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Вслед за "Бессмертным полком" шёл батальон "Отважных"

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• оформление прав на земельный участок;
• узаконивание прирезки к земельному 

участку;
• оформление прав на вновь построенный дом;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• оформление прав на гаражные боксы;
• узаконивание перепланировки квартиры;
• вынос в натуру границ земельного участка;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90

Бессмертный полк из пламени Победы!
Идёт вперёд его могучий строй!
Бессмертный полк, 

в котором наши деды
Идут дорогой памяти людской!
Бессмертный полк в медалях 

и конвертах,
В застывших лицах кадров 

фронтовых.
За ним идёт наш батальон 

«Отважных» -
Потомки павших, сыновья живых… 

9 мая страна отмечала 71-ю годовщину 
Победы. Самой масштабной акцией в этот 
день стало шествие «Бессмертного полка». 
История создания этого полка берет начало 
еще в далеком 1965 году, но в современном 
виде акция была инициирована в 2007 году, 
и под нынешним названием существует с 
2012 года. Этот, поистине, парад воинской 
чести и человеческой памяти набирает 
всё большую популярность не только в 
нашей стране, но и за рубежом. В этом году 
«Бессмертный полк» собрал в свои ряды 
сотни тысяч неравнодушных потомков, так 
в прошлом году в Екатеринбурге 15 тысяч 
человек присоединились к акции памяти, а в 
этом – уже 50 тысяч жителей Свердловской 
области и Екатеринбурга прошли по улицам 
уральской столицы. В Дегтярске  отдать дань 
памяти пришли десятки наших земляков. В 
рядах «Бессмертного полка» шли как взрос-
лые, так и дети.
Впервые в Свердловской области и имен-

но в нашем городе вслед за «Бессмертным 
полком» шёл батальон «Отважных». Мамы и 
отцы участников боевых действий в Афгани-
стане, Чечне несли портреты своих сыновей.
И хоть родились мы в мирное время, но 

и сейчас  сыновья России, юные и безусые 
мальчишки, встают на защиту её интересов. 
Афганистан, первая чеченская, вторая че-
ченская: наши дегтярские ребята служили 
с честью и защищали интересы Родины.
Инициатором данной акции выступил 

Комитет солдатских матерей г.Дегтярска.
Батальон «Отважных» сегодня в строю, 

родители наших земляков, погибших при 
исполнении воинского долга, по праву могут 
гордиться своими сыновьями, и страшно, 
что в наше время в результате военных 
конфликтов гибнут мальчишки, проливаются 
слезы матерей. Но молодое поколение осоз-
нает всю ценность памяти человеческой: мы 
не можем забыть тех, кто погиб, защищая 
нашу Родину в 1941-1945 годах; не имеем 
права забывать тех, кто отдал свои жизни, 
выполняя интернациональный долг в Афга-
нистане, кто выполнял свой воинский долг в 
Чеченской республике. 

Продолжение на стр.5Я буду помнить... Мы будем помнить...

Только этой весной

8-902-279-71-21      ул.Калинина, д.12

Предоставляем
ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
УЧЕБНУЮ ПЛОЩАДКУ

Для сдачи экзаменов в ГИБДД
Лицензия 66 №001299  от 20.07.2011г.

Дистанционн
ое

обучени
е

 
 ОБУЧЕНИЕ

за 21500 руб.!
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«Поклонимся великим тем годам»«Поклонимся великим тем годам»
Под таким лозунгом седьмого мая во 

Дворце Культуры состоялся благотвори-
тельный концерт депутата Государствен-
ной Думы РФ Зелимхана Аликоевича 
Муцоева, посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Ребята - кадеты из школы №16 вежливо 

встречали и провожали в большой зал ДК 
пожилых людей. Каждый зритель получил 
в подарок от депутата книгу «Мы помним! 
Мы гордимся!», специально изданную к 71-й 
годовщине Победы. В книге содержится ин-
формация о 37 наших земляках-уральцах, 
Героях России и Героях Советского Союза, 
а также более 200 дорогих сердцу каждого 
россиянина песен военных лет. 
Сердечно поздравили гостей праздника 

глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, мэр города 
Полевской А.В.Ковалёв и депутат Государ-
ственной Думы РФ З.А.Муцоев. Почётные 
гости пожелали зрителям здоровья, мира, 
семейного благополучия и хорошего на-
строения. 
Бурными аплодисментами встречали 

гости праздника певицу, лауреата меж-
дународных конкурсов и фестивалей 
О.В.Сергееву. Красивая, статная, белоку-
рая, она стремительно увлекла зрителей 
песней «Снова замерло всё до рассвета…». 
Её сильный прекрасный голос заворожил 
зал, и, как на одном дыхании, Ольга Вале-
рьевна спела множество песен, каждая из 
которых звучала ярко и самобытно, легко 
касаясь струн души. Под песню-вальс «В 
лесу прифронтовом» мы мысленно и в такт 
кружились вместе с ней, трогательная песня 
Клавдии Шульженко «Синенький, скром-
ный платочек» вызвала у зрителей бурю 
эмоций и овации. От многих песен, таких 
как «Тёмная ночь», «Журавли», «Землян-
ка», выступали слёзы на глазах. Щемило 
сердце, когда звучали проникновенные 
песни Анны Герман. Зрители не просто с 
удовольствием слушали Ольгу Валерьевну, 

еще и подпевали. Завершилась концертная 
программа всеми любимой патриотичной 
песней «Катюша». 
Игорь Николаевич вручил букет цветов 

талантливой певице и рассказал зрителям 
о её, семейной, трагедии, когда в последние 
дни войны, в Чехословакии, сгорел в танке 
её совсем молодой 18-летний дядя.
Одухотворенные и счастливые люди 

выходили из зала Дворца культуры. Как 
сказал один мудрый человек: «Ничто 
так не лечит душу человека, как церковь 
и хорошая песня». Вот как отзываются 
наши ветераны, горожане о празднике 

Т.А.Амирова, А.К.Савчук, Л.К.Мамаева:
- Замечательный концерт. Спасибо 

Зелимхану Аликоевичу! Мы просто 
ушли все в мир своей молодости, ведь 
все эти песни были нами любимы, и эта 
ностальгия по хорошему взволновала 
нам душу.
Т.Ф.Русинова, Л.И.Бусахина:
- Очень хороший концерт, самый луч-

ший подарок для нас. Мы благодарны 
нашему депутату за такую радость, 
всё было замечательно, спасибо!
Н.В. Аристова:
– Все предусмотрели и тщательно 

организовали концерт. Почти перед 
каждой песней было предисловие, 
история её возникновения. Восхитила 
певица, как хорошо Ольга Сергеевна 
передавала характер песни: то груст-
ная, то весёлая - и всё это выливалось 
в зал. Поэтому столько положитель-
ных эмоций и аплодисментов! Спаси-
бо З.А.Муцоеву за прекрасный вечер, 
замечательные песни, хорошую книгу 
и чуткое внимание к нам, жителям ма-
ленького города.

По материалам  
Т.ДРОЗДОВОЙ

Третьего мая, в канун празд-
нования Дня Победы, на терри-
тории ревдинского лесничества 
прошёл Всероссийский день 
посадки лесов. Пятьдесят че-
ловек — ревдинцы, дегтярцы, 
первоуральцы трудились над 
восстановлением памятника 
природы областного значения 
"Агаповские боры", который 
два года назад разорили "чер-
ные лесорубы". 
От нашей школы в посадке со-

сновых саженцев приняли участие 
обучающиеся школы №23, члены 
ШЭО «БЭД». Они вместе с дирек-
тором школы Ю.Н. Чернышевым 
и другими участниками акции вы-
садили на площади 5,6 га более 
4500 саженцев. Перед посадкой 
руководитель Дегтярского лесни-
чества С.В.Васильчук провёл с 
ребятами тренировочное занятие, 
как правильно сажать саженцы с 

помощью меча Колесова. Работ-
ники Билимбаевского лесничества 
приготовили для участников акции 
вкусный обед. С большим энтузи-
азмом ребята работали, участвуя 
в подобной акции второй раз. Они 
отметили, что такая акция им по 
душе.
В продолжение данного меро-

приятия в школе прошла акция 
«Посади дерево на Аллее памяти» 
в рамках проекта «Зелёная весна» 
и празднования 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Члены ШЭО «Борцы эколо-
гического движения» организовали 
встречу с ветераном ВОВ Михаи-
лом Григорьевичем Черниковым 
для учащихся пятых и шестых 
классов. Михаил Григорьевич рас-
сказал о своей жизни в военные 
годы, поделился воспоминаниями 
о трудностях в послевоенный пе-
риод. Он рассказал ребятам, что 

был свидетелем гибели лётчика 
Сафронова, самолёт которого 
упал недалеко от его дома, и как 
они в числе первых прибежали на 
место крушения. Учащиеся слуша-
ли с интересом, задавали вопросы. 
Встреча закончилась поздравлени-
ем ветерана с Днём Победы, вру-
чением ему подарка, сделанного 
руками школьников. Затем Михаил 
Григорьевич вместе с ребятами 
посадил именное дерево на Аллее 
памяти  на территории школы. 
Директор школы вручил ветерану 
сертификат, свидетельствующий о 
том, что он принял участие в акции  
и посадил именное дерево Пихта 
сибирская.
Выражаем слова благодарности 

всем ребятам и взрослым за не-
равнодушное отношение к нашей 
природе и памяти о подвиге со-
ветских солдат, отстоявших мир. 
Г.ЗАЛЕСОВА,  Т.ЧЕРНЫШЕВА

Ученики школы №23 вместе с ветераном ВОВ М.Г.Черниковым посадили дерево на Алле памяти

Единый день Единый день 
посадки лесовпосадки лесов

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ, СТАЛ ЛУЧШИМ ПОДАРКОМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

Расти, яблоня, крепкой и красивой, радуя жителей города! На фото 
слева направо: Антонина Зайчикова, руководитель службы качества 
ЗАО "Уралтехфильтр-Инжиниринг" Е.П.Дрягина, глава ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахин, начальник ОИТ Н.Г.Диденко, гл. инженер С.В.Гришенков

Глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин и начальник ОИТ ЗАО "Уралтех-
фильтр-Инжиниринг" Н.Г.Диденко посадили в парке горняков, на Аллее 

славы, именную яблоню к 120-летию со дня рождения четырежды 
Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Г.К.Жукова
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Итоги лыжного сезона Итоги лыжного сезона 
В апреле в торжественной обстанов-

ке отделение «Лыжные гонки» МКОУ 
ДО «ДЮСШ» подвело итоги лыжного 
сезона 2015-2016 годов, который вы-
дался продуктивным. В этом году наши 
юные лыжники имели возможность 
стартовать на соревнованиях в горо-
дах нашей области: Красноуфимске, 
Полевском, Верхней Пышме, Екатерин-
бурге, Березовском, Верхней Салде, 
Ревде, Верхних Сергах, Первоуральске, 
п.Лебедево. На соревнования приезжа-
ли сильнейшие лыжники из Свердлов-
ской области, что повысило интерес у 
наших ребят и стремление к победам.
Юные спортсмены показали весьма 

неплохие, а главное, стабильные ре-
зультаты. По итогам лучшим лыжником 
сезона признан Вадим Ахметов. В активе 
Вадима три призовых места на областных 
соревнованиях. За хорошие результаты 
на этапах кубка «Надежды Урала-2016» 
грамотой награждены Никита Аристов, 
Татьяна Николаева, Станислав Драницин, 
Иван Искорцев. За хорошие результаты, 
показанные в лыжном сезоне 2015-2016 
годов, грамотой награждены Арсений Но-
вокшонов, Никита Сорокин, Никита Юга-
тов. За активное участие и волю к победе 
грамотой награждены Татьяна Першина и 
Алина Тимирова.
Приказом Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области Вадиму 
Ахметову, Арсению Новокшенову и 
Никите Сорокину присвоен «первый 

спортивный разряд». Ребята выполнили 
установленные нормы и требования Еди-
ной всероссийской спортивной классифи-
кации. Также нашим ребятам присвоены 
следующие разряды: Ксении Буториной 
– «второй спортивный разряд», Никите 
Югатову - «второй спортивный разряд», 
Станиславу Драницину – «второй спортив-

ный разряд», Алине Тимировой – «второй 
спортивный разряд», Кириллу Буторину – 
«третий спортивный разряд», Владиславу 
Козырину «третий спортивный разряд», 
Никите Глидяеву - «третий спортивный 
разряд», Никите Аристову - «первый юно-
шеский спортивный разряд», Светлане 
Чайниковой – «первый юношеский спор-

тивный разряд», Виктории Казаковой – 
«первый юношеский спортивный разряд», 
Ивану Груздеву – «первый юношеский 
спортивный разряд», Ивану Зайцеву – 
«второй юношеский спортивный разряд», 
Сергею Зиновьеву – «второй юношеский 
спортивный разряд». Ребята получили не 
только грамоты и разрядные книжки, но и 
полезные сувениры. «Светоотражатели на 
рюкзаки» от Управления образования ГО 
Дегтярск вручила начальник С.В.Лаптева. 
Замечательных результатов помогли 

достичь ребятам их тренеры, преподава-
тели Анна Николаевна Щипанова и Денис 
Валинусович Шаймухаметов.
Особая благодарность всем родителям, 

которые с пониманием и уважением от-
носятся к выбору своих детей, выступают 
спонсорами и вдохновителями детских 
побед.
Администрация и педагогический кол-

лектив детско-юношеской спортивной 
школы благодарят директора школы 
№16 Л.И.Аверину, директора школы 
№23 Ю.Н.Чернышева, директора школы 
№30 И.М.Азаренкову за сотрудничество 
и взаимопонимание. Также большое 
спасибо директору ООО «Русский хлеб» 
Д.Ю.Толстогузову за всестороннюю по-
мощь и чуткое отношение к юным спор-
тсменам нашей школы.

Подробный фотоотчет на сайте 
школы  dgdouch.uralschool.ru

Администрация ДЮСШ

«Я буду долго «Я буду долго 
гнать велосипед» гнать велосипед» 

Шестого мая на стадио-
не «Горняк» прошли уже 
ставшие традиционными 
велосоревнования «Без-
опасное колесо» для раз-
ных возрастных категорий, 
для мальчиков и девочек 
отдельно. С каждым годом 
число участников возраста-
ет, и в этот раз состязались 
более 120 детей в возрасте 
от двух до одиннадцати лет. 
Свыше ста человек: роди-
тели, бабушки и дедушки, 
сестры и братья - пришли 
поддержать участников со-
ревнований.
И хотя все родители говори-

ли своим чадам, что «главное 
не победа, а участие», но 
накал страстей в заездах не 
уступал уровню чемпионатов 
мира. Каждый велосипедист 
проявил удивительное упор-
ство и отвагу в борьбе на 
трассе. Искренние овации 

досталась всем детям — и 
первым, и последним! Надо 
было видеть сияющие лица 
ребят — каждый из них одер-
жал свою маленькую победу 
на глазах у десятков благо-
дарных зрителей! 
Это  мероприятие  стало 

больше, чем просто гонка, 
это и семейное торжество, и 
детский праздник, и место для 
общения родителей и детей. 
Такими соревнованиями кол-
лектив МКУ «ФОК» стремится 
отвлечь малышей от теле-
визора и компьютерных игр, 
привить настоящий интерес к 
активному здоровому образу 
жизни.
По итогам соревнований 

в возрасте до четырех лет 
одержали победу Вика Поте-
ряева (детсад №24) и Алексей 
Красильников (детсад №11). 
В возрасте пяти-шести лет 
стали лидерами Карина Гара-
фиева (детсад №1) и Семен 

Рыженьков (детсад №11). В 
возрасте семи-восьми лет 
самыми быстрыми были Ели-
завета Галиева (школа №23) и 
Иван Искорцев (школа №16). 
Среди самых старших одер-
жали победу Дарья Шадрина 
(школа №30) и Марк Гаврилин 
(школа №30).
Управление  культуры  и 

спорта ГО Дегтярск, коллек-
тив МКУ «ФОК» благодарят 
Управление  образования , 
детские сады, школы, а также 
родителей за эмоциональную 
поддержку детей, их участие 
при проведении спортивных 
мероприятиях в нашем горо-
де. Желаем всем хорошего 
весеннего настроения и даль-
нейших спортивных успехов 
и побед! 
С полными протоколами 

можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Управления 
культуры и спорта   http://
kulturaisport.ru/

Стенд Стенд 
Свердловской Свердловской 
области области 
признан признан 
одним одним 
из лучших из лучших 
на всероссийском на всероссийском 
форумефоруме

28 апреля в Мо-
скве  открылся  X 
Вс е р ос с и й с к и й 
форум «Здоровье 
нации - основа процветания Рос-
сии».
За годы работы Форум стал круп-

нейшим межведомственным меро-
приятием, посвященным вопросам 
сохранения и укрепления здоровья 
граждан, снижения смертности, 
формирования здорового образа 
жизни, культуры здорового питания, 
профилактики алкоголизма, табако-
курения и наркомании, внедрения 
спортивно-оздоровительных про-
грамм среди населения. На этой 
авторитетной площадке ежегодно 
обсуждаются важнейшие проблемы 
в сфере здравоохранения, улучше-
ния демографической ситуации, по-
пуляризации физической культуры и 
спорта, охраны окружающей среды. 
В этом году главная тема Форума 

- «Общественное здоровье и форми-
рование здоровьесберегающей сре-
ды». Программа Форума включает в 
себя тематические конференции и 
круглые столы, междисциплинарные 
дискуссии, кураторские экспозиции, 
презентации успешных проектов, вы-
ставку технологий, продуктов и услуг.
В работе Форума приняла уча-

стие представительная делегация 
Свердловской области - сотрудники 
Областного центра медицинской 
профилактики, преподаватели и 
студенты Областного медицинского 
колледжа, представители областно-
го министерства здравоохранения.  
«Наш стенд по праву признан одним 
из лучших стендов мероприятия», 
- заявила начальник Областного 
центра медицинской профилактики 
Светлана Глуховская.

В этом году наши юные лыжники показали хорошие результаты

Бурных аплодисментов и наград достойны маленькие участники 
соревнований

Не подведи, мой конь железный! К победе я стремлюсь!



