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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

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  

Вы можете подать рекламу в газету Вы можете подать рекламу в газету 
"За большую Дегтярку" "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. Звонить: 6-10-50, ул.Калинина, 46. Звонить: 6-10-50, 

8-953-042-09-45.8-953-042-09-45.

Президент России Владимир Путин и Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев провели встречи 
с участниками предварительного голосования партии 
«Единая Россия». В ходе общения Путин попросил «Еди-
ную Россию» на предстоящих выборах показать пример 
честной и конкурентной борьбы.
В своих выступлениях Владимир Путин отметил, что 

«предварительное голосование для нашей страны  - это 
новое дело».

- Очень рассчитываю на то, что это будет хорошим инстру-
ментом поиска новых, перспективных, интересных людей, по-
литиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих 
выборах и будут работать дальше на благо всего общества, 
- заявил Путин.
Кроме того, Президент подчеркнул, что «партии нужны 

люди, которые искренне хотят менять ситуацию в стране к 
лучшему»:      

- «Единая Россия» превратилась за последние годы в 
ведущую политическую силу, это очевидно не только по ко-
личеству депутатов в парламенте страны, но и  по характеру 

проводимой вами ответственной и взвешенной политики, - 
сказал Путин, подчеркнув, что такая ответственность – это 
тяжелый груз.
Президент пожелал участникам предварительного голосо-

вания удачи, а партии – успехов на предстоящих выборах.
На территории городского округа Дегтярск предваритель-

ное голосование партии «Единая Россия» будет проводиться 
на двух избирательных участках, расположенных во Дворце 
культуры и школе № 23.  Принять участие в голосовании 
может каждый житель, которому по состоянию на 18 сентября 
2016 года исполнится 18 лет.
Дата проведения – 22 мая 2016 года. Время голосова-

ния: с 8 до 20 часов.
Узнать свой избирательный участок вы сможете на сайте 

www.pg.er.ru, либо позвонив по телефону в рабочее время 
(34397) 6-09-00.
Уважаемые дегтярцы, в ваших руках выбор достойного 

кандидата от партии «Единая Россия» в Государственную 
Думу Российской Федерации и Законодательное Собрание 
Свердловской области!
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Правила хорошего капремонтаПравила хорошего капремонта
Вот уже около месяца, ежедневно, 

жители города, словно перелистывая 
кадры цветного диафильма, наблю-
дают за преображением «немецких» 
домов, плотной стеной опоясывающих 
площадь Дворца культуры. Старые и 
обшарпанные, они давно не радовали 
взор земляков и гостей города, что уж 
говорить о собственниках жилья: на 
верхних этажах в период проливных 
дождей с потолка текли ручьи, подвалы 
нещадно заливало сточными водами, а 
фундамент при этом медленно и верно 
рушился. Капитального ремонта хозяева 
квартир ждали много лет и кто, как не 
они, должны принимать самое живое 
участие в обновлении дома? Вот так и 
произошло: стоило нам вместе с Сергеем 
Сергеевичем Шимовым появиться во 
дворе дома Ленина, 3, как вышла Анна 
Махнёва, следом подошла Анна Под-
ставничая. 
Но начнём сначала… Тендер на про-

ведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов на пл.Ленина, 1, 2, 3, 4, 5 и 
ул.Калинина, 42 выиграло ООО «Термо-
техника». Эта компания трудится у нас уже 
второй год и, скажем так, шишки набили, а 
ошибки учли. С.С.Шимов – инженер ООО 
«Термотехника», на плечах которого лежит 
вся мера ответственности за высокое ка-
чество и соблюдение сроков капитального 
ремонта. 

- В этом году приступили к выпол-
нению подряда с первыми тёплыми 
лучами весеннего солнца, - говорит 
Сергей Сергеевич, - всё лето впереди, 
план-график соблюдаем и движемся 
семимильными шагами вперед. 
Блестит, переливается под лучами яркого 

солнца новенькая крыша дома №5. На этой 
неделе осталось постелить утеплитель на 
потолочное покрытие крыши в доме №3, 
рабочие трудятся на чердаке. 

