, титан, газ.баллон, сейф-дверь.
Т.8-904-167-31-04
2-ком.кв. в новом доме, 57 кв.м, отличный ремонт, новая
мебель, живописное место, рядом д/с, школы, магазины. Т.8952-138-55-58
2-ком.кв. в отличном состоянии, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, сейф-дверь. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 44,9 кв.м, газ.баллон, комнаты изолированные, с/у раздельный. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв., 42 кв.м, комнаты смежные, балкон, косм.ремонт, газ.
колонка. Т.8-952-725-32-71
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 2/4, рядом школа. Т.8-982-640-57-07
2-ком.кв. в немецком доме, 4/4, 41,7 кв.м, комнаты изолированные, требуется ремонт. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., 50,6 кв.м, в отличном состоянии, с/у раздельный,
стеклопакеты, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в немецком доме, водонагреватель, эл.плита, газ.
баллон, полный ремонт. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., 44 кв.м, ремонт, балкон, стеклопакеты, газ.колонка,
в ванной и в туалете все заменено. Т.8-950-194-98-59
2-ком.кв. по Гагарина, 1/5, лоджия, сантехника новая, 1500
т.р. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв., 39 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, с/у совмещенный, косм.ремонт. Т.8-950-643-74-70
3-ком.кв. по Гагарина, УП, 5 эт., или меняю, рассмотрю все
варианты. Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв. по Димитрова, 1, 1 эт., с/у раздельный, 1600 т.р.
Т.8-904-54-77-013

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 Гагарина, 7, 5 эт., косм.ремонт, 2050 т.р. Т.8-90454-77-013
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, натяжные потолки, 1150 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Калинина, 24, 1 эт., немецкий дом, частичный
ремонт, высокие потолки, теплая или меняю на 1-ком.кв. с доплатой. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Гагарина, 11, сейф-дверь, лоджия, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
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 доплатой. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. в Больн.городке, в хорошем состоянии. Т.8-952138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, кирпич, 1/5. Т.8-952-730-10-42
3-ком.кв., 58 кв.м, новая сантехника, балкон, железная дверь.
Т.8-982-605-06-72
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, двери заменены,
полы - ламинат, с/у раздельный. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., косм.ремонт, перепланировка, в зале натяжной
потолок. Т.8-904-544-29-13
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная, с/у раздельный, ремонт. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 73,6 кв.м, после ремонта, с/у раздельный, газ привозной, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, косм.ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, с/у совмещен. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв., хороший ремонт, с/у раздельный, газ.колонка,
стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, сантехника заменена.
Т.8-904-164-93-62
4-ком.кв. в Больн.городке, 3 эт., солнечная сторона, новая
сантехника, стеклопакеты, балкон, железная дверь, собственник. Т.6-02-13
4-ком.кв., 1850 т.р., срочно. Т.8-904-382-76-94
 4-ком.кв. в центре, 61,3 кв.м, 2/5, кирпич, косм.ремонт,
новые трубы, счетчики, сейф-дверь, кладовка в подвале. Т.8908-924-33-26
нежилое помещение в центре, 51 кв.м, под офис или магазин,
недорого. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж на санях (6,7 х 4,7), печку буржуйку,
сталь 5 мм. Т.8-965-523-03-55
гараж в р-не бани, 31 кв.м. Т.8-952-138-55-58
помещение под бизнес по Комарова, 51 кв.м, 2400 т.р. Т.8953-004-68-39
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство дома под мат.капитал, срочно.
Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 6 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок. Т.8-953-601-02-59
участок в саду с домом и баней. Т.8-904-175-47-61
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.8-908-63484-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю
все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-92549-02
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.8904-175-47-61
дом недорого. Т.8-953-602-48-77
дом срочно, агентствам не беспокоить. Т.8-982-673-55-38
дом без посредников, срочно. Т.8-908-928-63-96
дом срочно. Т.8-982-605-08-50
дом. Т.8-953-601-94-97
крепкий дом. Т.8-953-603-97-28
дом недорого в р-не нового Соцгорода. Т.8-953-043-08-46
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру у собственника. Т.8-912-686-45-23
квартиру без посредников. Т.8-904-548-77-95
квартиру недорого, агентствам не беспокоить. Т.8-919-39654-28
квартиру барачного типа, рассмотрю варианты. Т.8-953381-73-25
квартиру в немецком доме, 2 эт., срочно. Т.8-953-004-68-32
квартиру. Т.8-953-603-66-59
квартиру у собственника, рассмотрю все варианты, срочно.
Т.8-908-925-49-02
квартиру у собственника. Т.8-912-639-41-76
комнату без агентств. Т.8-908-925-76-87
комнату. Т.8-953-604-64-15
комнату срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату за мат. капитал. Т.8-904-986-03-82
1-ком.кв. по ССГ, недорого, можно без ремонта, с мат.капиталом, срочно. Т.8-904-175-47-61
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв. по ССГ в любом состоянии, наличные. Т.8-908630-52-09
1-2-ком.кв. у собственника в любом состоянии. Т.8-912-03737-77
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-ком.кв. в деревянном доме в центре, рассмотрю все варианты. Т.8-904-175-47-61
2-3-ком.кв. изолированную. Т.8-953-600-60-14
гараж недорого, можно разрушенный и без документов.
Т.8-953-058-29-87
МЕНЯЮ
дом на 2-ком.кв., рассмотрю все варианты. Т.8-950-194-84-67
жилой дом по Хохрякова, бревенчатый, 3 комнаты, 72 кв.м,
9 соток, в собственности, на 2-ком.кв. в центре в кирпичном
или панельном доме, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в Екатеринбурге, 18 кв.м, р-н ж/д вокзала, на дом или
1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-900-212-36-35
2 комнаты в 3-ком.кв., 29,7 кв.м, на комнату с вашей доплатой
или продам. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. на 2-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-729-64-10