Седьмого мая в Дегтярске на лыжной 
базе «Олимп» МКУ «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс» прошёл лучный 
турнир «Стрелы Победы», посвящённый 
празднованию Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Турнир собрал порядка тридцати участников 

из Дегтярска, Ревды и Екатеринбурга.
Это первый турнир, проведённый в текущем 

сезоне на открытом воздухе, что позволило раз-
нообразить программу соревнований. Помимо 
стандартной программы, отстреляли достаточ-
но сложную дисциплину «Баллистику». Мишень 
располагалась вниз по склону горы на большом 

расстоянии от стрелка, скрытая кустарником и 
деревьями. Задача – пустить стрелу так, чтоб 
она проскользнула между стволами и ветвями 
деревьев, не запутавшись в них, и поразила 
мишень. Упражнение природа дополнительно 
усложнила порывистым боковым ветром, сно-
сящим стрелу с траектории стрельбы. 
Большинство участников успешно справи-

лись со столь нетривиальным заданием, и по 
итогам наибольшего количества попаданий 
определились победители: 1 место – Владимир 
Муратов (г.Дегтярск), 2 место – Дарья Диме-
троглу (г.Екатеринбург), 3 место – Александр 
Аверин (г.Дегтярск).

Стадион «Горняк» 7 мая 
стал  местом  притяжения 
любителей спорта со всего 
города. Традиционная легко-
атлетическая эстафета среди 
учащихся  и  предприятий 
города остается одним из 
наиболее популярных спор-
тивных мероприятий, прово-
димых в День Победы.
Торжественную церемонию 

открытия  эстафеты  прове -
ли директор МКУ «Физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс» В.Н.Музипов и глава 
администрации ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахин, отметившие важ-
ность этих стартов. С каждый 
годом остается все меньше тех, 

кто действительно знал ужасы 
и подвиги той великой победы. 
Именно сегодня от нас зависит, 
чтобы эта память проходила 
через годы и десятилетия. И то, 
что легкоатлетическая эстафе-
та собирает сотни участников и 
болельщиков — это как раз та 
маленькая частичка дани тем, 
кто сотворил Великую Победу.
Команда МКУ «ФОК» четко 

организовала проведение спор-
тивного праздника, поэтому все 
прошло на высшем уровне. Да 
и погода не подвела. Яркое 
весеннее солнце отражалось 
в золотистых кубках, которые 
притягивали взгляды участни-
ков и болельщиков.

В эстафете приняли участие 
12 команд, в основном обще-
образовательных школ города. 
Для одних участие в традици-
онной эстафете стало поводом 
для освобождения от уроков, 
но для большинства – возмож-
ностью отстоять честь школы.
Среди общеобразовательных 

школ сильнейшей стала МАОУ 
«СОШ №16». Две победы (в 
группах 6-7 классов, 10-11 клас-
сов) и второе место в группе 8-9 
классы завоевали юные спор-
тсмены. На счету спортсменов 
МАОУ «СОШ №30» - победа в 
группе 8-9 классы и два вторых 
места .  На  третьем  месте  – 
участники школы № 23. Среди 
предприятий и организаций 
города награждены за первое 

место члены команды «Урал-
техфильтр», за второе место 
– спортсмены  МКУ  «ФОК». 
Все победители были награж-
дены переходящими кубками, 
медалями и грамотами. Спа-
сибо спонсору – генеральному 
директору «Уралтехфильтр» 
И.А.Зайчикову. 
Очень  тепло  вручали  на-

грады победителям ветеран 
Великой Отечественной во-
йны А.М.Минигалиев и глава 
администрации ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахин под громкие при-
ветствия болельщиков. Грамо-
тами и мячами были награжде-
ны по традиции лидеры первого 
этапа: Арсений Новокшонов, 
Владимир Абросимов, Сергей 
Хасанов, Вячеслав Денисов.

Лучников не испугали ни большое расстояние до мишени, ни порывистый ветер
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На каждом этапе эстафеты ребята выкладывались на все 100%

Спортивные победы — 
великой Победе

Лучный турнир

Ребята с гордостью демонстрировали кубок, завоеванный 
в нелёгком состязании

Депутат Думы ГО Дег-
тярск Дмитрий Рахимов 
представил свой город на 
втором международном ма-
рафоне легкоатлетических 
забегов «Europe – Asia». 
В начале мая в Екатерин-

бурге стартовал марафон 
международных забегов из 
трилогии «Europe – Asia», 
открыла которые «Майская 
гроза». Марафон проводится 
на Урале второй год подряд и 
направлен на популяризацию 
спорта и здорового образа 
жизни среди населения. 
Более  1000 любителей 

бега пробежали по централь-
ным улицам Екатеринбурга 
до  Октябрьской площади 
и финишировали у ДИВСа. 
Выступал в «Майской грозе» 
и  Дмитрий  Рахимов ,  для 
которого участие в забеге 
подобного  масштаба  уже 
второе по счету. 
Напомним, что дегтярский спортсмен в прошлом году бежал в 

«Ночном забеге» – завершающем этапе спортивной трилогии. Как от-
мечал Дмитрий Фаритович, бежать ночью было непривычно, но очень 
интересно, а сама атмосфера марафона заряжала мощной энергией, 
обостряя чувства и эмоции. 

— Мне очень нравится спорт. Поэтому я не смог обойти стороной 
второй сезон забегов и с удовольствием принял участие в «Майской 
грозе». 
В планах у дегтярца посетить «Августовский марафон» – вторую 

серию международных забегов.

«Майская гроза»

Депутат Думы ГО Дегтярск Д.Рахимов 
на международном марафоне
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели
Во всех поликлиниках 
области, оказывающих 
первичную медико-
санитарную помощь, 
организовано 
внеочередное оказание 
медпомощи инвалидам 
и ветеранам ВОВ, а 
также лицам к ним 
приравненным. В связи с 
этим работает «горячая 
линия» 

8-800-1000-153.

Благодаря договоренностям 
губернатора Евгения 
Куйвашева с руководством 
ГК «Росавтодор» область 
получила из федеральной 
казны почти 

3 млрд.
на программы в сфере 
дорожного хозяйства – для 
развития региональных 
и местных дорог общего 
пользования.

10 проектов
отмечены премией 
губернатора за достижения 
в области литературы и 
искусства. Отметим, что в 
этом году награда вручалась 
20-й раз. Среди лауреатов 
– опера «Сатьяграха» 
Екатеринбургского театра 
оперы и балета, спектакль 
Свердловского театра драмы 
«Зойкина квартира» и другие.

«В июне 2015 года мы 
утвердили перечень инвес-
тиционных проектов. В него 
вошли более 60 проектов с 
общим объемом инвести-
ций около 358 миллиардов 
рублей», – пояснил Евгений 
Куйвашев. Эти проекты долж-
ны сохранить устойчивость 
экономики, повысить конку-
рентоспособность продукции, 
обеспечить занятость ураль-
цев. Для этого правительство 
области не только предостав-
ляет налоговые льготы и пре-
ференции, но и помогает в по-
иске новых рынков, привлече-
нии федеральных средств.

Уже завершена реали-
зация шести значимых ин-
вестпроектов. К ним отно-

Евгений Куйвашев:
Все виды поддержки – на самые
подготовленные проекты

Проекты в сфере 
промышленности и АПК 
могут войти в перечень 
инвестиционных 
проектов, имеющих 
стратегическое 
значение для развития 
Свердловской 
области. Особенности 
реализации каждого 
из них обсудил с 
участниками заседания 
инвестиционного совета 
глава региона.

Нижнетуринская ГРЭС борется за звание главного инфраструктурного 
проекта России 2015 года. Голосуйте на сайте: времяроссии.рф
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В перечень приоритетных проектов предлагается включить: 

 Проект АО «УЗГА» по созданию серийного производства 
19-местного пассажирского самолета L-410 UVP-E20.

 Проект АО «Институт реакторных материалов» по про-
изводству источников ионизирующего излучения для 
развития радионуклидной терапии, что позволит выпус-
кать препараты и оборудование для лечения онкологиче-
ских заболеваний, для дефектоскопии на промышленных 
предприятиях.

 Проекты «УГМК-Агро» касаются создания двух молоч-
но-товарных ферм и  развития тепличного хозяйства.

 Проект ОАО «Серовский завод ферросплавов» по стро-
ительству свиноводческого комплекса, рассчитанного на 
250 тыс. голов.

сится создание «Уральским 
дизель-моторным заводом» 
дизельных двигателей ново-
го поколения, ввод энерго-
блока БН-800 на Белоярской 

АЭС, модернизация дей-
ствующего производства 
«Новоуральского молочно-
го завода», реконструкция 
Нижнетуринской ГРЭС.

культурных

«Георгиевские ленточки» в 
эти дни мы можем увидеть и на 
лацкане пиджака Владимира 
Путина, и на груди ветерана, и 
в салоне легкового автомобиля, 
и на плакатах, и в руках детей. 
Повсюду светятся эти малень-
кие знамена победы, преодоле-
вая всевозможные барьеры и 
традиции, не подчиняясь адми-
нистративным установлениям и 
законам. «Георгиевская ленточ-
ка» уравнивает национальности, 
религии, политические партии. 
Черно-желтый лоскуток лома-
ет социальные барьеры, прими-
ряет поколения, гасит полити-
ческие споры. И причина тому 
– не только желание напомнить 
о Победе 1945 года, показать 
себя сторонником исторической 
правды. «Георгиевская ленточ-
ка» стала символом нравствен-
ного сопротивления, преврати-
лась в знак действенной поря-
дочности.

«Георгиевская ленточка» – 
черно-золотой отсвет гранди-
озных исторических свершений 
России, её блистательных побед, 
миллионами искр засиял на че-
ловеческих душах, рождая ясное 
понимание личной истории вся-
кой победы. Чудесный перелив 
черного и золотого – символиче-
ский парафраз и «Георгиевской 
ленты» ордена Святого Георгия 
– высшей воинской награды 
Российской империи, и гвардей-
ской ленточки, и медали «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Надеть «георгиевскую лен-
точку» сегодня – поступок, преж-
де всего, означающий личную 
позицию человека. И не только 
в «высоком смысле» следования 
каким-то нравственным прин-
ципам, хотя есть и мистическая 
сторона в приобщении к сим-
волам нашей победной истории 
(«Георгиевская ленточка» – наш 
охранный знак, еще один пара-
фраз, на этот раз – иконы «Святой 
Георгий поражает дракона»), но и 
в житейском, обыденном смысле. 
Человек с «георгиевской ленточ-

кой» поможет ветерану войны, 
равно как покажет своему сыну 
святую броню «тридцатьчетвер-
ки» или отнесется уважительно к 
офицеру на улице.

Дело проверяет человека. 
Действие имеет значение. 

Как имеет значение отноше-
ние отечественной власти к ве-
теранам. А оно ведь было разное. 
Наши деды и отцы хорошо пом-
нят, что советская власть долгие 
годы после войны была равно-
душна к ветеранам. Широкое 
народное движение, близкое по 
духу к движению «Георгиевской 
ленточки», привело к тому, что 
стало меняться отношение к 
этим святым людям. Вспомним 
этих людей, вспомним поэта 
Константина Симонова, мно-
го сделавшего для заслуженно-
го возвеличивания защитников 
Отечества.

Современная российская 
власть на деле демонстрирует 
свое отношение к ветеранам вой-
ны. Да, они награждаются па-
мятными медалями, и мы ви-
дим ветеранов в первых рядах на 
торжественных мероприятиях 
9 Мая. Но существенным яв-
ляется и то, что выделяются 
бюджетные средства и для ве-
теранских пенсий, и для соци-
альных льгот, и для решения 
главного для всякого россий-
ского человека вопроса – жи-
лищного. Сухие строчки отче-
та: «…в Свердловской области в 
этом году 123 ветерана Великой 
Отечественной войны из полу-
сотни муниципалитетов области 
улучшили свои жилищные усло-
вия».  

Социальная поддержка ве-
теранов в Свердловской облас-
ти находится на личном конт-
роле у губернатора Евгения 
Куйвашева. За последние годы в 
Свердловской области жилищ-
ные условия улучшили шесть 
тысяч семей ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ветераны поправляют свое 
здоровье за государственный 
счет в прекрасном госпитале 
ветеранов всех войн, получают 
бесплатные лекарства, окруже-
ны подлинно народной заботой 
со стороны людей, работающих 
в социальных учреждениях. Это 
– дело, которое дороже слов. Это 
– «Георгиевская ленточка» в дей-
ствии.

Символ порядочности
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В срок должна быть готова техника, приобретены необходимые семена и удобрения.

Сбербанк 
увеличил поддержку села

Сбербанк увеличил поддержку сектора АПК в 
Свердловской области. В первом квартале 2016 года 
кредитная организация выдала 160,8 миллиона руб-
лей на развитие сельскохозяйственной отрасли, 
что в 5 раз больше аналогичного периода прошло-
го года.

По словам управляющего Свердловским отде-
лением Сбербанка Михаила Киселя, увеличение 
кредитования будет наблюдаться и на протяжении 
второго квартала. С начала этого периода заявки на 
кредиты поступили от шести предприятий. Общая 
сумма предполагаемых займов составляет 92 мил-
лиона рублей.

В пресс-службе Уральского Сбербанка отмеча-
ют, что чаще всего займы используются для покупки 
комбикормов, удобрений, семян, сельскохозяйствен-
ной техники и оплаты задолженности поставщикам.

Как пишет агентство ЕАН, в прошлом году си-
туацию с кредитами региональные аграрии назы-
вали едва ли не катастрофичной. Министр продо-
вольствия и АПК Свердловской области Михаил 
Копытов на совещании у губернатора региона в на-
чале апреля прошлого года заявлял, что банки силь-
но сократили объемы финансирования. 

В 2016 году на развитие АПК и потребительско-
го рынка региона из областного бюджета будет на-
правлено 3,3 миллиарда рублей, из федерального 
бюджета – 2,4 миллиарда рублей.

Благоприятные погодные условия на 
Среднем Урале позволили аграриям 
приступить к полевым работам раньше 
обычного. В целом подготовка к посевной 
кампании в регионе идет в плановом 
режиме: хозяйства на 100% обеспечены 
семенами зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля, отремонтирована 
техника, закуплено достаточное для 
обеспечения посевной количество 
дизтоплива и бензина. Напомним, 
губернатор Евгений Куйвашев на 
прошедшем в апреле заседании совета по 
реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» призвал глав муниципалитетов 
и аграриев уделить особое внимание 
проведению посевной кампании 2016 года.

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Последние два года погода нас не баловала, сажать приходи-
лось позже обычного, а собирать урожай – под снегом. В этом 
году благоприятные погодные условия в некоторых районах об-
ласти позволили аграриям начать полевые работы раньше, чем 
в 2014 и 2015 годах, почти на десять дней. В настоящий мо-

мент полевые работы начались в центральном и восточном районах области. 
Сельхозпроизводители приступили к боронованию почвы или закрытию влаги. 
Кроме того, хозяйства приступили к подкормке озимых и многолетних трав».

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Последние два года погода нас не баловала, сажать приходи-
лось позже обычного, а собирать урожай – под снегом. В этом 
году благоприятные погодные условия в некоторых районах об-
ласти позволили аграриям начать полевые работы раньше, чем 
в 2014 и 2015 годах, почти на десять дней. В настоящий мо-

«Уральский картофель» 
созреет в 2020 году

Свердловская область и федеральное прави-
тельство достигли соглашения о софинансиро-
вании проекта строительства семеноводческо-
го центра «Уральский картофель». Проектно-
сметная документация уже прошла госэкспертизу. 
Первый урожай местного картофеля ожидается в 
2020 году.

Сбербанк выделил кредит для этих целей в 
размере 93,6 миллиона рублей. Осенью начнется 
строительство центра. 

По словам директора селекционно-семено-
водческой компании «Уральский картофель» 
Виталия Дунина, сегодня возникла острая про-
блема с поставкой семенного картофеля из-за ру-
бежа. «Во-первых, качество поставок снизилось. 
Во-вторых, цена картофеля сегодня 115 рублей за 
килограмм. 5-6 лет назад, когда мы начинали, мы 
завозили картофель за 20-30 рублей», – отметил 
Виталий Дунин.

Проект «Уральский картофель» предусматри-
вает производство элитных сортов семенного 
картофеля российской селекции в объёме 10 ты-
сяч тонн в год. Это позволит заменить импортный 
семенной картофель, который сегодня закупается 
по цене 115 рублей за килограмм, а также снизить 
его себестоимость.

В ходе уборочной кампании-2016 планируется 
собрать не менее 748 тысяч тонн картофеля.

Колхоз готов
к битве за урожай

С наступлением тепла алапаевские аграрии прис-
тупили к полевым работам. Одними из первых на 
поля вышли механизаторы СПК «Колхоз имени 
Чапаева». 

Как рассказал в интервью газете «Алапаевская 
искра» главный агроном хозяйства Михаил Серков, 
необходимая техника уже подготовлена. Кроме это-
го хозяйство приобрело сеялку и трактор, которые 
привезли в колхоз в конце апреля. 

«В полном объёме закуплены семена: и отечес-
твенные, и импортные. В этом сезоне приобрели 
самый ранний гибрид рапса, который существует 
на рынке, – «Траппер». В прошлый сезон он полно-
стью вызрел и принёс хороший урожай», – сообщил 
главный агроном.

Как и в прошлом году, объём бюджетного фи-
нансирования остался прежним. «На сегодня пере-
ведена субсидия в размере 50 процентов, оставша-
яся сумма будет перечислена после сдачи отчётов. 
В общей сложности – это 6 миллионов рублей. Есть 
поддержка на трактора свыше двухсот лошадиных 
сил и на комбайны – 30-процентная дотация», – со-
общил Михаил Серков.

Сегодня в колхозе работает 400 человек, они по-
лучают стабильную заработную плату, в среднем 
18-19 тысяч рублей. Более того, хозяйству ещё нуж-
ны механизаторы, впереди – горячая пора, отмеча-
ет «Алапаевская искра».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Впереди у нас с вами очень ответственный период – весенне-по-
левые работы. Для оптимальной подготовки к ним создан област-
ной штаб, ведется еженедельный мониторинг готовности. Прошу 
глав муниципальных образований уделить повышенное внимание 
данному вопросу. Техника должна быть отремонтирована и гото-

ва к эксплуатации, должны быть в срок приобретены все необходимые сорто-
вые семена и удобрения».

Пришла пора сеять

В 2016 году 
посевная площадь 
в Свердловской области 
составит 

813 
тысяч гектаров.

Свердловские аграрии получили из областного и федерального 
бюджетов для подготовки и проведения посевной кампании 

962 млн.          ,
что превышает уровень 2015 года на 300 миллионов. 
Таким образом, субсидирование АПК в текущем году 
выросло в 1,45 раза по сравнению с прошлым годом. 

Сельхозпроизводители 
планируют 
привлечь кредитные 
средства 
в размере 

1,4 млрд.           
.
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СПК «Калининский» проводит весенне-полевые работы.
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x3
Избиратель получает 
3 бюллетеня: 2 – в Госдуму 
РФ (по партийному списку 
и по одномандатному 
округу), 1 – в Закcобрание 
Свердловской области

На будущих общероссий-
ских выборах 18 сентября 
«Единой России» предстоит 
отстаивать легитимный ста-
тус правящей партии, при-
чем на фоне обостряющейся 
критики оппонентов. В такой 
ситуации необходимы насто-
ящие бойцы – новые, яркие, 
умеющие отстаивать свою по-
зицию. Найти таких людей 
поможет открытое предвари-
тельное голосование.