- Будем заливать отмостку вокруг 
дома, - продолжает С.Шимов. - Она за-
щищает фундамент дома от талых 
вод, не позволяя ему разрушиться, 
предотвращает попадание сточных 
вод в подвалы, снижает промерзание 
грунта, и, как следствие, фундамента. 
Меняем крышу на входных группах, вос-
станавливаем крылечки. 
На общем собрании жильцов дома сметы 

согласованы и, если будут незначительные 
коррективы, то всё обсудят с жителями. 
Расходы, которые были предусмотрены 
сметами, тоже остаются прежними. На 
стоимости строительных материалов не 
экономят, от их качества зависит результат 
всего ремонта, поэтому поставщики – по-
стоянные, а наличие сертификатов обя-
зательно! Гарантия на капремонт – 5 лет, 
значит, в высоком результате выполненных 
работ заинтересованы и сами подрядчики.
Ремонт фасадов домов при помощи 

отделки штукатуркой – это своего рода не-
зыблемая классика, популярность которой 
не уменьшается с годами. 

- На пл.Ленина, 3, 4, 5 фасады на 50% 
готовы, цоколь отремонтирован, в 
доме №4 цоколь скоро завершим, - по-
казывает Сергей Сергеевич. 
Тут к беседе присоединяется Анна Мах-

нёва:
- Мы все в совете дома. Немного у 

нас жильцов, чтобы отсиживаться по 
квартирам. Каждый день переживаем 

грязь и шум, но это этапы созидания 
и никак не обойтись. Но что оскорбля-
ет, так это окурки, которые бросают 
рабочие.
Тут же инженер С.С.Шимов приносит из-

винения и обещает, что такое больше не по-
вторится - за этим они тщательно проследят.

- Ремонт мы ждали много лет, - делится 
Анна. – Как построили немцы дома, так они 
и стояли, опять же надо отдать пленным 
должное - столько лет жилье «служило» 
нам верой и правдой. Даже когда меняли 
окна, увидели, что доски внизу нисколько 
не сгнили. А вот за крышу сказать ничего 
не могу, я живу на первом этаже, но жалобы 
от соседей были. Правда, знакомая жало-
валась, что ей какую-то трубу зашевелили, 
и из неё стала капать вода.

- Всё уже исправлено, - вступает в 
разговор Сергей Сергеевич.
Что тут скажешь, вот такой диалог полу-

чился. Но на защиту работников встает 
жительница этого же дома №3 Анна Под-
ставничая:

- А вообще в итоге – они очень ста-
рались! Все помарочки затрут, очень 
трудолюбивые, аккуратные. Разве 
можно обращать внимание на какие-
то мелочи? Вот посмотрите на моё 
пластиковое окно и простое: нисколько 

не отличишь, как красиво и аккуратно 
покрасили деревянную раму! В даль-
нейшем не знаю, как будет, а сейчас 
всё нравится. Я постоянно выхожу, 
смотрю, любое замечание рабочие ис-
правляют тут же. Не сквернословят, 
вежливые и воспитанные. 

- Бывает, что раза четыре на дню зайдут в 
квартиру за ключами от подвала, что, конеч-
но, напрягает. Но что правда, то правда, они 
всегда вежливы: «Здравствуйте… Простите 
за беспокойство… Это подкупает», - согла-
шается с соседкой Анна Махнёва. – Могу 
похвалить мужчину, который делал навес 
на подвал: спокойно, уверенно, размеренно, 
профессионально. Смотреть было при-
ятно! Но вот почему применяли акриловую 
грунтовку интерьерную, этого я не поняла…  
Об этом мы спросили Сергея Сергеевича. 

Читает на канистре:

- Вододисперсионная грунтовка для 
внутренних и наружных работ глубоко-
го проникновения с антисептическими 
добавками... Всё в порядке, беспокоить-
ся не нужно! 
И мы ему верим на слово. 
Бригадир Мирзоян Самвел в строитель-

ной отрасли уже 38 лет, в ООО «Термо-
техника» - седьмой год. Опыт капремонта 
приобрел в Заречном, Богдановиче, Ека-
теринбурге, Карпинске. Рабочие трудятся, 
начиная с 8 утра и заканчивая поздним 
вечером, включая выходные.