1-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., на 2-ком.кв. в том же р-не,
доплата материнским капиталом. Т.8-904-547-76-57
2-ком.кв. (1 эт.) на 1-ком.кв. (2 эт.). Т.8-953-603-72-56
2-ком.кв. в кирпичном доме на 3-ком.кв. в кирпичном доме с
доплатой, рассмотрю любые варианты. Т.8-982-640-57-07
3-ком.кв. в деревянном доме по Клубной на жилой дом.
Т.8-904-175-47-61
СДАЮ
аренда жилья для рабочих. Т.8-900-212-36-39
дом по Серова, частично мебель, вода в доме, рядом магазин,
8 т.р. Т.8-900-212-36-39
комнату в 3-ком.кв. женщине. Т.8-912-231-62-02
квартиру. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 3/5, балкон. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-912-205-87-24, Вера
2-ком.кв. в р-не школы № 30, на длительный срок, частично
мебель. Т.8-950-195-48-00
2-ком.кв. по Токарей, без мебели. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. по Токарей, частично мебель, 5 эт., 8500 р. (коммуналка включена). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 15, с мебелью, 10 т.р. + эл-во. Т.8-908922-21-20
2-ком.кв. по Калинина, 6 на длительный срок порядочным
людям, с мебелью и техникой, 9 т.р. + эл-во по счетчику. Т.8900-197-32-52
2-ком.кв. по Димитрова с мебелью. Т.8-912-639-41-76
гараж возле пожарной части. Т.8-908-924-33-26
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
2-ком.кв., семья. Т.8-909-019-54-58

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
а/м Волга 3110. Т.8-912-60-360-40
а/м Жигули-2108, цвет белый, цена договорная; стол-парту,
недорого. Т.8-963-85-48-471
резину 165/70, R-13; культиваторы (гусиные лапки). Т.8-908634-69-20
скутер Стелс Лидер, 10 т.р. Т.8-904-98-268-98
летнюю резину Баргузин, 185/60, R-14 на литых дисках, б/у, 2
шт., 2300 руб. Т.8-912-042-57-36
КУПЛЮ
мотоцикл ИЖ-Планета или ИЖ-Юпитер, в хорошем состоянии.
Т.8-952-142-53-37

РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
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
детскую деревянную кроватку, внизу выдвижной ящик, б/у
полгода, в хорошем состоянии, цена 4000 руб.; развивающий коврик, цена 1000 руб. Возможна доставка. Тел.: 8(950)648-38-52, Катя
коляску-трость, цвет серо-оранжевый, в отличном состоянии.
Т.8-908-63-44-967, Наталья
детскую коляску зима-лето, цвет серо-бордовый (короб,
накидка, сумка), 5 т.р. Т.8-953-04-20-251
детское автокресло, старинный сундук в хорошем состоянии,
недорого. Т.8-950-656-60-71
детский самокат. Т.8-950-656-60-71
стенку, шкаф, деревянные ворота, б/у, недорого. Т.8-912633-29-36
стенку, шкаф, стол, диван, тумбочку, кровать, б/у, в хорошем
состоянии, недорого. Т.8-912-225-71-84
мебель: платяной шкаф, сервант, трельяж, книжный шкаф,
тумба под телевизор. Т.6-02-13, 8-902-583-87-92
кровать-чердак с матрасом. Т.8-953-601-70-84, Карина
кровать 1,5 и 1-спальную с матрасом; стиральную машину
«Малютка». Т.8-950-656-60-71
обеденный стол, 4 табуретки. Т.8-950-656-60-71
кровать 1-спальную с пруж.матрасом; гладильную доску.
Т.8-950-656-60-71
3-конф. электроплиту с духовкой, 3 т.р. Т.8-950-641-37-89
стиральную машину «Малютка», б/у, в хорошем состоянии,
электросварочный аппарат 250 А TELWIN, инверторный. Т.8908-923-18-66
корову-первотелку. Т.8-902-875-80-75
кроликов, кур-несушек, индюков, петухов, индоуток. Т.8953-007-30-57
яйцо куриное, перепелиное; петухов (брама, павловский).
Т.8-912-29-333-10
яйца куриные, индюшиные; цыплят, кур (4,5-4 мес.), кроликов,
петухов, индюшат, гусят, индюшку с индюшатами. Т.8-953-00730-57
юбилейные монеты 10 руб.: Древние города, Федерации,
Министерства, Монеты СССР или меняю на советские рубли.
Т.8-953-605-07-81
бочки б/у, железные, 200 л, 250 руб., с доставкой – 300 руб..
Т.8-912-29-333-10
трубу заборную, диаметр 45/219; швеллер; балку; трубу 40х80,
40х40; станки заточные, сверлильные; верстаки с тисками малые
и большие. Т.8-950-654-18-42
крупноплодную малину, сорт сенатор, 1 шт./50 руб. Т.8-982648-72-05
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
сухие дрова для титана; памперсы, р.1, 2, 4; пеленки для взрослых; лекарственные травы, цена договорная. Т.8-919-397-83-18
твинблок. Т.8-904-544-78-61
строительный вагончик. Т.8-908-914-25-44
банки разные; деревянную дверь, 200х90, 600 руб.; комплект
«Телекарта»; новый кухонный гарнитур без мойки; новый кухонный стол. Т.8-912-633-84-99
картофель на еду. Т.8-912-294-00-30
КУПЛЮ
сальники для 2-скоростного мопеда, цилиндр и кольца.
Т.8-953-605-07-81
МЕНЯЮ
путевку в детский сад № 11 на детский сад № 38, 20. Т.8-992008-89-45
ОТДАМ
 котят в хорошие руки, ловят мышей. Т.8-904-544-16-54,
8-904-383-38-17
ПРИМУ В ДАР
детские вещи от 0 до 12 мес. Т.8-908-924-65-87
комнатные цветы, любые; палас или куплю недорого. Т.8-922297-18-03, 8-908-924-65-87
ЗНАКОМСТВА
Молодой человек 38 лет познакомится с девушкой 28-35 лет.
Т.8-953-042-08-58
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
СТ
С
Т
КАБИНЕТ
«Жемчужина» по адресу:
ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