О решении «Единой 
России» сделать эту процеду-
ру открытой заявил 28 апреля 
представителям муниципаль-
ных СМИ секретарь регио-
нального отделения партии 

Виктор Шептий. Решение 
отвечает запросу общества 
на обновление политической 
элиты. И, как показывает сос-
тав возможных кандидатов от 
партии, предварительное го-
лосование, которое состоится 
22 мая, вполне может принес-
ти сюрпризы.

Пригласив всех избирате-
лей, в том числе – самих жур-
налистов, 22 мая принять уча-
стие в предварительном го-
лосовании, Виктор Шептий 
напомнил, что в области бу-
дет организовано 497 счетных 
участков. Интерес людей ве-
лик, но процедура еще не сов-
сем знакома. Далеко не все, 

особенно в глубинке, привык-
ли узнавать новости в интер-
нете, где создан специальный 
сайт www.pg.er.ru. Поэтому 
дополнительная информация 
необходима.

Предварительное голосо-
вание для выдвижения кан-
дидатов в депутаты местных 
дум от «Единой России» мест-
ные отделения Партии про-
ведут после 22 мая. Здесь мо-
дель несколько иная, опро-
бованная ранее на выборах в 
Невьянске, Верхнем Тагиле и 
Реже. Это встречи с возмож-
ными кандидатами на не-
скольких площадках и голо-
сование сразу по завершении.

Илья Зенов, журналист:
«Системе государствен-
ного управления требу-
ется полноценное омоло-
жение. Участвуя в пред-
варительном голосовании, 
чувствуешь себя внутри 

здоровой конкуренции. Видишь, как жиз-
ненный опыт многих незнакомых людей 
начинает влиять на развитие страны».

Игорь Мороков, 
уполномоченный 
по правам ребенка в 
Свердловской области: 
«Стремление «Единой 
России» привлечь людей 
неравнодушных, актив-

ных, способных принимать решения 
на благо России – принципиально важ-
но».

Дмитрий Полянин, 
главный редактор 
«Областной газеты»: 
«Единая Россия» дей-
ствует абсолютно 
верно, когда через 
процедуру предвари-

тельного голосования выявляет сре-
ди своих сторонников лидеров обще-
ственного мнения».

Юрий Прилуков, 
чемпион мира 
и Европы по плаванию:
«Предварительное голо-
сование позволяет ближе 
познакомиться с участ-
никами, дает полную 

картину того, кто пойдет на выбо-
ры».

Илья Зенов, журналист:
«Системе государствен-
ного управления требу-
ется полноценное омоло-
жение. Участвуя в пред-
варительном голосовании, 
чувствуешь себя внутри 

Игорь Мороков, 
уполномоченный 
по правам ребенка в 
Свердловской области: 
«Стремление «Единой 
России» привлечь людей 
неравнодушных, актив-

Дмитрий Полянин, 
главный редактор 
«Областной газеты»: 
«Единая Россия» дей-
ствует абсолютно 
верно, когда через 
процедуру предвари-

Юрий Прилуков, 
чемпион мира 
и Европы по плаванию:
«Предварительное голо-
сование позволяет ближе 
познакомиться с участ-
никами, дает полную 

В высших эшелонах рос-
сийской власти работает не-
мало свердловчан. Их име-
на звучат по телевидению и 
радио, про них пишут газе-
ты. Но часто уральцы даже 
не догадываются, что речь 
идет о земляках. Согласно 
исследованию, которое про-
вел ИД «Коммерсантъ-Урал», 
в 2015 году самым извест-
ным политиком с уральски-
ми корнями является глава 
комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбит-
ражному и процессуально-
му законодательству Павел 
Крашенинников.

Как пишет газета 
«Коммерсантъ-Урал» о прове-
денном исследовании, «было 
интересно и важно узнать, о 
ком из свердловчан больше 
всего пишут в федеральных 
и мировых СМИ. Оказалось, 
что в 2015 Свердловскую об-
ласть прославили биатлонист 
Антон Шипулин и киноре-
жиссер Алексей Федорченко, 
рок-группа «Чайф» и хок-
кеист Павел Дацюк, ученый 
Виктор Гроховский. Что же 
касается политиков, то самым 
известным стал Председатель 
ассоциации юристов России 
Павел Крашенинников, ко-
торый опередил референта 
президента России Людмилу 
Мишустину, губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина, вице-президента 
РЖД Александра Мишарина 
и многих других извест-
ных политиков, выходцев из 
Свердловской области». 

Павел Владимирович 
Крашенинников родился в 
1964 году в городе Полевской. 
Окончил Свердловский юри-
дический институт (ныне 
Уральский юридический уни-
верситет). После окончания 
вуза Павел Крашенинников 
в 1989-1993 годах препода-
вал в институте гражданское 
право. В 1993 году был назна-

чен на должность начальни-
ка управления гражданско-
го и экономического зако-
нодательства министерства 
юстиции России. В 1997 году 
принял приглашение ми-
нистра юстиции РФ Сергея 
Степашина и стал его первым 
заместителем. В 1998 году 
возглавил Министерство 
юстиции РФ. В декабре 1999 
года Павел Крашенинников 
впервые был избран депу-
татом Госдумы. В 2005 году 
вступил в «Единую Россию». 
В 2007 и в 2011 годах переиз-
бирался депутатом Госдумы. 
Более десяти лет – председа-
тель комитета Госдумы по за-
конодательству.

Как отмечают в газете 
«Коммерсант-Урал», «рос-
сийское законодатель-
ство во многом благода-
ря Крашенинникову сейчас 
– одно из лучших в мире. 
Только, к сожалению, испо-
кон веков Россия славится 
правовым нигилизмом – за-
коны хорошие, да исполняют 
плохо!». 

За активное участие в раз-
работке Гражданского ко-
декса РФ и множества дру-
гих законов награжден ор-
денами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени. 
Доктор юридических наук. С 
2009 года является «главным» 
юристом страны – председа-
телем Ассоциации юристов 
России. 

Вот такие у нас земляки! 
Люди, которые прославили 
Свердловскую область!

Павел Крашенинников – 
«главный» юрист страны
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Общество 
требует обновления
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Люди, прославившие область
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Это очень хорошее дело и добрая традиция – проводить субботник».

Первоуральск
В Корабельной роще 
стало светлее

В Корабельной роще города прошёл большой суб-
ботник, в котором участвовали сотрудники адми-
нистрации города, Горэлектросетей, МПО ЖКХ, 
«Водоканала» и лесничества. Это был не простой 
субботник. Общими силами работники восстано-
вили освещение в парке, отремонтировали тепло-
пункт. Представители лесничества привели в по-
рядок кустарники и вырубили «мертвые» деревья. 
С помощью техники МПО ЖКХ и «Водоканала» 
проведено осушение территории рощи. Суббот-
ник стал одним из ключевых мероприятий город-
ского месячника чистоты, который завершится в 
Первоуральске к середине мая.

 www.pervo.ru

В апреле началось 
трудовое лето

18 апреля в городе начали свою работу молодеж-
ные трудовые объединения. Первый отряд при-
ступил к уборке территории около рыночной пло-
щади. Сейчас формируется новый отряд, который 
будет очищать от мусора один из микрорайонов 
Красноуфимска. Отметим, с наступлением вес-
ны в районе вновь возобновилась работа по соз-
данию летних трудовых отрядов. Данная работа 
регулируется действующим законодательством, 
а курирует процесс МКУ «Центр детско-подрост-
ковых и молодёжных клубов». Делом займутся 
местные подростки от 14 до 18 лет из семей, ис-
пытывающих материальные затруднения.

 «Вперёд»

Красноуфимск Ачит
Малыши призывают 
к чистоте на дорогах

Дети группы «Домовёнок» детского сада «Улыб-
ка» приняли участие в областном конкурсе «Марш 
парков». Они выступили в номинации «Авторская 
песня на экологическую тему». Как рассказала 
воспитатель группы Ольга Чайникова, дети ис-
полнили и записали на видео шуточную песню на 
серьёзную тему «Чистые дороги». Запись была от-
правлена в Екатеринбург. «Меня, как водителя и пе-
дагога со стажем, волнует проблема грязных дорог 
и экологического воспитания будущих водителей. 
Поэтому наши уроки нравственного поведения – 
самые полезные», – считает Ольга Чайникова. 

 «Наш путь»

Договорились очистить пляж 
В майские праздники члены Молодежной орга-
низации Белоярской атомной электростанции, 
рыбаки и сотрудники Центра спасения привели 
в порядок прибрежную зону Белоярского водо-
хранилища. Организовать субботники волонте-
рам помогает муниципальное учреждение «ДЕЗ»: 
предоставляет инвентарь и вывозит мусор. В 
городских субботниках уже приняли участие 43 
предприятия и организации Заречного, а так-
же жители многоквартирных домов. На полигон 
ТБО вывезено около 350 кубометров мусора. 

 «Пятница»

Заречный

Невьянск
Скверу искусств быть

Небольшой участок территории в центре Не-
вьянска, расположенной между зданием бывше-
го кинотеатра «Урал» и детской художественной 
школой, горожане решили превратить в Сквер 
искусств. Помимо основного обустройства буду-
щего сквера сотрудники художественной школы 
решили привести в порядок и старый деревянный 
забор: в мае в ходе нескольких уроков-пленеров 
учащиеся разрисуют его цветами. Преобразятся и 
деревья в сквере – на них появятся разнообраз-
ные детские поделки.

 «Звезда»

Екатеринбург

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

50 саженцев 
высадили у госпиталя ветеранам 

Губернатор Евгений Куйвашев (на фото) и пре-
мьер-министр Денис Паслер приняли участие в 
традиционном первомайском субботнике на тер-
ритории госпиталя ветеранов войн. Всего в эколо-
гическом мероприятии участвовали 400 человек. 
В этом году здесь высадили около 50 саженцев 
яблони, вишни и груши, выращенных в свердлов-
ских питомниках и адаптированных к климатиче-
ским условиям Урала. Губернатор подчеркнул, что 
за свою жизнь посадил не менее сотни деревьев. В 
госпитале глава региона встретился с ветеранами, 
проходящими лечение. 101-летний ветеран Вели-
кой Отечественной войны Семён Козин обратил-
ся с просьбой и в дальнейшем оказывать такую 
поддержку медучреждению. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Выйду на улицу, 
приберу село…

Массовые субботники проходят в сельской 
местности Пышмы. Как рассказала заведующая 
Четкаринским территориальным управлением 
Татьяна Кривоногова, в посёлке Первомайском 
кроме дорог и прилегающих территорий решили 
прибрать и в парке, где провожали на фронт зем-
ляков. В селе Четкарино к облагораживанию тер-
ритории присоединились как трудовые коллек-
тивы организаций, так и члены партии «Единая 
Россия». Татьяна Кривоногова также сообщила, 
что жителям наиболее захламлённых террито-
рий в помощь выдаются мешки для мусора, ко-
торые безвозмездно предоставила Четкаринская 
пекарня.

 «Пышминиские вести»

Качканар
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У скаутов – горячая пора
Апрель и май – самая горячая пора в работе Кач-
канарского отряда скаутов-разведчиков имени 
Ермака Тимофеевича. Молодые люди помогают 
в уборке парка «Строитель», зеленой зоны около 
школы №2, территории около телевышки и бу-
дущего монумента чернобыльцам. Также скауты 
планируют высадить деревья. Таким образом, они 
активно поучаствуют в акциях «Чистый парк» и 
«Чистый город».

 «Качканарское время»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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 "Ищейка" (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Миндальный 
            привкус любви" (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 "Дуэль разведок.
             Россия - США", "Иные. 
              Мозг всемогущий" (12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер. 
              На службе закона" (12+)
03.25 "ТАСС. Со скоростью 
             молнии" (12+)
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим
             и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с "Законы улиц" (16+)
04.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)
07.10, 08.30, 08.55, 17.00, 17.35
             Прогноз погоды
07.15 Красота и здоровье (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика.
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
            Дания - Чехия
13.20 Новости
13.25 Д/ф "Звезды шахматного
          королевства" (12+)
14.00 Все на Матч! Аналитика. 
14.45 Хоккей. Чемпионат мира.
          Словакия - Финляндия
17.05 Автоnews (16+)
17.10 Патрульный участок (16+)
17.40 О личном и наличном (16+)
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
           Россия - Норвегия
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - "Краснодар
23.30 После футбола
           с Георгием Черданцевым
00.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Дания - Казахстан
02.45 Все на Матч! Аналитика. 
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
             Россия - Норвегия
05.45 Хоккей. Чемпионат мира.
           Германия - Венгрия

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных 
           достижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Котовский" (16+)
18.00 Угадай кино (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
01.25 Х/ф "УПОТРЕБИТЬ ДО..." (16+)
02.55 Х/ф "БУРЯ В АРКТИКЕ" (16+)
04.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 13.35, 
16.00, 16.35, 18.05 
                Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
09.20 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
10.00 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Д/с "Истории спасения. 
            Волна-убийца" (16+)
13.25 Скорая помощь (16+)
13.40 Достояние республики (12+)
16.05 В гостях у дачи (12+)
16.25 М/ф "Летающие звери" (6+)
16.40 Таланты и поклонники (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства Рос-
сийского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
              по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Пхукет (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Пятница News
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
              Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
11.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.15 Фэнтези "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
            ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.00 Комедия "СУПЕРНЯНЬ" (16+)
23.40 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Беглые родственники" (16+)
02.45 Т/с "Пан Американ" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "МУЖЕСТВО" (12+)
12.25 "Линия жизни". 
             Владимир Гостюхин
13.20 Драма "БЕЛЫЙ ОРЕЛ" (12+)
14.40 Д/ф "Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН"

17.30 Неделя фортепианной 
            музыки
18.50 Третьяковка - 
            дар бесценный!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.20 Д/ф "Хранят так много до-
рогого, или Эрдман и Степанова: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи"
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ЕТЕГАН" (12+)
00.50 Рэгтайм, или Разорванное
            время. Андрей Сахаров
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Акко. Преддверие рая"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Детектив "БЕЗ ПРАВА 
            НА ОШИБКУ" (12+)
09.45 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО 
          СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
              "Мост на Родину" (16+)
23.05 Без обмана."Продукты
            для бессмертия" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
03.05 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ 
            И ПРОЩАЙ"
04.35 Т/с "Женщина-констебль" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
              с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25, 19.25, 23.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
              несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
18.00 Т/с "Между нами девочками" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия(16+)
20.00 Т/с "Между нами девочками" (16+)
20.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Мелодрама "СТРАННЫЕ
           ВЗРОСЛЫЕ" (16+)
02.05 Т/с "Дурная кровь" (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Вокруг света. 
             Места силы. Тунис (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники

             за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории. 
               Начало (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Приключения 
            "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э" (16+)
01.00 Т/с "Записки юного врача" (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир.
            Советы (12+)
05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
10.00-16.00 Профилактические
             работы
16.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
            ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ЗНАКИ" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.00 Триллер "СОВОКУПНОСТЬ
             ЛЖИ" (16+)
04.30 Х/ф "БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Под прикрытием" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Под прикрытием" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Под прикрытием" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
            О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)

Продолжение. Начало на 1-й стр.
12.00 – протяжный гудок у обелиска памяти воинов, 

павших в годы Великой Отечественной войны. Вальс пре-
рывается звуками разрывов снарядов. 

«41-й… Он был жестоким…
Чтобы вражеский смять размах,
Гибли мальчишки, зажав винтовки
В неумелых ещё руках.

В едином порыве на защиту своей родной земли встала 
вся страна. Более двух тысяч дегтярцев ушло на фронт, из 
них 868 земляков не вернулось», - звучит хроника событий.

На протяжении многих лет после войны собираются горо-
жане здесь, у обелиска, и эта традиция никогда не должна 
уйти, она определена навечно. Эта победа нелегко, ценой 
огромных жертв и самоотверженного труда, далась нашему 
народу, и сегодня этот праздник Победы отмечает весь 
мир. С торжественной речью и теплыми поздравлениями 
к жителям и гостям города обратились глава ГО Дегтярск 
И.Н.Бусахин, секретарь местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия» А.Б.Костоусов, ветеран ВОВ 
А.М.Мингалиев, руководитель поискового отряда «Рокада» 
школы №30 Е.Б.Соловьева. 

Минутой молчания земляки почтили память воинов, не 
доживших до этого мирного и светлого дня, и возложили 
венки и цветы к обелиску.

И не спеша, нестройными рядами, жители города шли 

в сторону здания рудоуправления, где их ждала празд-
ничная программа ко Дню Победы. Народу собралось 
видимо-невидимо, что стоило труда пробиться к сцене. 
Наступила радостная половина праздника, когда родители 
уже спокойно смотрели на проказы и веселые затеи де-
тей, знакомые громко здоровались и шумно обнимались, 
а самые смелые горожане с первыми аккордами музыки 
пустились в пляс. С липкими руками, держащими в одной 
ладони сладкую сахарную вату размером со снежный 
ком, а в другой - воздушный шар, норовящий угодить по 
чьей-нибудь голове, мальчишки и девчонки выглядели 
довольными и счастливыми. Взрослые снисходительно 
улыбались, успевая накормить детей солдатской кашей, 
да и себя не обидеть. До четырех часов длился праздник, 
а продолжился знаменательный день концертной програм-
мой на площади Дворца культуры. 

Уважаемых ветеранов и просто жителей города поздра-
вили официальные лица Дегтярска. Весь вечер на площади 
пели и плясали творческие коллективы и ансамбли Дворца 
культуры. Завершился День Победы ярким долгим салютом 
под громкие крики «Ура!» и восторженные взгляды детей.

Как прекрасен мир без войны,
Как прекрасна мирная Россия.
И за небо, за солнце и счастье в дому
Вам, ветераны, спасибо!

Е.Удалова, Г.Марданова

ЭТО НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ Администрация и Управление культуры и 
спорта ГО Дегтярск выражают благодар-
ность за бескорыстную помощь в орга-
низации городских майских праздничных 
мероприятий: депутату Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
А.В.Серебренникову, генеральному ди-
ректору ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
И.А.Зайчикову, начальнику Дегтярского 
района ПО «Западные электрические сети» 
С.В.Колтышеву, ИП Сарычеву А.В., дирек-
тору ООО «Дегтярское АТП» Л.В.Капленко, 
руководителю городского молодежного 
совета В.Ф.Муратову, владельцу ретро-
автомобиля «Willys» Р.Г.Муслимову, ИП 
Василенко А.Н., ИП Кулик Г.Г., директору 
концертно-развлекательного агентства «Га-
стион» Е.Е.Жуковой, руководству торговой 
сети «Магнит».

*****
Комитет солдатских матерей выража-

ет благодарность и признательность 
от всех матерей за оказанную помощь 
в проведении акции «Батальон отваж-
ных» М.Р.Бекирову, Н.А.Подъявиловой и 
А.Б.Костоусову.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Женский журнал
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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)
18.30 Угадай мелодию (12+)
18.55 Давай поженимся! (16+)
20.00 Т/с "Ищейка" (12+)
21.00 Время
21.30 Время покажет (16+)
22.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016". Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Структура момента (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Миндальный
            привкус любви" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 "Бесплодие. Проклятье че-
ловеческое", "Приключения тела. 
Испытание перегрузкой" (12+)
03.10 Т/с "Срочно в номер. 
             На службе закона" (12+)
04.10 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с "Законы улиц" (16+)

04.00 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 О личном и наличном (16+)
09.30 Патрульный участок (16+)
09.55, 10.55, 20.45, 21.25 
             Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Квадратный метр
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
            Канада - Франция
13.20 Новости
13.25 Специальный репортаж (16+)
13.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
          Чехия - Швейцария
16.45 Все на хоккей!
17.15 Д/ф "Холоднее льда. 
           Сборная Латвии" (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
              Латвия - Норвегия
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
             Канада - Финляндия
00.45 Все на хоккей! Прямой эфир
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
           США - Словакия
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
            Белоруссия - Франция
06.40 Вся правда про... (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных 
           достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Котовский" (16+)
17.55 Угадай кино (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Драма "АМЕРИКАНЕЦ" (16+)
01.30 Драма "КОСТРОМА" (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 17.55 
             Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать: 
            в консервной банке (6+)
12.00 Бабье лето.
              Нина Дробышева (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 "ДИВС-экспресс" (16+)
14.20 М/ф "Летающие звери" (6+)
14.30 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
15.20 Т/с "Одесса-мама" (16+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
              убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте
              с Сергеем Чепиковым (12+)
23.55 Таланты и поклонники (12+)
01.15 История Государства
            Российского (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+))

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Красноярск (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.10 М/с "Драконы
              и всадники Олуха" (6+)
09.00 Ералаш (0+)
09.50 Комедия "СУПЕРНЯНЬ" (16+)
11.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.00 Х/ф "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+)
23.45 Уральские пельмени(16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 Т/с "Пан Американ" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.25 "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
12.55 Пятое измерение
13.20 "ПРАЗДНИК СВЯТОГО
              ИОРГЕНА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. Черный снег
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф
17.20 Д/ф "Властелины кольца.
              История создания 
             синхрофазотрона"
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.25 Д/ф "Библос. От рыбацкой
            деревни до города"
18.50 Третьяковка - дар 
              бесценный! Карл Брюллов

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор. Спец-
выпуск к 160-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи
20.45 Правила жизни
21.10 Рэгтайм, или Разорванное
            время. Андрей Сахаров
22.00 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
           Саксонский канал"
22.15 Власть факта. 
            Империя Александра I
23.00 Д/с "Запечатленное время".
             Зажиточная жизнь
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ХОРЛО" (12+)
00.45 "Острова". Николай Олялин
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ" (12+)
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая.
            Железная леди" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана."Продукты 
            для бессмертия" (16+)
15.40 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью
              Галина Старовойтова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ
              О ЛЮБВИ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.25, 19.25, 23.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
               несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с "Между нами девочками" (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Между нами девочками" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Главная тема (16+)
20.00 Т/с "Между нами девочками" (16+)
20.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
           ВИНИТЬ КЛАВУ К."
02.00 Т/с "Дурная кровь" (16+)
04.05 6 кадров (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
             Начало (16+)

16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
01.15 Т/с "Записки юного врача" (16+)
03.15 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир. 
             Советы (12+)
05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (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 Боевик "ВИКИНГИ ПРОТИВ
             ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
16.05 Информационная 
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЭКВИЛИБРИУМ" (16+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 Экстрасенсы 
             ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00Х/ф "ДИКИЕ ИСТОРИИ" (18+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.10 Х/ф "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (16+)
04.15 Х/ф "ДИКИЕ ИСТОРИИ" (18+)
06.40 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Под прикрытием" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "Под прикрытием" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ
            ЛИ НАМ... ГОНЦА?" (12+)
02.00 Приключения "КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)

Одним из самых обсуждаемых в обществе за-
конопроектов, который в своей последней сессии 
рассмотрит действующая Государственная Дума, 
стали правки в Уголовный кодекс, смягчающие 
ответственность за ряд правонарушений. Ка-
кие изменения это повлечет, расскажет пред-
седатель Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательному Павел Крашенинников.

- Павел Владимирович, Госдума приняла в 

первом чтении поправки в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы, смягчающие уго-
ловную ответственность за некоторые правона-
рушения. Нынешние депутаты решили оставить 
о себе добрую память?

Павел Крашенинников: 
- Дело не в этом. Речь идет о формулиро-

вании новой уголовной политики, в которой 
правонарушение и наказание за него будут со-
размерны. 

Начало этому процессу было положено еще в 
2011 году президентом страны. Был, к примеру, 
введен прямой запрет назначать наказание в 
виде лишения свободы тем, кто впервые со-
вершил преступление небольшой тяжести, при 
отсутствии отягчающих обстоятельств. Исклю-
чение составляют преступления, связанные с 
распространением наркотиков. 

Важный момент, что согласно новому закону, 
не опасное деяние, которое не представля-

Павел Крашенинников: 
Наказание 

должно быть 
соразмерно 

преступлению
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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 "Ищейка" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Миндальный 
             привкус любви" (12+)
22.55 Специальный 
             корреспондент (16+)
00.40 "Код Кирилла. Рождение 
цивилизации", "Научные сенсации. 
Мой враг мозг" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
03.50 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с "Законы улиц" (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 19.30, 23.00 
             Прогноз погоды
07.40 Патрульный участок (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Д/ф "Первые леди" (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф "Звезды шахматного
            королевства" (12+)
11.35 Анатомия спорта (16+)
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
14.20 Новости
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Швеция
16.45 Все на Матч! Аналитика. 
18.00 Лучшая игра с мячом (12+)
18.30 Д/ф "Хулиганы" (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы
01.55 Все на Матч! Аналитика. 
02.40 Чемпионат Европы 
             по водным видам спорта
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
06.45 Вся правда про... (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных
            достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Котовский" (16+)
18.00 Угадай кино (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Боевик "ВРАГ
            ГОСУДАРСТВА №1" (18+)
01.45 Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ" (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,

15.15, 17.00, 18.05 Погода на
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
10.00 Д/с "Истории спасения
            Волна-убийца" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать:
              теща против зятя (6+)
12.00 Бабье лето. 
            Зинаида Шарко (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "Летающие звери",
            "Ну, погоди!" (6+)
15.20 Т/с "Одесса-мама" (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Бабье лето.
           Зинаида Шарко (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (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 "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.10 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
09.00 Ералаш (0+)
09.45 Х/ф "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+)
11.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 Т/с "Пан Американ" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.25. "Запечатленное время".
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Х/ф "НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
            ШВЕЙКА" (12+)
14.45 "Гринвич - сердце
            мореплавания"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф "Дань восхищения. 
            Софья пилявская"
17.05 Д/ф "Центр управления
            "Крым"
17.50 Неделя фортепианной
              музыки
18.40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

18.50 Третьяковка - дар 
             бесценный! Исаак Левитан
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Закрытие XV Московского
            Пасхального фестиваля
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.00 "Острова". Николай Досталь
01.40 Д/ф "Верона - 
             уголок рая на земле"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ"
10.35 Д/ф "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
             Галина Старовойтова (16+)
15.40 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ
            ПО ОБЛАКАМ" 1, 2 с. (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!" (12+)
04.50 Тайны нашего кино. 
            "Любовь и голуби" (12+)
05.10 Т/с "Женщина-констебль" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер
             с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с "Между нами девочками" (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Между нами девочками" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Между нами девочками" (16+)
20.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
02.15 Т/с "Дурная кровь" (16+)
04.15 Тайны еды (16+)
04.30 Умная кухня (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники
             за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории
            Начало (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)

19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Х/ф "ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ" (16+)
00.45 Драма "ПИСЬМО
            МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
02.45 Драма "ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
           ЗАЖИВО" (16+)
04.45 Параллельный мир. Советы (12+)
05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (16+)
01.15 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ" (16+)
03.40 Боевик "ЗАПРЕЩЕННЫЙ
             ПРИЕМ" (16+)
05.55 Т/с "Дневники вампира 5" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 ДетективХ/ф12.00 Сейчас
12.30 Х/фв "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
12.55 Боевик "ТРИДЦАТОГО
             УНИЧТОЖИТЬ!" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ДОРОГОЙ
            МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
02.10 Боевик "ТРИДЦАТОГО
            УНИЧТОЖИТЬ!" (16+)
04.40 Т/с "ОСА" (16+)

ет собой большую общественную опасность, 
предлагается первоначально проводить через 
Кодекс об административных правонарушениях, 
а затем, в случае  повторности, уже применять 
уголовное право.

Надо понимать, что при административном 
производстве человек остается в семье, он 
может устраиваться на работу, у него нормаль-
ная репутация без уголовного прошлого. Такой 
подход существенно изменяет уголовную по-
литику в стране. Я считаю, что это достаточно 
правильно.

- Какие еще изменения предлагаются в но-
вом законе?

Павел Крашенинников:
- Изначально в подготовленном законопро-

екте предлагалось декриминализовать ряд 
преступлений небольшой тяжести. Так, статья 
«Злостное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родите-
лей» по проекту полностью должна была отно-
ситься к административному правонарушению.

По алиментам идет огромное количество 
обращений различных организаций, причем 

как «за», так и «против». Мотив «против» такой: 
если не платит алименты, то пусть хотя бы в 
тюрьме посидит, подумает о своей жизни. Но 
если реально подходить к данному вопросу, то 
очевидно: если человек будет сидеть в местах 
лишения свободы, то никаких алиментов он не 
сможет выплатить. Если же будет на свободе и 
будет работать, то такой шанс есть.

Мы предлагаем оставить данную статью в 
Уголовном кодексе. Но если первоначально есть 
правонарушения и невыплата алиментов, нала-
гать административное взыскание – до 50 тысяч 
рублей. И человек будет понимать, во-первых, 
что у него есть шанс, во-вторых, он будет знать, 
что если этим шансом не воспользуется, то 
уже уголовное правосудие будет влиять на его 
взаимоотношения с теми лицами, которым он 
обязан платить алименты.

- Павел Владимирович, вносятся очередные 
поправки в уголовный закон. Сколько их еще 
будет, не лучше ли сесть и переписать весь 
Уголовный кодекс, как вы считаете?

Павел Крашенинников:
- Мое мнение такое: пора, наконец, пере-

йти от разговоров о несистемности уголовного 
законодательства, напоминающего лоскутное 
одеяло, к планомерной работе по формулиро-
ванию адекватной нашему времени уголовной 
политики и разработке соответствующего зако-
нодательства. Кстати, рассматриваемый сейчас 
проект нового закона – еще один шаг именно в 
этом направлении.

Для справки: Павел Крашенинников родился 
в 1964 году в городе Полевском в семье стро-
ителей. После окончания техникума служил в 
авиационной части в Воронеже. После демоби-
лизации поступил в Свердловский юридический 
институт, где затем работал преподавателем. 
Был приглашен экспертом Верховного Совета 
РСФСР, работал в Минстрое, Министерстве 
юстиции, Госкомитете РФ по антимонопольной 
политике. В 1998 году стал министром юстиции 
РФ. С 1999 года - депутат Государственной 
думы. Награжден орденами «За заслуги перед 
отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы, 
медалью А.Ф.Кони, золотым почетным знаком 
«Общественное признание». Женат, двое детей, 
двое внуков.



Четверг, 19 мая

8    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 12 мая  2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 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)
18.30 Угадай мелодию (12+)
18.55 Давай поженимся! (16+)
20.00 Т/с "Ищейка" (12+)
21.00 Время
21.30 Время покажет (16+)
22.15 "Чемпионат мира по 
         хоккею-2016". Четвертьфинал
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 "На ночь глядя" (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Миндальный
             привкус любви" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 "Исключительно наука. Ни-
какой политики. Андрей Сахаров", 
"Человеческий фактор. Питьевая 
вода".  "Человеческий фактор. 
Свойства дерева" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
03.50 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пес" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Т/с "Законы улиц" (16+)

02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.40, 09.25, 20.45, 22.05
            Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Лучшая игра с мячом
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
11.50 Футбол. Лига Европы. Финал
14.00 Новости
14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
16.20 Все на Матч! Аналитика. 
16.55 Специальный репортаж (16+)
17.10 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей! Прямой эфир
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
           1/4 финала
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
            1/4 финала
06.45 Д/ф "Просто Валера" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных
            достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Котовский" (16+)
18.00 Угадай кино (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Боевик "ВРАГ ГОСУДАРСТВА
            №1: ЛЕГЕНДА" (18+)
02.10 Фантастика "КОНТАКТ" (12+)
03.30 Разрушители мифов (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 17.00, 17.55
            Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
10.00 Депутатское 
           расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.10 М/ф "Летающие звери", 
            "Ну, погоди!" (6+)
15.20 Т/с "Одесса-мама" (16+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето. 
            Любовь Виролайнен (12+)
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 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское
            расследование (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка.
            Тбилиси (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
           по применению (12+)
21.00 Верю - не верю (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 "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.10 М/с "Драконы 
            и всадники Олуха" (6+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" (16+)
11.30 Т/с "Последний из Магикян" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
23.50 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 Т/с "Пан Американ" (16+)
05.10 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.25 "Запечатленное время"
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф "ПОРУЧИК КИЖЕ" (12+)
15.00 Новости КУЛЬТУРЫ
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.40 Абсолютный слух

16.20 К 75-летию со дня рождения 
Николая Олялина. "Острова"
17.05 Д/ф "Неразгаданная тайна"
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.50 Третьяковка - дар 
            бесценный! Михаил Врубель
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 К 160-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи. Глав-
ная роль. З.Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.20 К 70-летию Николая Досталя.
           "Острова"
22.00 Д/ф "Авиньон. 
            Место папской ссылки"
22.15 Культурная революция
23.00 "Запечатленное время".
             "Петровка, 38"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ" (12+)
01.30 Д/ф "Розы для короля
            Игорь Северянин"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
10.35 Д/ф "Сергей Герасимов.
            Осень Патриарха" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Х/ф "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Детектив "ПЯТЬ ШАГОВ 
             ПО ОБЛАКАМ" 3, 4 с. (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Секс, НЛО и кровь (16+)
23.05 Советские мафии. 
            Рабы "Белого золота" (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф"ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
02.30 Детектив "НОЧНОЙ
            МОТОЦИКЛИСТ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
15.05 Т/с "Между нами девочками" (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с "Между нами девочками" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Между нами девочками" (16+)
20.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" (16+)
02.25 Т/с "Дурная кровь" (16+)
04.30 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
20.30 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
01.30 Т/с "Секретные материалы" (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная програм-
ма 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ВЛАСТЬ ОГНЯ" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ИРЛАНДЕЦ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
01.30 Минтранс (16+)
02.10 Ремонт по-честному (16+)
02.45 Странное дело (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 Экстрасенсы
           ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00Х/ф "ОСОБО ОПАСНА" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ" (16+)
03.55 ТНТ-Club (16+)
04.00 Х/ф "ОСОБО ОПАСНА" (16+)
05.55 Т/с "Заложники" (16+)
06.45 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
12.55 Х/ф"КОРОНА РОССИЙСКОЙ
             ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
             НЕУЛОВИМЫЕ" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф"БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН" (12+)
01.35 Х/ф "ПЕТРОВКА, 38" (12+)
03.20 Детектив "ОГАРЕВА, 6" (12+)
05.00 Д/ф "Прототипы.
            Шарапов. Жеглов" (12+)

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ об освобождении 
от должности министра здравоохранения 
региона Аркадия Белявского. Отметим, что 
расторжение трудового договора произве-
дено по инициативе работника.
Напомним, Аркадий Белявский занимал 

пост министра здравоохранения области с 
2009 года. В 1980 году он с отличием окончил 
Ивановский государственный медицинский 
институт, имеет ученую степень доктора ме-

дицинских наук и звание «Заслуженный врач РФ». 
Исполняющим обязанности министра указом главы региона назначена Нон-

на Кивелева, занимавшая пост заместителя главы Минздрава. В качестве 
заместителя министра Нонна Кивелева курировала вопросы финансового 

планирования и перспективного экономического развития отрасли.
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер про-

комментировал отставку министра здравоохранения региона Аркадия Бе-
лявского.
«Министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Романович 

Белявский подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Это его решение. 
Указом губернатора исполняющим обязанности министра назначена Нонна 
Николаевна Кивелева», – сказал Денис Паслер.
Областной премьер отметил, что в здравоохранении Свердловской области 

существует немало вопросов, требующих решения. Министр здравоохра-
нения, который будет назначен в ближайшее время, сконцентрирует свое 
внимание на обеспечении доступности медицинской помощи, на укреплении 
материальной базы медицинских учреждений и, конечно, на решении вопро-
сов обеспечения кадрами учреждений здравоохранения.