Уважаемая Светлана Геннадьевна!
Всем сердцем вас
благодарим и говорим спасибо за
доброту, за стойкость и терпение.
Желаем быть всегда такой - веселой,
нежной и родной.
С уважением,
родители 3 Б
класса школы № 23

Коллектив
Ко
К
оллектив магазина «Уралочка»
поздравляет
п
Валентину Анатольевну Бугаеву
с юбилеем!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова.
Чтоб в этот день вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет
И о печалях забывали,
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будьте впредь судьбой согреты
И оставайтесь вечно молодой.
Пусть будет долгим
ваше бабье лето,
Как вечно небо над землей.

Поздравляем Зульфию Ахматзиевну
Камалову с днем рождения!
У тебя сегодня день рождения Это самый радостный из дней.
Пусть простое поздравленье
Тоже станет радостью твоей.
Пусть будет полон счастья дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым,
добрым днем
День твоего рожденья!
Муж, дочери, зятья, внуки

ДОСТАВКА.

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.
ПЕСОК.ЧЕРНОЗЕМ.
8-904-985-45-34,
8-950192-31-56

Бесплатные консультации.
Пенсионерам скидка.
Акция на лечение и протезирование.
Акц
Запись по телефонам:
8-922-600-00-38, 6-33-20
В связи с подготовкой к Дню Великой Победы Администрация ГО
Дегтярск выражает благодарность
ИП Мишариной Екатерине Олеговне
за безвозмездную помощь в реставрации памятника полному кавалеру
ордена Славы Георгию Александровичу Попову.

• Металлообработка.
• Изготовление
деталей.
• Холодная штамповка.
• Гибка листового
металла.
•Токарно-фрезерные
работы.
Заявки принимаем
на почту m1-ek@yandex.ru
или по телефону:

ТАКСИ

8-908-907-89-05,
Александр

«Эконом-24»

Такси «ДЕГТЯРСК»

8-900-20-444-01
Ст.Соцгород – 60 руб.;
Северская Дегтярка –
90 руб.;
по городу – 40 руб.
22 мая (пятница)
в 17.00
МАОУ «СОШ№30
имени 10-го
гвардейского УДТК»
проводит
ОБЩЕШКОЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ для родителей
будущих первоклассников.
Ждём вас!

61-9-61
8-908-636-89-89
8-912-665-83-83
ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ.
ПЕСОК. ЗЕМЛЯ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ,
ЛЮБЫЕ.
Звонить:
8-904-985-90-67,
8-912-651-06-89

Администрация

ГРУППА "АНГЕЛОЧЕК".
Уход и присмотр
за детьми от 1 г. 8 мес.
Звонить: 8-982-67-47-214

Приглашаем за покупками
в отдел женской одежды
по адресу:
ул. Калинина, 12.
В продаже платья,
блузки, костюмы.
Размеры от 44 до 60.

Конкурс для автовладельцев
«Лови удачу»!
Гос.номер –
Уважаемые читатели! Мы предлагаем вам стать участником конкурса
«Лови удачу». Для этого вам необходимо внимательно читать нашу газету
и иметь автомобиль.
В газете опубликованы три цифры. Не пропустите их! Если эти цифры совпадают с гос. номером вашего автомобиля, срочно звоните в редакцию по телефону:
6-10-50.
Первый дозвонившийся получает приз от спонсора конкурса «АВТОМОЙКА У
АВТОВОКЗАЛА»: комплекс услуг автомойки – БЕСПЛАТНО! Акция действительна в течение недели со дня выхода газеты.
АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ,
Победитель обязательно должен подъехать и прийти в редакАВТОМОЙКА,
цию, чтобы сфотографироваться!
АВТОМАГАЗИН

062

Наш адрес:
Дегтярск, ул. Калинина, 29г
(у автовокзала)

8950-65-57-787
8950-65-23-096

Наш адрес: ул.Калинина, 46.
Победителем прошлой акции стал Павел Краснов.
Он первым дозвонился к нам редакцию
и получил приз от спонсора конкурса
«АВТОМОЙКА У АВТОВОКЗАЛА».