Евгений Куйвашев подписал указ 
об освобождении от должности 

министра здравоохранения региона 
Аркадия Белявского

http://serovglobus.ru/wp-content/uploa
ds/2014/10/2014-10-20_08-29-46.jpg

Аркадий Белявский
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 К 100-летию 
             Алексея Маресьева. 
            "Рожденный летать" (12+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ ГЛАЗА" (16+)
02.25 Приключения "ЭКСПРЕСС
            ФОН РАЙАНА" (12+)
04.40 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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. 
             Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (12+)
02.55 "После премьеры - расстрел.
             История одного 
             предательства" (16+)
03.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с "Пес" (16+)
22.10 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
23.10 Большинство
01.00 Афон. Русское наследие (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.55, 09.55, 18.55, 00.10
             Прогноз погоды
08.15 Автоnews (16+)

08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Дублер (16+)
10.30 Вся правда про... (16+)
11.00 Новости
11.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
11.35 Рио ждет (16+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
             1/4 финала
14.00 Новости
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            1/4 финала
16.45 Специальный репортаж (16+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. 
17.30 Д/ф "Наши на Евро. Портре-
ты сборной России" (12+)
17.50 Д/ф "Хозяин ринга" (16+)
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 УГМК. Наши новости
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Хоккей. Гала-матч "Легенды 
мира под московскими звездами". 
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Спортивный интерес
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание
03.45 Мини-футбол
05.45 Специальный репортаж (16+)
06.00 Смешанные единоборства

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных
              достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 КВН. Высший балл (16+)
11.45 КВН на бис (16+)
12.45 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (6+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
21.35 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
           ИСТОРИЯ-2" (16+)
00.05 Боевик "МИФ" (12+)
02.35 Фантастика
             "УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ" (16+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 18.05 
             Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства
              Российского (6+)
12.35 Депутатское
            расследование (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.20 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
15.15 Трагикомедия "ГОРИ, ГОРИ,
             МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Немного о спорте
            с Сергеем Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом (12+)

20.00 Бабье лето.
            Людмила Аринина (12+)
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 Мелодрама "НЕБО.
            САМОЛЕТ. ДЕВУШКА" (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.05 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
              Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 Комедия "ОЧЕНЬ 
            СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
03.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.10 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
09.00 Ералаш (0+)
09.40 Комедия "БРЮС
             ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
11.30 Т/с "Последний
            из Магикян" (12+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ГЛАДИАТОР" (12+)
23.55 Комедия "СЕКС
            В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
02.40 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС" (16+)
04.30 Д/ф "Как разбудить спящую
            красавицу" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Сотворение
           Шостаковича"
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.45 Карамзин-250
12.50 Письма из провинции.
             Ростов-на-Дону
13.15 Карамзин-250
13.20 Х/ф "СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ" (12+)
14.40 Д/ф "Охрид. Мир цвета
            и иконопочитания"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Карамзин-250
16.20 Х/ф "МАШЕНЬКА" (12+)
17.30 Карамзин-250
17.30 Билет в Большой
18.10 Гала-концерт 
             фестиваля в Вербье

18.55 Карамзин-250
19.00 Третьяковка - дар 
           бесценный! Василий Суриков
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Сокровища
            коломенских подземелий"
20.30 Карамзин-250
20.35 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, 
           МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
22.05 "Линия жизни". Виктор Раков
22.55 "Бухта Котора.
            Фьорд Адриатики"
23.10 Карамзин-250
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф "БУЛАГ. СВЯТОЙ 
            ИСТОЧНИК" (12+)
01.55 Искатели. "Сокровища
             коломенских подземелий"
02.40 Д/ф "Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА"
09.40 Т/с "Беспокойный
             участок-2" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Беспокойный
             участок-2" (12+)
14.30 События
14.50 Т/с "Беспокойный
             участок-2" (12+)
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с "Каменская". 
            "Не мешайте палачу" (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф "7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ" (12+)
04.00 Д/ф "Поющий Лев 
            у нас один" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.45 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ" (16+)
18.00 Х/фа "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Х/фа"ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30 Х/ф "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ" (16+)
02.30 Д/с "Звездная жизнь" (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории.
             Начало (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
             БОЙСКАУТ" (16+)
22.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
             ГОНКА: ИНФЕРНО" (16+)
00.00 Боевик "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (12+)
02.00 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+)
04.30 Параллельный мир (12+)

05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ИРЛАНДЕЦ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Знахари" Документальный
             спецпроект" (16+)
19.00 Информационная
              программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения "ДЖЕК - 
                ПОКОРИТЕЛЬ 
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
22.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
01.30 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (16+)
03.10 Комедия "ПРИЗРАКИ 
            БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+)
04.45 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 Экстрасенсы
              ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Триллер "СЕМЬ" (18+)
04.30 Т/с "Заложники" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
11.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
14.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
16.35 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
17.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)

С 10 по 20 мая проходит все-
российская акция, направленная 
на профилактику ВИЧ-инфекции 
среди молодежи. 
Цель акции – привлечь вни-

мание студенческой молодежи 
к проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции, помочь молодым людям активную 
гражданскую позицию в отношении предотвращения 
распространения ВИЧ-инфекции.
Основным мероприятием является Открытый сту-

денческий форум.  Вузы России организуют на своей 
базе конференции и «круглые столы» на тему борьбы 
со СПИДом. Главными дискуссионными площад-
ками в Москве станут МГУ им. М.В. Ломоносова и 
МГИМО. С ними на связь смогут выйти крупнейшие 
государственные вузы нескольких регионов. В Сверд-
ловской области это будет Уральский федеральный 
университет.
 На Среднем Урале просветительская работа по про-

филактике ВИЧ-инфекции уже давно поставлена на 
должный уровень и поэтому основной акцент меропри-
ятий смещается на привлечение населения области к 
тестированию на ВИЧ. В рамках всероссийской акции 

в Свердловской области откроются стационарные пун-
кты экспресс-тестирования, которые будут принимать 
посетителей в течение всего года. В перспективе такие 
пункты должны появится во всех городах области. С 
10 по 20 мая стационарные пункты экспресс-тести-
рования откроются в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Ирбите.  Возможность пройти тест на ВИЧ во время 
уличных акций будет у жителей Первоуральска, Камен-
ска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Ирбита и др. 
К проведению широкомасштабной российской 

акции Свердловский областной центр СПИД при-
урочил открытие обновленной версии сайта (http://
www.livehiv.ru/). Новая версия сайта более удобна для 
посетителей: улучшена система поиска, навигация, 
обновлен контент. Сайт центра преобразился в Еди-
ный информационный портал профилактики и борьбы 
со СПИД. Также планируется запуск онлайн-акции в 
социальных сетях. 
Ключевым мероприятием десятидневной акции в 

Свердловской области станет круглый стол специ-
алистов здравоохранения и представителей реги-
ональных и муниципальных СМИ, в ходе которого 
сотрудники Центра СПИД расскажут об амбициозном 
проекте 2016 года, направленном на стабилизацию 
эпидемии.

День памяти умерших от СПИДа в этом году прихо-
дится на 15 мая. Именно в этот день, вспоминая ушед-
ших, представители сообщества ВИЧ-положительных 
посадят деревья в память о тех, кто не дожил до 
этого дня.
«Всероссийская акция – это хорошая возможность 

напомнить жителям области о том, что проблема 
ВИЧ/СПИД еще не перестала быть актуальной. Это 
возможность активизировать ресурсы разных ве-
домств на работу по профилактике ВИЧ-инфекции. 
На протяжении вот уже восьми лет в День памяти 
умерших от СПИДа мы проводим мероприятия в 
контексте «Помнить и жить!» А чтобы жить в услови-
ях стремительного распространения ВИЧ-инфекции 
необходимо знать об этой проблеме, необходимо 
знать свой ВИЧ-статус, нужно знать, что делать, 
если ВИЧ-статус положительный. На просвещение 
жителей нашей области в вопросах профилактики 
ВИЧ-инфекции и направлены усилия свердловских 
специалистов, не только медиков, но и педагогов, 
специалистов учреждений социальной политики, 
учреждений культуры, волонтерских, общественных 
организаций», – утверждает Анжелика Подымова, 
главный врач Свердловского областного центра про-
филактики СПИДа. 

Свердловская  область  присоединилась к проведению 
всероссийской  акции  «Стоп ВИЧ/СПИД» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
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 Николай Олялин. Две 
            остановки сердца (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
16.50 Кто хочет 
            стать миллионером?
18.00 Вечерние новости 
            (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "МаксимМаксим" (16+)
00.10 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" (16+)
02.10 Триллер "МАРТА, МАРСИ
            МЭЙ, МАРЛЕН" (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
04.40 Х/ф "ДНЕВНОЙ ПОЕЗД"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 "Россия, Урал, рок-н-ролл"
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. 
            Дмитрий Дюжев (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "МЕЧТЫ
            ИЗ ПЛАСТИЛИНА" (12+)
13.00 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "НАДЕЖДА" (12+)
17.00 Один в один.
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ЗАПАХ ЛАВАНДЫ" (12+)
01.05 Комедия
            "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)

"НТВ"
05.05 Преступление 
            в стиле модерн (16+)
05.35 Т/с "Тихая охота" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная 
           лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Таинственная Россия" (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф "КАЗАК" (16+)

01.20 Т/с "Тихая охота" (16+)
03.15 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Дублер (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.25, 11.10, 20.45, 21.25 
             Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК. Наши новости
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.45 Анатомия спорта (16+)
13.15 Новости
13.20 Специальный репортаж (16+)
13.50 Д/ф "Футбол Слуцкого
            периода" (12+)
14.20 Новости
14.30 Все на Матч! Аналитика.
15.00 Все на футбол!
15.20 Росгосстрах. Чемпионат
            России по футболу
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция
20.50 Квадратный метр
21.20 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
21.30 Технологии комфорта
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.45 Все на хоккей!
01.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Деонтея Уайлдера, Денис 
Лебедев против Виктора Рамире-
са. Прямая трансляция
03.00 Все на Матч! Аналитика.
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           1/2 финала
05.45 Чемпионат Европы
            по водным видам спорта
08.00 Д/ф "Олимпийский спорт" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.05 Х/ф "УЗНИК ЗАМКА ИФ" (6+)
10.50 Топ гир (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ" (16+)
18.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ-2" (16+)
20.30 Боевик "МИФ" (12+)
23.00 Квартирник 
            у Маргулиса (16+)
00.00 Д/с "Факультатив. 
            История" (12+)
02.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Мелодрама "НЕБО. 
           САМОЛЕТ. ДЕВУШКА" (16+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 
18.00 ,  19.00 ,  20.55  Погода на 

"ОТВ"
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Трагикомедия "ГОРИ, ГОРИ,
            МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
16.10 Д/с "Истории спасения -
           Снежной плен" (16+)

16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Бабье лето.
            Людмила Аринина (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Детектив "ТУЛЬСКИЙ-
            ТОКАРЕВ" (16+)
00.40 Драма "ПРОЩАНИЕ" (16+)
02.35 Музыкальная Европа
03.20 Дискотека 80-х! (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6". Программа о красоте
             и здоровье (16+)
07.30 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.25 Верю - не верю (16+)
16.25 Приключения 
            "ДЕТИ ШПИОНОВ" (12+)
18.15 Приключения "ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА" (12+)
19.45 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия "ОЧЕНЬ 
             СТРАШНОЕ КИНО" (16+)
00.45 Комедия
             "СЕМЬ ПСИХОПАТОВ" (16+)
02.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
06.20 Анимационный фильм
            "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф "Пингвины
             из Мадагаскара" (6+)
11.55 М/ф "Пингвины
            из Мадагаскара:
             рождественские
              приключения" (6+)
12.10 Анимационный фильм 
            "ДЕЛАЙ НОГИ" (0+)
14.10 Анимационный фильм 
             "ДЕЛАЙ НОГИ-2" (0+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Фэнтези "АЛИСА 
             В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
23.00 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
01.25 Комедия "ЭТА ДУРАЦКАЯ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
03.40 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС (1999)" (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.30 Карамзин-250
10.35 Х/ф "ПОВЕСТЬ О 
          НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ" (12+)
12.05 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович
12.45 Карамзин-250

12.50 Пряничный домик
13.15 На этой неделе... 100 лет 
          назад. Нефронтовые заметки
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт
             легендарного певца. 
             Запись 1969
14.35 Карамзин-250
14.40 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, 
          МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
16.15 Д/ф "С Патриархом на Афоне"
16.55 Карамзин-250
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь. 95 лет 
со дня рождения Андрея Сахарова
18.10 Карамзин-250
18.15 Спектакль "Маленькие 
             комедии большого дома"
20.45 Карамзин-250
20.50 Д/ф "Георгий Натансон.
            Влюбленный в кино"
21.30 Х/ф "ВАЛЕНТИН 
            И ВАЛЕНТИНА" (12+)
23.00 Белая студия
23.35 Карамзин-250
23.40 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Царевич Алексей.
            Жертва престолонаследия"

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Сказка "ТРИ ЗОЛОТЫХ
            ВОЛОСКА" (6+)
08.00 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.25 Детектив "НОЧНОЙ
            МОТОЦИКЛИСТ" (12+)
09.45 Д/ф "Николай Олялин. 
            Раненое сердце" (12+)
10.35 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
11.30 События
11.40 Х/ф "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
12.35 Комедия "АРЛЕТТ" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино. 
            "Операция "Ы" и другие
            приключения Шурика" (12+)
15.25 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+)
17.25 Детектив "ПРИЗРАК 
            УЕЗДНОГО ТЕАТРА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Специальный репортаж.
            Мост на Родину (16+)
03.10 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.40 Обложка. Секс, 
             НЛО и кровь (16+)
05.05 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25, 18.25, 00.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
09.55 Х/ф "ЗИМНИЙ ВАЛЬС" (16+)
13.45 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.15 Героини нашего времени (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.30 Комедия "М + Ж" (16+)
02.05 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
            КНИГА МЕРТВЫХ" (16+)
12.45 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
            В ПОИСКАХ ВЛАСТИ" (12+)
14.45 Боевик "ОГОНЬ 
           ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" (12+)
17.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
            БОЙСКАУТ" (16+)
19.00 Комедия "СМЕРТЬ ЕЙ 
            К ЛИЦУ" (16+)
21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
23.15 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+)
01.15 Приключения "ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ: КНИГА МЕРТВЫХ" (16+)
03.15 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+)
07.50 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф"300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
21.00 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
23.00 Х/ф "ГЕРКУЛЕС" (12+)
02.15 Триллер "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
03.50 Странное дело (16+)
04.40 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Боевик "ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
            ТАИНСТВЕННЫЙ 
            ОСТРОВ" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер "ТЕЛЕФОННАЯ
             БУДКА" (16+)
03.05 Т/с "Заложники" (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
             до востребования 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
02.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
03.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
04.10 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
05.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)

Не так давно, в 2012 году, прошла I НПК, у 
ее истоков стоит Тамара Гавриловна Лиме-
щенко - человек, учитель, неравнодушный к 
инновационным педагогическим идеям, спо-
собствующим совершенствованию учителей. 
Спасибо вам за это, Тамара Гавриловна, от 
всего городского методического объединения  
учителей начальных классов. 
На «СамМИТ» обучающиеся 2-3-4 классов 

школ города представили свои научно-прак-
тические работы в виде проектов и продуктов 
деятельности. НПР носили характер: исследо-
вательский, информационный, проблемный, 
экспериментальный, описательный.
Мероприятие проводилось для того, чтобы 

поддержать интеллектуально одаренных и 
способных обучающихся, продемонстрировать 
и провести пропаганду лучших достижений 
школьников, укрепить сотрудничество семьи 
и школы.
Девизом НПК стали слова Иоганна Генри-

ха Песталоцци (1746-1827гг.), швейцарского 
педагога-гуманиста конца XVIII начала IXX 

века, внесшего значительный вклад в раз-
витие педагогической теории и практики. Он 
первым высказал мысль о необходимости 
параллельного и гармоничного развития всех 
задатков человеческой личности – интеллекту-
альных, физических, нравственных. По словам 
русского педагога Константина Дмитриевича 
Ушинского, «идея развивающего обучения – 
великое открытие Песталоцци».
«Мои ученики будут узнавать новое не от 

меня; они будут открывать это новое сами. 
Моя главная задача – помочь им раскрыться, 
развить собственные идеи», - так говорил 
И.Г.Песталоцци.
Двенадцать научных руководителей, класс-

ных руководителей подготовили 28 участников 
НПК. Юные дарования защитили 16 проектов, 
из них 12 индивидуальных и 4 групповых.
В качестве слушателей присутствовали на-

учные руководители, родители участников, 
группа поддержки. Защита проходила с учетом 
возрастных особенностей детей, то есть по 
параллелям. 

«Сам Мыслю Исследую Творю»Самые юные участники НПК

В апреле распахнула свои двери общеобразовательная школа 
№16. Участники, научные руководители, гости собрались в уют-
ном актовом зале для того, чтобы начать работу IV Городской 
научно-практической конференции (НПК) учащихся начальных 
классов городского округа Дегтярск «Сам Мыслю Исследую 
Творю» («СамМИТ»). 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ" (12+)
07.50 Армейский магазин
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Х/ф "КУПРИН. 
            ВПОТЬМАХ" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф "КУПРИН. 
              ВПОТЬМАХ" (16+)
18.10 Концерт Елены Ваенги 
            "Я хочу, чтоб это был сон..."
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
             Летняя серия игр
23.40 Приключения 
             "ИДЕНТИФИКАЦИЯ
             БОРНА" (12+)
01.50 Х/ф "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ" (16+)
03.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Х/ф "ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ..."
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Д/ф "Афон. 
             Обитель Богородицы"
12.20 Х/ф "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ВМЕСТО НЕЕ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
                с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.30 "Мы отточили им клинки.
              Драма военспецов" (12+)
03.35 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна
04.05 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Т/с "Тихая охота" (16+)
07.00 Центральное 
             телевидение (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+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 "Нашпотребнадзор".
            Не дай себя обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф "Зараза" (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 "Поздняков" (16+)
20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)

23.50 Я худею (16+)
00.50 Т/с "Тихая охота" (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Дублер (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.35, 09.55, 20.45, 22.00 
             Прогноз погоды
09.40 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
09.45 Футбольное 
               обозрение Урала
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)
11.00 Обзор лучших матчей
               Александра Поветкина 
            и Дениса Лебедева (16+)
12.05 Д/ф "Хулиганы" (16+)
12.35 Новости
12.40 Д/ф "Хулиганы" (16+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. 
                Финал. "Кристал Пэлас" - 
            "Манчестер Юнайтед"
15.10 Все на Матч! Аналитика.
              Интервью. Эксперты
15.40  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Обзор матчей 
30-го тура
16.40 Д/ф "Хулиганы" (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
              Матч за 3-е место
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.40 Автоnews (16+)
22.15 Все на хоккей!
00.25 Футбол. Кубок Испании. 
              "Барселона" - "Севилья
02.30 Все на Матч! Аналитика. 
            Интервью. Эксперты
03.15 Чемпионат Европы 
              по водным видам спорта
05.15 Д/ф "Первые леди" (16+)
05.45  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Обзор матчей 
30-го тура
06.45 Вся правда про... (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
21.00 Смешные деньги (16+)
23.00 +100500 (16+)
01.00 Криминальная комедия
           "ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ" (18+)
03.05 100 великих (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское 
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 
19.00, 20.55 Погода на "ОТВ"
06.45 Музыкальная Европа
07.35 М/ф "Веселая карусель" (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Драма "ПРОЩАНИЕ" (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)

13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.55 Т/с "Одесса-мама" (16+)
19.05 Т/с "Чисто английские
               убийства" (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Детектив "ТУЛЬСКИЙ-
              ТОКАРЕВ" (16+)
02.40 Трагикомедия "ГОРИ, ГОРИ,
            МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
04.25 Д/с "Истории спасения -
               Снежной плен" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.55 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
              Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Приключения
            "ДЕТИ ШПИОНОВ" (12+)
15.50 Приключения "ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3: ИГРА ОКОНЧЕНА" (12+)
17.20 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
18.20 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Комедия 
             "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" (16+)
01.05 Т/с "Декстер" (16+)
04.05 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.05 Анимационный фильм
             "ДЕЛАЙ НОГИ-2" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 Х/ф "ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
13.00 Боевик "ГЛАДИАТОР" (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
            Лучшие номера (16+)
16.30 Фэнтези "АЛИСА 
           В СТРАНЕ ЧУДЕС" (12+)
18.30 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (12+)
20.20 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
22.50 Мюзикл "ЧЕМ ДАЛЬШЕ
             В ЛЕС" (12+)
01.10 Комедия "СЕКС 
           В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
03.55 Комедия "ЭТА ДУРАЦКАЯ
           ЛЮБОВЬ" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Д/ф "Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо"
10.30 Карамзин-250
10.40 Х/ф "МАШЕНЬКА" (12+)
11.55 "Легенды мирового кино". 
Рената Блюме
12.20 Карамзин-250
12.25 Д/ф "Дети Кумыкской
            равнины"
12.50 Кто там...

13.20 Д/ф "Черепахи. Маленькие,
            но значительные"
14.10 Гении и злодеи. 
            Николай Козырев
14.35 Что делать?
15.25 Д/ф "Граф истории 
              Карамзин"
15.50 Карамзин-250
15.55 Д/ф "Великорецкий 
              крестный ход. 
             Обыкновенное чудо"
16.25 Д/ф "Верность памяти 
             солдата". К 95-летию 
             со дня рождения
             Григория Чухрая
17.35 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" (12+)
19.00 Карамзин-250
19.05 Пешком... 
            Москва оттепельная
19.35 Д/ф "Золотой теленок". 
            С таким счастьем - 
              и на экране"
20.15 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК" (12+)
23.00 Ближний круг 
             Игоря Золотовицкого
23.50 Карамзин-250
23.55  Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. Запись 1969
00.50 Д/ф "Черепахи. Маленькие,
            но значительные"
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Загадка 
            Северной Шамбалы"
02.40 Д/ф "Египетские пирамиды"

"ТВЦ"
06.00 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Х/ф "7 ГЛАВНЫХ
              ЖЕЛАНИЙ" (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф "Олег Даль - между
             прошлым и будущим" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с "Каменская".
             "Не мешайте палачу" (16+)
17.05 Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+)
20.55 Детектив "КАПКАН
             ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Комедия "АРЛЕТТ" (12+)
02.35 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ
           У ФОНТАНА"
03.55 Д/ф "Екатерина Васильева.
           На что способна любовь" (12+)
04.40 Д/ф "Звездные Папы" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
               с Джейми Оливером (16+)
07.25, 18.25, 00.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Киноповесть "ОДНАЖДЫ
           ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
09.20 Мелодрама "ВЫШЕЛ ЕЖИК
            ИЗ ТУМАНА..." (16+)
13.30 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.15 Героини
            нашего времени (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30  МелодрамаХ/ф02.40  Д/с 
"Звездная жизнь" (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 "Вокруг света. 
                Места силы" (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Фэнтези "ВЕДЬМЫ" (0+)
11.00 Комедия "БИТЛДЖУС" (12+)
12.45 Фэнтези
           "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
15.00 Комедия "СМЕРТЬ ЕЙ
            К ЛИЦУ" (16+)
17.00 Фильм ужасов 
            "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" (16+)
19.00 Приключения
             "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (12+)
21.00 Фильм ужасов "ПОДЪЕМ 
            С ГЛУБИНЫ" (16+)
23.00 Фильм ужасов "ОХОТНИК 
            НА ТРОЛЛЕЙ" (16+)
01.00 Приключения "ЦАРЬ
            СКОРПИОНОВ:
             В ПОИСКАХ ВЛАСТИ" (12+)
03.00 Фэнтези "ВЕДЬМЫ" (0+)
05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Боевик
             "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
06.30 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ:
             РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
08.20 Т/с "Карпов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное
              шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
04.50 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
14.15 Импровизация (16+)
15.15 Боевик "ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ" (12+)
17.00 Боевик "ПУТЕШЕСТВИЕ
             К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "МУСТАНГ" (16+)
03.00 Т/с "Заложники" (16+)
06.30 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
            МУЖЧИН" (12+)
12.35 Комедия "НЕ НАДО
             ПЕЧАЛИТЬСЯ" (16+)
14.25 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
17.00 Место происшествия. 
          О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
02.35 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
03.40 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
04.40 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)

В жюри НПК были в качестве председателей: 
Н.В.Дьякова – заместитель начальника Управ-
ления образования, О.М.Ушиярова – главный 
библиотекарь централизованной библиотечной 
системы, Е.А.Сапожникова – старший воспи-
татель детского сада №11, Н.В.Перкова – учи-
тель географии школы №16; в качестве экс-
пертов: Л.И.Аверина – директор школы №16, 
Е.С.Фиронова – завуч школы №30, Р.Д.Лисина 
– учитель русского языка и литературы школы 
№16, И.А.Окунева – учитель информатики шко-
лы №23, Т.В.Малолетнева – учитель начальных 
классов школы №23, С.В.Борченко – учитель 
немецкого языка, педагог-психолог школы №30. 
Они оценивали выступления участников, согласно 
критериям, установленным Положением о НПК.  
Со словами напутствия выступила Надежда Вла-

димировна Дьякова, пожелав участникам «СамМИ-
Та» победы в защите научно-практических работ.
По результатам публичной защиты участников 

НПК составлен список победителей. 
2 класс: 1 место заняли: Екатерина Масленни-

кова - «Герб моей семьи» из школы №16 (учитель 
Т.Г.Лимещенко), Ян Лачининский – «Скворечник» 
из школы №16 (Е.Г.Колесова), Арина Васильева 
– «Завтрак для пекинской капусты или чем и как 
питаются растения» из школы №16 (Л.А.Бедрина), 
Иван Агапов, Полина Ватолина, Влада Вендерев-

ских из школы №30 (И.В.Бусыгина) - групповой 
проект «Мой любимый шоколад».  
3 класс: 1 место заняли: Иван Ткачёв – «Рас-

тения-хищники», Яна Безденежных – «Робото-
строение своими руками» из школы №16 (учитель 
Т.А.Меншатова), Владислава Петрова – «Ух ты, 
Масленица!» из школы №23 (Н.А.Слепова), Анна 
Аверина, Илья Бадретдинов, Мария Перкова, Влад 
Пицык, Устинья Шумкова, Павел Якушев из школы 
№16 (И.Р.Ахметова) –  групповой проект «Мир не-
видимок вокруг нас»; 2 место заняли: Александра 
Жабко из школы №16 – «Гончарное производство» 
(И.Р.Ахметова), София Быкова, Екатерина Москов-
чук, Юлия Рыженькова, Анна Чухарева из школы 
№16 (И.В.Дьячкова) – групповой проект «Польза 
меда»; 3 место заняла  Яна Мунькова – «Многооб-
разие пород кошек» из школы №16 (И.Р.Ахметова). 
4 класс: 1 место заняли: Дарья Шадрина – 

«Животный мир зоны арктических пустынь как 
уникальное сообщество географического пояса» 
из школы №30 (учитель С.М.Шакирова), Полина 
Ларионова – «Мой домашний питомец – пятнистый 
зублефар», Елизавета и Любовь Хомяковы – груп-
повой проект «Школа №16 (Л.И.Смольникова), мы 
гордимся тобой!» из школы №16; 2 место занял 
Максим Бисеров – «Секрет куриного яйца» из шко-
лы №23 (С.Г.Рыженькова); 3 место заняла  Юлия 
Матазова – «Научная станция на Луне» из школы 

№16 (О.В.Золотова).
По ВЕРТИКАЛИ высокий балл получили: в номи-

нации «Практическая значимость*» Дарья Шадрина 
из школы №30 (учитель С.М.Шакирова); в номина-
ции «Эрудит*» - Максим Бисеров из школы №23 
(С.Г.Рыженькова) и группа второклассников школы 
№30 (И.В.Бусыгина).
Самый важный итог работы научно-практической 

конференции состоялся, он способствовал раз-
витию у юных исследователей любознательности, 
исследовательской мысли и устойчивого интереса 
к изучению окружающего мира. В этот незабыва-
емый день все участники стали победителями. 
Кто-то формировал свои способности к защите 
научно-практической работы, кто-то развивал их, 
а кто-то уже и совершенствовал, но главное за-
ключается в том, что все участники конференции 
сделали открытие и рассказали о нем всем. 
Хочется поблагодарить всех, кто помогал в ор-

ганизации и проведении НПК, всех родителей за 
помощь оказанную детям, а юным исследователям 
и научным руководителям пожелать творческих 
успехов и новых открытий!

С.Шакирова, 
руководитель ГМО учителей

 начальных классов



Установка, ремонт заборов. Т.8-982-75-97-688
Грузоперевозки до 600 кг. Грузчик. Т.8-912-282-37-72
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Брачное агентство «Амур». Знакомства. Т.8-922-107-95-58
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Навоз, торф, земля и др. автомашиной «Газель», в мешках. Т.8-

900-200-40-69
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, навоз. Т.8-904-989-50-41, 

8-912-638-72-56
Щебень, отсев, навоз, опил, торф, земля. Т.8-908-903-86-15
Комбикорм для с/х животных, зерно, отруби, гранулы, крупы, 

сахар, мука. Доставка бесплатно. Т.8-912-273-77-97, 8-922-134-84-41
Дегтярское фермерское хозяйство на Зубарево продает навоз, 

возможен самовывоз. Т.8-953-055-55-80
Рабочие для работы с поделочным камнем. Т.8-908-911-48-42

Помощница по хозяйству, 7 т.р. Т.8-912-673-02-07
Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11
Повар-универсал. Т.8-919-36-24-502
В частный детский сад помощник воспитателя, ЗП от 5 т.р. Т.8-

982-674-72-14

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

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

тельство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-

923-69-37
зем.участок, 22 сотки, рядом красивый пруд, 350 т.р. Т.8-982-

673-55-38
зем.участок в р-не Северской Дегтярки, срочно, 250 т.р. Т.8-953-

058-21-30
зем.участок, можно под строительство магазина. Т.8-952-734-48-93
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центральный 

водопровод, канализация, 650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, эл-во, колодец, на участке водо-

ем, рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, в центре, газ, эл-во, рядом городской пруд, 630 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок под ИЖС, 12 соток, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904-

177-92-39
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, 10 соток, скважина, баня - 18 кв.м. 

пригодна для проживания, гараж, 2 стайки, 2 теплицы, насаждения, 
650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 12 соток, разработан, 320 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в центре, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок (Исток), 10 соток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. 

Т.8-912-28-88-371
зем.участок под ИЖС. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, скважина, 350 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок в Марьиной роще, 15 соток, недалеко пруд, 250 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища (30 км от Екате-

ринбурга), 10 соток, 90 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 10 соток, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения АПХ, от-

сыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок под ИЖС, 12 соток, 250 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок в Марьиной роще по Ржавитина, 11, 15 соток, удобный 

подъезд, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок, рядом озеро, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

фундамент основной + 2 пристроя, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок по Металлистов, 12 соток, рядом озеро, 350 т.р. Т.8-

950-191-21-03
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем для 

вас лучший. Т.8-908-925-49-02.
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во 

и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок, ЛПХ, эл-во. Т.8-912-639-41-76
зем.участок по Восточной, 11,5 сотки, 250 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Коммунаров, 20 соток, 350 т.р. Т.8-912-634-99-27
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок в п.Чусовой, 300 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-

953-004-90-06
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, рядом водоем, церковь. Т.8-

912-634-99-27
зем.участок под автомойку, шиномонтаж, 20 соток, 450 т.р. Т.8912-

69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-953-

00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

Т.8953-38-10-777
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

550 т.р. Т.8-908-634-84-84

зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство, 
700 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок, 11 соток, 250 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, 14 соток, очень ровный, 250 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Школьников, 12 соток, эл-во, 380 т.р. Т.8-912-231-

62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Вязовой, 10 соток. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Пролетарской, ветхий дом, скважина, газ, 6 соток, 

разработан, 550 т.р. Т.8-961-777-59-09
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2. Т.8-912-63-83-773
участок в саду №8, разработан, теплица, парник, насаждения. 

Т.8-922-29-44-879
участок в саду №2, 3,8 сотки, летний домик, все насаждения, хоро-

ший подъезд, 100 т.р. Т.8-912-665-45-53
участок в саду №1, баня, водопровод, эл-во, теплица, насаждения. 

Т.8-922-614-75-25 
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный 

участок. Т.8-912-634-99-27
участок в саду №2, 4,5 сотки, 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №2, 8 соток, домик теплица, все в собственности. 

Т.8-908-922-21-20
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, летний 

водопровод, все насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду, хороший домик, земля разработана, теплицы, баня, 

750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-

602-16-14
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 470 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, насаждения, срочно, 100 т.р. Т.8-952-145-

74-79
участки в саду №6, 2 смежных участка общей площадью 8 соток, 

домик, колодец, за забором лес, оз. Ижбулат, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец, 

стоянка для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней (45 

кв.м.), на участке плодовые деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 

т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, 5 соток, дом, эл-во, теплица. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем из 

бруса, большая теплица, место для парковки, 300 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №2, 4,5 сотки, домик, теплица, 170 т.р. Т.8-952-147-

25-00
участок в саду №6, 8 соток, домик, все в собственности, колодец, 

250 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 128 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду №6, 4 сотки, дом, установлены стеклопакеты, баня, 

колодец, 240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №6, 4 сотки, 110 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №1, 4 сотки, эл-во, вода, теплица, все насаждения. 

Т.8-922-614-75-25
участок в саду №8, теплица, парник, насаждения. Т.8-922-29-44-879
участок в саду № 5. Т.8-912-263-69-22
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

земли, баня 4х5 м, 2 теплицы. Т.8-965-523-03-55
дом в р-не Геологоразведки, 60 кв.м, отопление электрическое, 

скважина, баня, 10 соток, теплицы. Т.8-912-613-46-75
новый обжитой дом со всеми удобствами, 100 кв.м, баня, гараж, 

сад-огород 20 соток, 2 теплицы, мангал, беседка, собственник. Т.8-
912-633-29-36
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-84-84, 

8-908-925-49-02
деревянный дом по Гоголя, 930 т.р. можно под мат.капитал. Т.8-

912-639-41-76
добротный жилой дом в хорошем состоянии. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, очень чистый, скважина, эл-во, 13,7 

сотки, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-

99-27
большой деревянный дом, 80 кв.м, благоустроенный, 2100 т.р. 

Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом в тихом р-не, баня, 10 соток, 900 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 4500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, э-во, газ, баня, 8 соток, 2400 

т.р. Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), централь-

ный водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, отопление 

печное+электрическое, 
12 соток, 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с зем.участком, 12 соток, 380 т.р., можно с использова-

нием сертификатов. Т.8-912-231-62-02.
добротный бревенчатый дом по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
бревенчатый дом по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, гараж, баня, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом с хорошим ремонтом, 80 кв.м, 2 скважины, баня, 1800 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом с ремонтом в р-не Стахановцев, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-

49-02

ветхий дом, можно под мат.капитал, 700 т.р. Т.8-953-03-92-665
добротный жилой дом (можно с участием мат.капитала), 750 т.р., 

торг. Т.8-908-925-49-02
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, газовое отопление, холодная и горя-

чая вода, баня, стайка для разведения скота, 7 соток, насаждения. 
Т.8-919-377-31-75
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление печное, вблизи колодец, участок 

разработан, 799 т.р. Т.8-952-138-55-58
бревенчатый дом, 32 кв.м, большая баня из бруса – 36 кв.м, 

стеклопакеты, скважина, вода подведена в баню, 8 соток, 1650 т.р. 
Т.8-952-139-23-36
дом 6х13, строится 2 этаж, двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-

902-871-10-11
дом в центре, паровое отопление, стеклопакеты, летний водопро-

вод, 6 соток, 920 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, новый 

сруб под баню, 12,5 сотки, 1450 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом по Ползунова, 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, гараж, баня, крытый двор. Т.8-952-133-20-24
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, натяжные потолки, 

пластиковые окна, с/у в доме, новая электропроводка, мебель, 15 
соток, рядом лес и водоем, 1650 т.р., торг. Т.8-952-139-23-36
дом, 55 кв.м, газ - баллон, баня, гараж, скважина, слив, 5 соток. 

Т.8-953-003-73-26
новый 2-этажный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней 

отделки, эл-во, центральный водопровод, автономная канализация, 
15 соток, 3500 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, горячая и холодная вода, 

15 соток, стоянка для машины, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Пугачева, 62 кв.м, центральное водоснабжение, к дому 

подведен газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2500 т.р. Т.8-952-139-23-36
бревенчатый дом, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, срочно. Т.8-

952-138-55-58
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом, 36 кв.м, печное отопление, 10 соток, 2 теплицы, колодец. 

Т.8-908-904-15-32
деревянный дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 10 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1600 т.р. Т.8-904-

167-31-04
дом в р-не Северской Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 

теплицы, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в р-не школы №23, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 

1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, колодец, 20 со-

ток, рядом оз.Ижбулат, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. 
Т.8-952-147-25-00
дом в р-не школы №23, требует вложений, огорожен металличе-

ским забором, 6 соток, разработан, 530 т.р., возможно за мат.капитал, 
торг. Т.8-982-673-55-38
новый дом из бруса по Проезжей, 42 кв.м, отличный ремонт, новая 

электропроводка, баня из бруса (внутри обшита вагонкой), стайка 
из бревна, 13 соток, насаждения, дорожки выложены плиткой, 950 
т.р. Т.8-952-147-25-00
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, насаждения, 1100 т.р. 

Т.8-919-362-41-86
дом по Верхней, 54 кв.м, газифицированная улица, 8 соток, теплица, 

уличный водопровод, 1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, газ, вода, 3 комнаты, 

кухня, летний домик с баней, 20 соток, все в собственности, 750 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в 

доме и бане, эл-во, летний водопровод, 10 соток, теплица, 1000 т.р. 
Т.8-912-264-14-51
дом, 36 кв.м, 7 соток, уличный водопровод, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
2-этажный дом, 80 кв.м, газовое отопление, скважина, горячая и 

холодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, 8 соток, разработан, име-
ется теннисная площадка, летний душ, большой кирпичный гараж, 
1700 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 44 кв.м, баня, гараж, 3 подпола, 18 соток, теплица. Т.8-919-

362-41-86
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 

соток. Т.8-953-608-35-06
дом по Советской, 58,1 кв.м, вода, эл-во, котельная, паровое ото-

пление, хорошая баня, 12 соток, теплица. Т.8-904-175-97-42
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, 

отопление автономное, к дому подведен газ, вода, 15 соток, 2600 
т.р. Т.8-900-199-04-93
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, недалеко пруд. Т.8-

950-644-23-17
дом по Советской, 52 кв.м, косметический ремонт, скважина, 

слив, баня, гараж, зем.участок разработан, 1150 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Советской (2012 года постройки) без внутренней отделки, 90 

кв.м, стеклопакеты, утепленная сейф-дверь, вода, канализация, эл-во, 
кованный забор по периметру, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 550 т.р. (можно мат.капитал). 