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
15%.

ТАТУАЖ.
ПЕРМАНЕНТНЫЙ
МАКИЯЖ.
БИОТАТУАЖ 6D.
8(950)648-38-52

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАБОРОВ.
Звонить: 8-908-926-35-22
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23, 30 мая (каждую
субботу с 14.00 до 15.00)
около ТЦ «Дом Быта»

КУРЫ-НЕСУШКИ,
КУРЫМОЛОДКИ..
МОЛОДКИ

ГУСЯТА, УТЯТА, БРОЙЛЕРЫ
При покупке 5-ти кур -

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

ПОДАРОК!

Салон-парикмахерская «ИМИДЖ»
Ж»
предлагает

Полистеролбетон

БЛОК

• СЛЕСАРЯ по ремонту
и обслуживанию газового
оборудования;
• СЛЕСАРЯ механосборочных
работ;
• МЕНЕДЖЕРА в отдел
материально-технического
снабжения. Опыт работы
приветствуется;
• КОНСТРУКТОРА в конструкторский отдел;
• СПЕЦИАЛИСТА 20-25 лет
с навыками работы в программах КОМПАС, AvtoCad. Можно
студентов заочного отделения.
Просьба предварительно
высылать резюме на эл. почту:
utfe@utfe.su
Обращаться по адресу: г.Дегтярск,
ул.Лесозаводская, д.7А,
тел. 6-31-77, 6-31-86

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. «С»
на автобетоносмеситель,
опыт самостоятельного
ремонта, з/п от 50 т.р.

Звонить: 8-950-643-53-02

руб.
за куб. м

перемычки, перегородочный блок,
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку

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

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

АДРЕС: ГАГАРИНА, 5, ТЕЛ. 6-31-88

приглашает на работу:

2600

Не требующий утепления

СТРИЖКА мужская от 250 рублей;
ПРИЧЕСКА от 900 рублей; ПЛЕТЕНИЕ КОС от 250 рублей;
й;
МАНИКЮР 300 рублей; ДИЗАЙН ногтей 10 рублей;
МАКИЯЖ 700 рублей; ЛАМИНИРОВАНИЕ ресниц
2500 рублей; СОЛЯРИЙ 1 мин. 8 рублей,
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА от 500 рублей.

ЗАО "УралтехфильтрИнжиниринг"

от

РЕМОНТ

Мини садик

"АЛЕНКА"

набирает деток
с 1,5 лет.
Оплата 7000
руб./месяц.
Рассрочка.
Обращаться:
8-912-6-9999-41

холодильников,
стиральных
машин,
водонагревателей.
Пенсионерам скидки.
8-902-27-11-444
ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
2 день – 2 ночь – 2 вых.
Смена 1000 рублей.

ГРУЗЧИК,
ДЕВУШКИ
НА УПАКОВКУ.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

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

Обращаться
по адресу: ул.Загородная, 28 А.

Отдел рекламы газеты:

Тел.: 8-912-695-80-48,
8-953-043-03-51, 8-912-695-80-47,
8-953-043-09-52.

8(953)60-64-078

6-10-50

Круглосуточно

Учредитель: администрация ГО Дегтярск
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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)

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18
По горизонтали: Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт.
Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. Дюранс.
По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. Таза.
Роба. Вертолёт. Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. Лото. Лак.

• Считается, что наша эра ведет отсчет
от Рождества Христова. Год, когда он
родился, вычислял в VI веке римский игумен Дионисий Малый и сделал ошибку.
Точное значение ошибки определить не
удается, но рождение произошло примерно на 408 лет раньше начала нашей эры.
• Для древних римлян египетские пирамиды были такими же древними, как
сейчас для нас древние римляне.
• Разница между тем временем, когда
жили тиранозавры и стегозавры, больше,
чем разница во времени между тиранозаврами и нами.
• Когда бейсбольный клуб «Чикаго
Кабс» стал чемпионом, все еще существовала Османская Империя.
• Если уложить все время существования Земли в одни сутки, то человек
появится за 1 минуту до полуночи.
• Российский космонавт Сергей Крикалев совершил самое продолжительное на
данный момент путешествие во времени.
Рассчитано, что благодаря космическим
полетам Крикалев на 1/48 секунды моложе, чем если бы он оставался все время
на Земле.
• За то время, которое прошло с момента открытия Плутона до того, как его
перестали считать планетой, он так и не
сделал полный оборот вокруг Солнца.
• Во время показа первых «Звездных
войн» во Франции все еще могли казнить
человека на гильотине. V эпизод «Звездных войн», «Новая надежда», вышел в
прокат 25 мая 1977 года. А последняя
казнь через отсечение головы гильотиной произошла в Марселе 10 сентября
1977 года.
• 1980 год дальше от нас, чем 2046.
• Пирамида Хеопса была построена в
2560 году до н. э. Клеопатра жила с 69 по
30 гг. до н. э. Высадка на Луну произошла
в 1969 году. Это значит, что Клеопатра
жила ближе к лунной высадке, чем к постройке пирамид.

• АСТРОПРОГНОЗ НА 25.05.-31.05
ОВЕН. В начале недели вы можете
работать спокойно. Но ближе к
концу недели вам придется внимательно следить за своими действиями, так
как будет необходимо контролировать свои
ф
финансы.
ТЕЛЕЦ. Рекомендуем запастись
терпением. Постарайтесь не участвовать в спорах и дискуссиях.
Неосторожно высказанное мнение может
настроить против вас весь коллектив, причем
вы даже сами не поймете, как это получится. В
конце недели возможны финансовые расходы.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши близкие могут
помочь вам справиться с возможными трудностями, которых не миновать на протяжении этой недели. Вовремя
данный совет или идея, которую они вам могут
случайно подбросить, выведут вас из тупика,
изменив ситуацию в лучшую сторону.

РАК. Успех ждет энергичных и самостоятельных представителей вашего
знака. Если у вас есть собственное
дело, то кардинально измените его направление. В том случае, если вас все устраивает,
просто наведите порядок в делах.
ЛЕВ. В начале недели велика вероятность ошибок. Несмотря на
утомление, не следует расслабляться
и пренебрегать рутиной. Во второй
половине недели может начать приносить
отдачу ряд дел, которые вы посчитали неперспективными.
ДЕВА. Ничто не нарушит ваших
планов, и вы прекрасно будете справлятьсяс делами. Но все в жизни меняется и вам не суждено "закиснуть"
в рутине и обыденности. Случиться
может все, но вы получите прекрасную возможность изменить свою жизнь.

ВЕСЫ. Контролируйте свои речи и
поступки во избежание неприятных
для вашей работы ситуаций и никого
не слушайте, полагаясь лишь на свое мнение
или советы людей, которым вы доверяете, как
самому себе. В этом случае у вас появляется
шанс на удачное завершение дел.
СКОРПИОН. Вам придется принять
ответственность за все совершаемые
вами действия, неважно, хорошие
они или плохие. Так что, лучше быстренько
прислушайтесь к своей светлой стороне и начинайте действовать от ее имени.
СТРЕЛЕЦ. Не все у вас на службе
будет идти гладко, возможны неожиданности и далеко не всегда
приятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в этот период будет не
менее важно, чем качественное выполнение
своей работы.

КОЗЕРОГ. Если вам что-то покажется слишком сложным, не
стесняйтесь обращаться за советом или помощью. Так вы сумеете ускорить
дело и завербовать себе верных союзников.
ВОДОЛЕЙ. Начало и середина недели благоприятны для различных
начинаний и изменений в работе. В
остальное время следует быть более
осторожным и избегать спешки в делах. Обдумайте свои возможности и желания.
РЫБЫ. Вы далеко не всегда будете
находить общий язык со своими родственниками. Возможно
временное ухудшение отношений. Если вы
сможете держать себя в руках и вести себя
доброжелательно, то к концу недели ситуация
изменится в лучшую сторону.
гороскоп.ру