Т.8-912-28-88-371
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан. Т.8-904-983-86-62
дом, баня, плодоносящий сад, участок ухоженный. Т.8-912-215-

98-94
дом, в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, новые пристройки, ван-

ная, с/у, отапливаемый гараж 50 кв.м, фундамент под комнату и баню, 
канализация, скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода подведена на 

участок и в баню, 7 соток. Т.8-904-177-92-39
2-этажный дом по Бажова, центр, газ, горячая и холодная вода, 

3000 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, скважина. Т.8-908-927-99-86
дом, на газифицированной улице, 40 кв.м, баня, 14 соток, отопление 

паровое, дом в отличном состоянии. Т.8-904-544-29-13
2-этажный дом в п.Крылатовский, мансарда, 12 соток. Т.8-982-

605-11-30
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, разработан, 2 теплицы, летний 

водопровод. Т.8-950-644-69-14
 дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, биотуалет, 13 соток. 

Т.8-950-192-48-44
дом, 72 кв.м, скважина, баня, с/у в доме, камин, мебель, 10 соток. 

Т.8-904-547-76-57
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат. Т.8-

908-909-40-85
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода, 
1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом в центре, 3000 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом оз.Ижбулат, 

730 т.р. Т.8-912-612-16-98
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней от-

делки. Т.8-912-639-40-39
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток. Т.8-950-193-15-39
3-этажный коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, кана-

лизация, эл-во 380 Вт, требует внутр. отделки, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-904-54-77-013
бревенчатый дом по Загородной, 50 кв.м, скважина – вода в доме, 

паровое отопление, 18 соток, 770 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-этажный дом из бруса по Вязовой (2010 года постр.), 90 кв.м., 

сауна, коммуникации, 14 соток, разработан, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013 
комнату по Калинина, 19,5 кв.м, собственник. Т.8-912-63-83-773
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-он), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт, 

с/у, удобная стоянка, рядом сосновый бор, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты раздельные, 

300 т.р. Т.8-952-138-55-58

комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

платой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 

теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. в Больничном городке, 29,9 кв.м, 5/5, собственник. Т.8-

922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1050 т.р., собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, светлая, 1150 т.р. или 

меняю на 2-, 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, диван-кровать + кресло-кровать, б/у, 

телевизор. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь, электропроводка, счетчики. Т.8-912-625-98-44
1-ком.кв. в центре по Калинина, 29 (м-н «Магнит»), без ремонта, 850 

т.р., собственник. Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-75
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг, срочно. Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, 1100 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, перепланировка: 

кухня-студия+комната, все узаконенно, с/у совмещен, стеклопакеты, 
сейф-двери, можно под магазин, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. на Токарей, 4, 34,5 кв.м, один собственник, ипотека, мат.

капитал, 850 т.р., небольшой торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не беспоко-

ить, срочно, недорого. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, требует ремонта, балкон, 1000 

т.р. или меняю на комнату в 2- или 3-ком.кв. в Екатеринбурге или на 
дом в 20-ти км от города с доплатой. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 

т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., ремонт, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь.Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-607-

16-87
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка под с/у, 

душевой поддон, большая кухня, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, возможно за мат.капитал. 

Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого. Т.8-952-

138-55-58
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, натяжные потолки, водо-

нагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии. Т.8-

908-909-21-31
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, срочно, 870 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 950 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника поменяна, водонагреватель. 

Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики. Т.8-982-669-

03-51
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, 950 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
1-ком. кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-

952-138-55-58
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1350 т.р. Т.8-950-191-87-9
1-ком.кв., 1 эт., стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1350 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. в Больничном городке, во дворе детсад. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больничном городке, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р., торг. Т.8-

952-133-20-24
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 эт., ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., УП, 4/5, застекленный балкон, стеклопакеты. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Советской (кирпич), 1/2, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 3 эт., 36 кв.м, 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5, 960 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, хороший косметический ремонт, 950 т.р., 

торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 33 кв.м, состояние хорошее. Т.8-

912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, косметический ремонт, 1100 т.р., торг. 

Т.8-908-634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, хороший ремонт, водонагреватель, 950 

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен (пластик), 

600 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, стеклопакеты, 850 

т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., в хор. состоянии, 32 кв.м, балкон 

застеклен, водонагреватель, 950 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж. потолки, 800 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт., 33 кв.м, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 950 т.р. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол, 

нагреватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по ССГ, 42,4 кв.м, 1/2, стеклопакеты, железная дверь. 

Т.8-912-687-47-11
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, новая газ.колонка, 

сейф-дверь, новые трубы, счетчики на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, комнаты раз-

дельные, 1350 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-

83-71
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Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, ремонт, натяжные потолки, 

стеклопакеты, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в 
центре с ремонтом (желательно 1-й этаж). Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, сухой погреб, 

титан, сарай с дровами, 750 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Гагарина, 48,9 кв.м, 4/5, лоджия, комнаты раздельные, 

1550 т.р., торг. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, комнаты раздельные, 

1550 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Димитрова, 2, 44 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, частично мебель, 1350 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, межком. 

двери. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-

389-71-25
2-ком.кв. (перепланировка из 3-ком.кв.), большая кухня, комнаты 

смежные, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, ремонт, 

1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все - от 

пола до потолка, кухонный гарнитур, 1370 т.р., торг. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. недорого, в Больничном городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-

19-24
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-

952-726-42-40
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен, кухонный гарнитур, 1150 т.р. Т.8-982-673-
55-38
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м., 2/5, комнаты раздельные, 950 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, заме-

нена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, балкон застеклен, радиаторы поменяны, новая газовая 
колонка, счетчик на воду, мебель, кухонный гарнитур, холодильник, 
1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, новые 

трубы ХВС, новая газовая колонка, высокие потолки, лоджия, 1800 
т.р. или меняю на дом или 1-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-952-139-23-36
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-

952-729-98-06
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 700 т.р. Т.8-

952-726-25-32
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8-

952-138-55-58
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., без ремонта, балкон. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, балкон, требуется ремонт, 

1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1650 т.р. Т.8-912-

622-38-41
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, срочно, 1000 т.р. 

или меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку). 
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, балкон, 1350 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газовая колонка, 

лоджия, 1350 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и 

балкон). Т.8-904-542-95-36

2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, комнаты 

раздельные, 2000 т.р. или меняю на хороший дом в Дегтярске. 
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. ремонт, балкон застеклен, комнаты раздельные. Т.8-

912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен, водонагреватель. 

Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком. кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, 800 т.р. или меняю 

на 2-ком.кв. в центре. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагрева-

тель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия, 

сейф-дверь, газ.колонка, 1750 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия. Т.8-

912-616-45-18
2-ком.кв., требуется ремонт. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р., торг. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. в центре под коммерческую недвижимость, 60 кв.м, воз-

можна аренда с последующим выкупом, 1350 т.р. Т.8-953-381-80-30
2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., комнаты смежные. Т.8-

904-173-59-23
2-ком.кв. по ССГ (деревянный дом), 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2 эт, 1100 т.р. Т. 

8-912634-99-27.
2-ком.кв. в новом блочном доме по Культуры 31А, 56 кв.м, комнаты 

раздельные, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, косметический ремонт, 1100 т.р, торг. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина или меняю на Екатеринбург, 1650 т.р. Т.8-

953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, 800 т.р. Т.8-912-268-08-53
2-ком.кв. по ССГ, 800 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Токарей, 4, дом панельный, 4/5. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. 1/5, стеклопакеты, можно под магазин, 1150 т.р. Т.8-908-

922-21-20
2-ком.кв. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, хороший ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, ремонт, 1/5, 1050 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 62, без ремонта, 2/5, 1350 т.р. Т.8-908-634-

84-84
 2- к о м . к в .  п о  Га г а р и н а ,  е в р о р е м о н т,  3/5 ,  б а л к о н  

застеклен.Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 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 Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, обшит, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1260 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., УП, 52 кв.м., стеклопакеты, теплые полы, сейф-дверь, 

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, 870 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1 эт., ремонт, 1350 т.р., можно под офис 

или магазин. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 900 т.р. Т.8-908-636-27-14
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

на, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые, соб-

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком. кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косметический ремонт, большая 

кухня, стеклопакеты, новые счетчики на воду, душевая кабинка, 1100 
т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 60 кв.м, с/у раздельный, новая сантехника. Т.8-904-

164-93-62
3-ком.кв., 63 кв.м, комнаты раздельные, требуется ремонт, 1350 

т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв. в центре, отличный ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв., не требует вложений, 1000 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, комнаты раздельные, 

1750 т.р. или меняю на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуре с вашей 
доплатой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

Т.8-953-387-58-44
3-ком. кв. по Культуры, 31А (новый дом), 82 кв.м, 1/3, отличный 

ремонт, две ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, межкомнатные двери, стеклопакеты, лоджия 

застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, можно под магазин, 1800 

т.р. Т.8-982-673-55-38 
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, ванная и 

туалет под кафелем, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., ремонт, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. Т.8-952-

138-55-58

3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частичный ремонт, большая лоджия застеклена, 

вблизи автовокзал, 950 т.р., торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 2 комнаты смежные. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы лами-

нат, 1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., частично ремонт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, светлая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревян-

ная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, 

газ.колонка, счетчики на воду. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, газ привозной, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв, есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, без ремонта, 453 т.р., можно под мат.капитал. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., стеклопакеты, ремонт. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы №30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 

новая газовая колонка, 1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 1200 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, натяжные потолки, стеклопакеты, сейф-

дверь. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, стеклопакеты, 2/5, 1750 т.р. Т.8-908-925-

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. в центре по Калинина. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

колонка, 1600 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Циолковского, ремонт, балкон - пластик, 1850 т.р., 

торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1000 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в р-не Больничного городка. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, водонагрева-

тель. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт, кух. гарнитур, возможно 

через различные сертификаты. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-

912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано). Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не бани. Т.8-982-634-60-00
гараж в р-не лесозавода, 20 т.р. Т.8-908-911-48-42
гараж в р-не Сбербанка, 60 т.р. Т.8-912-673-02-07
кирпичную стайку по Токарей. Т.8-919-390-36-50
КУПЛЮ
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р., срочно. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

953-601-02-59
зем.участок под строительство, 12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все варианты. 

Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство на газифицированной улице. 

Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом не дороже 

400 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок не меньше 5 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
земельный или садовый участок в черте города. Т.8-961-777-59-09
благоустроенный дом с коммуникациями или меняю на 1-ком.кв. 

с доплатой, агентствам не беспокоить. Т.8-922-294-49-01
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-634-84-84
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, налич-

ные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

602-48-77
дом в р-не Северской Дегтярки, желательно с баней, до 1500 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
комнату за наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т. 8-912-695-28-88.
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т 8-908-925-49-02
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1000 т.р. Т.8-900-

198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре за 1000 т.р., можно без ремонта. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
1-, 2-ком.кв., рассмотрим вариант без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

покоить. Т.8-953-004-68-32
2-ком.кв. в Больничном городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-, 3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. без агентств, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3-, 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
комнату у собственника, можно в деревянном доме. Т.8-904-

54-77-013

МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 72 кв.м, 9 соток на 2-ком.

кв. в центе, в кирпичном или панельном доме не выше 3-го этажа, с 
вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02.
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоград-

ская область), 12 кв.м, 2/5, мебель (общежитие квартирного типа, 
комната в секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде,. 
Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон - пластик, 

ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.

кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
помещение в центре, 150 кв.м за 35 т.р. Т.8-919-375-50-03
комнату. Т.8-908-925-49-02
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на Гагарина, 15, 5/6, на длительный срок, есть все не-

обходимое, 6 т.р.+ком. услуги, предоплата (желательно за 3 месяца). 
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длительный 

срок, 7 т.р. (ком.услуги включены). Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, на час, на сутки. Т.8-904-548-12-77
2-ком.кв. по Гагарина с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, 8 т.р., на длительный срок. 

Т.8-908-925-49-02
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02
1-, 2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет снежная королева, 90 т.р. Т.8-912-

685-19-89
а/м ОКА, 45 т.р. Т.8-912-673-02-07
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
раму с колесами от мотоцикла «Ирбис-125». Т.8-912-201-65-31

ПРОДАЮ
холодильник «Стинол» в отличном состоянии, морозильный ларь 

на 200 л. Т.8-904-546-55-51
стиральную машину «Фея», б/у, полуавтомат, автоматический слив 

воды, центрифуга, недорого. Т.8-953-601-94-16
палас, детские сапожки, новые брюки р.50, 3-литровые банки. 

Т.8-950-656-60-71
красивые платья для девочки (7-12 лет), розово-кремовое, бирю-

зовое. Т.8-965-516-99-60
натуральные ковры, диван-канапе, гардины, покрывала, метал-

лическую полку, секретер, набор посуды, куртки за 200 руб., вещи от 
50 руб. Т.8-912-214-95-84
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
коляску «Зима-Лето» в отличном состоянии, недорого. Т.8-932-

113-27-57
смесь «Малютка-1», 150 руб./пачка. Т.8-963-857-25-88, с 10 до 22 

часов
массажную накидку «Шиатцу», ортопедический матрас, ортопе-

дические коврики. Т.8-904-17-21-440
катушки, 300 Кгц. Т.8-912-68-56-935
новый культиватор «Кратон» с документами, 6,5 л.с. Т.8-904-17-

68-090
новый 7-волновой шифер. Т.8-922-29-44-879
супер-лопату, цена договорная. Т.6-13-70
москитную сетку от комаров, в раме, спиральный шланг, 25 м. 

Т.8-950-645-96-75
кондиционер «Веллтон» мобильный, на колесах. Т.8-908-901-68-70
волнистых попугайчиков (мальчик и девочка) с клеткой, 1 т.р. 

Т.8-908-923-69-37
золу древесную, сухой куриный помет, домашних петушков (из-под 

наседки). Т.8-912-36-57
цементную смесь, песок, мелкий гравий. Т.8-912-29-333-10
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
картофель на еду и семена, мелочь для скота. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду. Т.8-950-659-47-02
картофель. Т.8-982-75-97-688
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-282-

37-72
картофель на еду, недорого. Т.8-912-609-93-23
картофель, усы виктории, земляники, аммарилисы. Т.8-904-172-

14-40
садовые цветы: нарциссы, крокусы, мускари, ландыши, анютины 

глазки и др. Т.8-904-17-21-440
саженцы малины, вишни, смородины, облепихи, жимолости, 

крыжовника. Т.8-904-17-21-440
козье молоко, крольчат, индюшат, петухов, крол для случки. 

Т.8-953-007-30-57
стельную корову, цена договорная. Т.8-953-60-40-294
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
КУПЛЮ
победит, металлолом, 6,7 т.р. за тонну. Т.8-912-609-03-64
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей мышело-

вов, возможна доставка на такси за ваш счет, котят можно посмотреть 
по ул.Озерная. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17 
собаку (мальчик) в хорошие руки для охраны частного дома. 

Т.8-912-61-44-890

МЕНЯЮ
место в детском саду №24 (Северская Дегтярка) на место в детском 

саду №11, 16, 20 (возраст ребенка 4-5 лет). Т.8-904-16-81-924

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1312 мая 2016 года

ПРОДАЕТСЯ 1-КОМНАТНАЯ
 КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ 

(м-н «Магнит») 
без ремонта, 850 т.р.

Звонить: 8-912-250-73-74,
 8-963-054-36-75
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Поздравляем Поздравляем 
Людмилу Людмилу 

Михайловну Михайловну 
Шуткину Шуткину 
с юбилеем!с юбилеем!

Юбилей— Юбилей— 
замечательный замечательный 

повод, повод, 
Чтоб итоги Чтоб итоги 
во всем подвести, во всем подвести, 

Чтобы дальше дорогою новой Чтобы дальше дорогою новой 
С оптимизмом по жизни идти! С оптимизмом по жизни идти! 
Пусть в пути ждут успех, Пусть в пути ждут успех, 

процветанье, процветанье, 
Много ярких, счастливейших дней! Много ярких, счастливейших дней! 
Пусть хорошие воспоминанья Пусть хорошие воспоминанья 
Оставляет в душе юбилей!Оставляет в душе юбилей!
Желаем здоровья, любви и тепла, Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной Чтоб жизнь интересной 

и долгой была, и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, Чтоб в доме уют был, 

любовь да совет, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был Чтоб дом защищен был 

от горя и бед.от горя и бед.

С уважением, С уважением, 
коллектив коррекционной школыколлектив коррекционной школы

Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все! 

И ехать никуда не нужно!

Наш адрес: 
Гагарина, 1
Телефоны: 
8-902-44-831-44
8-902-585-18-05

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
от 8400 руб. (Россия)

Двери Аргус от 12 500 руб.
Двери с терморазрывом 

(в дом, в коттедж)
Межкомнатные двери

ОКНА
Остекление лоджий
Натяжные потолки

Ворота секционные
Ворота стальные распашные

Рольставни
Шкафы-купе, кухни

Рулонные шторы, жалюзи

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

з/п от 30 т.р.; 
• МУЖЧИНЫ-РАЗНОРАБОЧИЕ, 

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
с 9 до 17 часов в рабочие дни

ТРЕБУЮТСЯ 

СТРОИТЕЛИ 
с опытом работы:

- сборка каркасных домов;
- внутренняя и наружная отделка;

- монтаж кровли;
- установка заборов.

Возраст от 20 до 50 лет.

Звонить: 8-912-03-03-903

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта подписка на городскую газетуОткрыта подписка на городскую газету

«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»  
на II полугодие 2016 года  по следующим ценам: на II полугодие 2016 года  по следующим ценам: 

• с доставкой на дом: подписка на почте – • с доставкой на дом: подписка на почте – 321 рубль;321 рубль;  
• подписка только в редакции газеты – • подписка только в редакции газеты – 300 рублей;300 рублей;
• без доставки (получать в библиотеке Дворца культуры) • без доставки (получать в библиотеке Дворца культуры) 
– – 150 рублей.150 рублей.

Редакция газеты «За большую Дегтярку»  находится по адресу:Редакция газеты «За большую Дегтярку»  находится по адресу:
 ул.Калинина, 46  (бывшее здание ЖКО) ул.Калинина, 46  (бывшее здание ЖКО)

Ремонт телевизоров, монито-Ремонт телевизоров, монито-
ров, стиральных машин, СВЧ-ров, стиральных машин, СВЧ-
печей, водонагревателей.печей, водонагревателей.

В продаже пульты дистанцион-В продаже пульты дистанцион-
ного управления, тэны к водона-ного управления, тэны к водона-
гревателям, антенны, цифровые гревателям, антенны, цифровые 
приставки DVB-T2.приставки DVB-T2.

Адрес: Гагарина, 13А, звонить: Адрес: Гагарина, 13А, звонить: 
6-05-75, 8-950-90-93-2586-05-75, 8-950-90-93-258

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78
Новостройки Екатеринбурга 
по ценам застройщика 

БЕЗ КОМИССИИ. 
Студии от 1,7; квартиры 
от 2,1 млн руб. Помощь 

в получении ипотечного кредита 
БЕСПЛАТНО. 

Тел.: 8-953-049-67-35, Даниил

Не откладывайте 
на завтра то,

что можно узнать из
истории семьи сегодня,
особенно, если эту
информацию хранят люди
преклонного возраста…

(из книги В.С.Мартышина
«Твоя родословная»)

 Война… Это горе, слёзы. 
Она постучалась в каждый 
дом, принесла беду, затро-
нула судьбы многих семей. 
Из каждой семьи ушли на 
фронт отцы и дети, мужья, 
бабушки и дедушки, братья 
и сёстры…. Тысячи людей 
испытали ужасные мучения, 
но они выстояли и победили. 
Победили в самой тяжелой из 
всех войн, перенесённых до 
сих пор человечеством! 
Войну я видела в кино и чита-

ла в книгах. Но самыми яркими 
и правдивыми стали рассказы 
о войне, услышанные в семье. 
Ведь Великая Отечественная 
война оставила неизгладимый 
след в истории и нашей семьи.
О своих  прапрадедах я знаю 

немного. Ведь еще мои праба-
бушки и прадедушки были деть-
ми, когда началась война. И  
мало, кто из них помнит о том, 
как погибли их отцы. Сохрани-
лась только одна похоронка 
с войны, что мой прапрадед 
красноармеец Матвеев Трофим 
Степанович в бою за Родину, 
верный военной присяге, про-
явив геройство и мужество, 
был убит 10 января 1943 года, 
защищая город Ленинград. И 
два других прапрадеда тоже 

погибли на войне, геройски за-
щищая свою Родину. 
Мой прадедушка М.С.Шаганов 

не  участвовал  в  войне ,  он 
был еще мальчишкой, когда 
она началась. Но все ужасы 
войны ему довелось увидеть. 
Смерть, голод, разруха, немцы 
в селе – все это сохранилось 
черным пятном в его памяти. 
Михаил Стефанович родился 
в селе Негино Брянской об-
ласти. Детство пришлось на 
годы Великой Отечественной 
войны. Навсегда запечатлелись 
в памяти все ужасы тех времен: 
трехлетняя жизнь в оккупации, 
расстрелы, голод и страх перед 
неизвестностью. В 1941 году 
отец Стефан Семенович (мой 
прапрадед) ушел на фронт и 
не вернулся. Детства у Миши 
почти не было. Нужно было кор-
мить семью из шести человек. 
С 11 лет он работал подпаском 
у пастуха. 
Территория района была за-

хвачена немцами к сентябрю 

1941 года. В это же время на 
территории создаются и  начи-
нают действовать партизанские 
отряды. Начались дни жестоких 
боев, полыхал лес от разрывов 
снарядов. Фашистами была 
начата блокада партизанского 
края. Против мужественных 
защитников  были  брошены 
несколько десятков немецких 
дивизий и батальоны поли-
ции, которые поддерживались 
артиллерией и авиацией. Ка-
рательные отряды фашистов 
жестоко расправлялись с насе-
лением, считая всех партизана-
ми. Много было погибших и ра-
неных: и партизан, и жителей, 
находившихся в лесу. Гибли не 
только от снарядов, но и от ран, 
голода. Войну, не воюя, узнал 
прадед не понаслышке, и для 
него 9 Мая стало праздником 
со слезами на глазах!
В семнадцать лет Михаил 

Стефанович уехал учиться на 
Урал в горнопромышленную 
школу. 1 декабря 1954 года, по-
лучив профессию забойщика, 
начал работать в шахте. Такая 
работа еще сильнее закаляла 
мужество и стойкость молодого 
человека. В 1957-59 годах слу-
жил в армии на Дальнем Вос-
токе в заливе Петра Великого 
и демобилизовался в звании 
сержанта.
Вернувшись домой, продол-

жал работать в шахте в пос.
Крылатовский бригадиром. В 
январе 1962 года из-за несчаст-
ного случая в шахте прадед 
полностью потерял зрение, но 
духом не упал и не отчаялся. 
Он нашёл себя в другом деле: 

посвятил жизнь воспитанию 
своих детей Вали, Сергея и 
Саши. Будучи слепым, он часто 
думал о  тех суровых днях войны 
и стал писать стихи. Вспоминая 
бой, который он видел маль-
чишкой, прадед написал стих 
о молодом солдате – пулемет-
чике.

НА КОСОГОРЕ
Стоят притихшие березы
На косогоре у ручья.
Шумят над ними ветры, грозы. 
К ним подходя, грустнею я.

Тут под березами – могила.
В ней – похороненный 

солдат, –
Ввязался в бой неравной силы
Здесь много лет тому назад.

Врагам нужна была дорога,
Что косогором пролегла,
Но путь вперед закрыл

 надолго
Им пулемет из-за бугра.

Здесь пулеметчик молодой
Наскоро ловко окопался.
С фашисткой ярою ордой,
Ее сдержав, один сражался.

Как черна туча, вражья стая
Ползла, бежала на бугор.
Но пулемет, их вниз сметая,
Встречал врага огнем в упор.

А в сердце злоба закипала,
И пулемет бил без конца
За косогор, ручей, что справа,
За домик с вербой у крыльца.

За городок у переезда,
За мать, погибшего отца,

И за невесту в день отъезда,
Женой что стала без венца.

Он весь израненный, без стона
Почти что кровью истекал,
Но до последнего патрона
Тот пулемет не умолкал.

Дождем свинца без передышки
Хлестал врага он вкривь 

и вкось…
Мне, семилетнему мальчишке,
Все это видеть довелось.

На месте том теперь могила,
На ней березы шелестят,
Как бы рассказывая миру,
Что было много лет назад…
 
Над нею птицы не смолкают,
Она  в цветах вся полевых,  
Как символ мужества, 

как память
Для всех оставшихся в живых.

Мы все должны гордиться 
нашими  предками ,  которые 
спасли мир от фашизма, от-
стояли независимость нашей 
Родины. Мы обязаны помнить, 
какой ценой досталась Победа, 
и чтить их память. 
Хочется верить, что в буду-

щем не будет войны, не будут 
наши мамы беспокоиться за 
сыновей. Пусть будет на нашей 
земле только мир, дружба и 
согласие!

По материалам 
О.ЛАПТЕВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ!

Во избежание негативных 
слухов и недостоверной ин-
формации доводим до ваше-
го сведения, что по адресу: 
ул.Лесозаводская, 2Б (р-н кол-
лективного сада №1) прово-
дится строительство детского 
парка отдыха и развлечений, в 
котором будут располагаться 
контактный зоопарк, игровая 
зона, беседки для семейного 
отдыха и прочее. Все строи-
тельные работы согласованы 
с  администрацией  города , 
Роспотребнадзором и други-
ми компетентными органами, 
имеются все разрешения. 

Приносим извинения за вре-
менные неудобства. 

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ
С ОПЫТОМ И БЕЗ.

 Звонить: 8-904-54-78-510

Голод и страх... Мужество и стойкость... Голод и страх... Мужество и стойкость... 



* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
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холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

8-952-736-01-358-952-736-01-35
8-904-179-79-278-904-179-79-27

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

17,24,31 мая17,24,31 мая
(каждый вторник)(каждый вторник)
с 15 до 16 часов. с 15 до 16 часов. 
14, 21, 28 мая14, 21, 28 мая
(каждую субботу)(каждую субботу)
с 14 до 15 часовс 14 до 15 часов
у Дома быта состоится у Дома быта состоится 

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.
Челябинской птицефабрикиЧелябинской птицефабрики
БРОЙЛЕРОВ,  ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ,  ГУСЯТ, 
УТЯТ. КОМБИКОРМАУТЯТ. КОМБИКОРМА..

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

1т.р./пог.м с трубой.1т.р./пог.м с трубой.
Гарантия качества, Гарантия качества, 

рассрочка.рассрочка.

Звонить:Звонить: 8-900-19-77-774 8-900-19-77-774

Щебень. Отсев. ПЩС. Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Земля. Песок. Скала. Земля. 
Навоз. Вывоз мусора.Навоз. Вывоз мусора.
Доставка а/м Камаз, Доставка а/м Камаз, 

ЗиЛ, «Газель» ЗиЛ, «Газель» 
в мешках  от 10 шт.в мешках  от 10 шт.

Звонить: 8-950-643-00-80, Звонить: 8-950-643-00-80, 
8-908-910-57-998-908-910-57-99

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯТАМАДА,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.  

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

Собери и принеси бумагу, картон, 
стеклянные и пластиковые бутылки, 
любую пленку и канистры. Деньги 
в обмен на вторсырьё! Приёмный 
пункт в р-не ВГСЧ.

Звонить: 8-912-282-37-72

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

ББесплатные консультации.есплатные консультации.
Пенсионерам скидка. Пенсионерам скидка. 

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

8-922-600-00-38, 6-33-20 8-922-600-00-38, 6-33-20 

СТСТ

АкАк

Наращивание Наращивание 
волос, ресниц, волос, ресниц, 
ногтей. ногтей. 
Покрытие Покрытие 
гель-лаком, гель-лаком, 
укрепление ногтей IBX. укрепление ногтей IBX. 
Парафинотерапия, Парафинотерапия, 
маникюр, педикюр. маникюр, педикюр. 
Керативное выпрямление во-Керативное выпрямление во-
лос, биозавивка, мелирование,  лос, биозавивка, мелирование,  
окрашивание и многое другое. окрашивание и многое другое. 
8-902-878-11-59, 8-902-878-11-59, 
8-982-765-29-49, 8-982-765-29-49, 

ЕкатеринаЕкатерина

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК УГОЛЬНЫЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК УГОЛЬНЫЙ, 
ДРОВА КОЛОТЫЕ, НАВОЗ. ДРОВА КОЛОТЫЕ, НАВОЗ. Т.8-904-985-90-67Т.8-904-985-90-67

•РЕМОНТ КВАРТИР
•Все виды строительных 
и отделочных работ.
•САНТЕХНИКА
•ЭЛЕКТРИКА

Выезд и составление сметы 
бесплатно.  Договор по желанию.

Звонить: 8-982-721-39-19

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
Вы можете подать рекламу Вы можете подать рекламу 

в газету  "За большую Дегтярку"в газету  "За большую Дегтярку"  
по следующей стоимости:по следующей стоимости:

• цветная реклама — • цветная реклама — 
17 рублей за 1 кв. см;17 рублей за 1 кв. см;

• черно-белая реклама —• черно-белая реклама —
15 рублей за 1 кв.см.15 рублей за 1 кв.см.

Обращаться по адресу: г.Дегтярск, Обращаться по адресу: г.Дегтярск, 
ул.Калинина, 46.ул.Калинина, 46.

 Звонить: 6-10-50, 8-953-042-09-45. Звонить: 6-10-50, 8-953-042-09-45.

КЛАДКА 
печей, 
каминов 
и РЕМОНТ 
любых печей. 

Звонить: 8-912-61-77-092

Организатор торгов ООО «Пер-
вая юридическая компания» (ИНН 
6674380906, ОГРН 1116674012850, 
620085, г. Екатеринбург, ул. Ляпу-
стина, 6-45) извещает о результа-
тах проведения торгов в форме пу-
бличного предложения по продаже 
имущества МУП «Служба единого 
заказчика городского округа Дег-
тярск» (ИНН 6627017477, ОГРН 
1116674012850, адрес: 623270, 
Свердловская область, гор. Дег-
тярск, ул. Калинина, д. 31А) в 
ходе процедуры конкурсного про-
изводства введенной Решением 
Арбитражного суда Свердловской 
области от 25.11.2014г. по делу 
№ А60-20344/2014. Подведение 
результатов торгов состоялось в 
12:00 ч. 25.04.2016 г. Победитель 
торгов по лоту № 1 –Кузнецов А.Д. 
(через агента Матюшину Н.Ф. ИНН 
660305620130), адрес регистра-
ции: 119034, г. Москва, ул. Чистый 
пер. 3-3. ИНН 770465095993, цена 
продажи– 999 999,99 руб. Победи-
тель торгов не является заинтере-
сов. лицом к должнику, НП «УрСО 
АУ», Кузаковой И.С., в капитале 
должника и НП не состоит.

УСЛУГИ УСЛУГИ 
ЭКСКОВАТОРА-ЭКСКОВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.ПОГРУЗЧИКА.

Звонить: Звонить: 
8-912-22-05-3008-912-22-05-300

Предприятие  ООО «Уральское 
карьероуправление» 

г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1А 
приглашает на работу:

• Электрогазосварщика• Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника• Слесаря-ремонтника
• Слесаря по сборке металло-• Слесаря по сборке металло-

конструкцийконструкций
• Плотника• Плотника
• Водитель грузового автомо-• Водитель грузового автомо-

биля категории «С»биля категории «С»

График работы — 15/15.
Обращаться по тел.:  8 (34397) 

6-34-02,  6-52-00



ОВЕН. Работа да работа, а ведь хочется и 
погулять. Но придется потратить время на 
трудовые подвиги. Зато вам будет сопутство-
вать удача в важных знакомствах, встречах 
и поездках. Люди, вошедшие в вашу жизнь, 
откроют новые перспективы. 

ТЕЛЕЦ. Вам нужно уделить больше вни-
мания себе. Наступает благоприятное время 
для реализации планов и замыслов. Однако 
постарайтесь оставаться реалистом и не пере-
оценивать свои силы и возможности. В про-
фессиональной сфере вас могут подстерегать 
огорчения и разочарования. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Самое время серьезно от-
нестись к своей карьере. Неделя может быть 
достаточно беспокойной, однако все неожи-
данности окажутся приятными. А вот эмоци-
ональная устойчивость может понизиться, 
раздражительность может возрасти. 

РАК. Наступающая неделя может порадо-
вать вас шансом повернуть течение событий 
в нужном вам направлении. В начале недели 
появится возможность увидеться с близкими 
и дорогими для вас людьми. В среду вас могут 
загрузить сверхурочной работой.

ЛЕВ. Не стоит много болтать, а тем более по 
любому поводу. Таким образом вы раскры-
ваете свои секреты, и при этом сами можете 
пропустить важную информацию, связанную 
с ближайшим будущим. 

ДЕВА. Вас может ожидать успех в делах, 
связанных с общением в официальной сфере. 
Вы будете лучшей кандидатурой на проведе-
ние важных переговоров, оформление вся-
ческих бумаг во всевозможных инстанциях. 

ВЕСЫ. Сдержанность, сосредоточенность 
и скромность — вот те качества, которые по-
зволят вам достичь максимального успеха 
по всем направлениям. Найдутся решения 
наиболее важных вопросов, будь то сделка, 
подписание контрактов или переезд в новую 
квартиру. 

СКОРПИОН. У вас есть возможность 
решить некоторые проблемы, которые вы 
долго гнали от себя. Постарайтесь спокойно 
осмыслить положение дел, и тогда возможен 
успешный прорыв к намеченной цели. 

СТРЕЛЕЦ. Вам необходимо обратить на 
работу пристальное внимание. Много вре-
мени придется посвятить решению текущих 
проблем, связанных с финансовой сферой 
деятельности. Пятница и выходные — вполне 
благополучные дни.

КОЗЕРОГ. Груз проблем, оставшихся с 
прошлой недели, вы сумеете сбросить уже к 
среде и будете готовы к решению новых задач, 
а творческое настроение позволит удивлять 
друзей и коллег свежими идеями. 

ВОДОЛЕЙ. На помощь со стороны рассчи-
тывать не стоит. Все зависит только от ваших 
усилий. Четверг может добавить ложку дегтя 
в бочку с медом: вероятны заминки в делах, 
опоздания, ссоры и конфликты. 

РЫБЫ. Сначала думайте, а потом действуй-
те. Распланировав основную нагрузку, вы 
успешно справитесь со всеми обязательства-
ми. Не стоит планировать ничего серьезного, 
так как ваши замыслы могут быть разрушен-
ны из-за досадных мелочей.  

гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17
По горизонтали: Мате. Лассо. Оболтус. Скол. Просо. 

Кали. Комод. Крахмал. Рона. Таити. Часовня. Павиан. 
Миракль. Лиса. Нут. Гавр. Потомки. Ерика. Обои. Миозит. 
Ассонанс. Оазис. Ива. Лоа. Мат. Статуэтка. Козани. Холм. 
Агатис. Арау. Нора. Станнин. Гонорар. Аверс. Мама. Антракт. 
Жаба. Трал. Лира. Агат. Брак. Зубр. Теба. Уэска. Мачо. Било. 
Амур. Лур. Трек. Коса. Скоба.
По вертикали: Малага. Инок. Фонтан. Ишак. Спрут. Ав-

тор. Месиво. Атом. Лайнер. Азот. Век. Мини. Нрав. Локон. 
Лыко. Василиск. Аббе. Рало. Явь. Изба. Тугрик. Маха. Спор. 
Детонатор. Отток. Бордо. Тула. Миаз. Эму. Аббас. Оскал. 
Ксилит. Рама. Сбор. Пикассо. Канонада. Атлас. Алагон. 
Курс. Блоха. Вагон. Аромат. Миди. Аба. Отара. Русло. Цукат. 
Амвон. Амба. Куб. Лион. Рис. Астра. Луара.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 16.05.-22.05

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

*Статуэтки: чугунные, *Статуэтки: чугунные, 
фарфоровые, бронзовые;фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары *Угольные самовары 
и многое другое.и многое другое.

Звонить: Звонить: 
8-912-240-20008-912-240-2000

УслугиУслуги  
по присмотру по присмотру 
за детьми. за детьми. 
Гр. «Ангелочек», Гр. «Ангелочек», 
от 1, 3 года, от 1, 3 года, 
7500 руб. 7500 руб. 

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2148-982-67-47-214