- В моей бригаде 11 человек, график 
плотный, но мы сами так решили, что-
бы быстрей сдать объект. С жильцами 
нашли общий язык, они даже чаем нас 
угощают, - рассказывает с улыбкой 
Мирзоян Самвел.
Радует: люди не просто нашли общий 

язык, но с уважением относятся друг к другу, 
общий труд сближает. Ведь у собственников 
домов тоже ежедневная забота: неустанно 
следить, живо интересоваться, звонить на 
телефон компании. И это правильно – с 
комфортом проживать в доме жильцы на-
деются долгие годы.
Мастер Антон Андреевич Ведерников 

с утра до вечера находится на объектах. 
Часто сюда наведывается техник-строитель 
МКУ «Управление ЖКХ» В.Пицык. Отвечая 
на вопрос взаимодействия с муниципали-
тетом, замечают, что еще в прошлом году 
все замечания и пожелания были учтены, 
претензий друг к другу нет – только конструк-
тивный диалог.
А мы уже подошли к пл.Ленина, 2, 4, где 

ремонтируют фасады и крыши. В доме №4 
работают пока в чердачном помещении. 
Убрали полностью старый шлак, скоро 
уложат новый утеплитель, что повысит те-
плоэффективность дома. Меняют шифер-

ную кровлю, кладку вентиляционных шахт, 
которые из-за дождевых вод разрушены. 

- По всем домам работы одинаковые: 
ремонт фасадов, крыш, отмостки, 
электрики, - говорит Сергей Серге-
евич. – По окончании внешней от-
делки осуществим демонтаж старой 
электропроводки и проведем новую 
внутреннюю проводку до квартирных 
счетчиков.
Инженер наглядно показывает глубокое 

разрушение фундамента:
 - Вот это всё долбим на сантиме-

тров 5-10. Чтобы новый слой цемента 
не отвалился от фундамента, крепим 
металлическую сетку к фасаду и по ней 
уже штукатурим. 
А.Е.Гибадуллина – старожил дома №4 на 

пл.Ленина. Она с готовностью согласилась 
рассказать о капремонте их жилья. 

- Вот где нам надо оборудовать: 
сделать навес над подвалом и загоро-
дить по периметру решеткой, чтобы 
молодёжь не пакостила, - начинает 
Александра Егоровна. - …Смотрю: 
что-то налепили, думаю, всё так оста-
вят… А нет! Потом вижу - сеткой всё 
затягивают, красиво, по уму. Как будет 
держаться, не знаю, а пока всё отлично. 
Она продолжает экскурсию и обводит 

вокруг дома:
- Поштукатурили, подоконники сме-

нили, покрасили балконы и установили 
на них водосточные навесы, чтобы 
дождями не размывало края. Ребята 
трудятся на совесть, на них можно 
положиться. Только вот зачем побили 
слуховые окна? 

- Всё восстановим, - объясняет Сергей 
Сергеевич. – Будут стоять жалюзийные 
решетки. Просто снимали старый утепли-
тель, поднималась пыль, потому и сняли 
слуховые окна. 
Александра Егоровна еще долго сетует, 

но инженер и мастер ООО «Термотехника» 
убеждают её не беспокоиться. Они приво-
дят в пример дом на пл.Ленина, 3, где окна и 
рамы обратно вставили и даже установили 
новые. 

- Что делать, - говорит С.Шимов. 
– Только с одной крыши снимаем  по 
1500 мешков шлака. Потом вывозим 
спецтехникой и утилизируем. 
Я же, став свидетелем переговоров, еще 

раз убедилась: старая гвардия еще в строю. 
Держитесь, подрядчики, это самый придир-
чивый «Ревизорро»!
На ул.Калинина, 42 мы уже не пошли, 

но, как рассказали мои сопровождающие, 
там уже приступили к ремонту внутренних 
систем отопления. Мы обязательно продол-
жим освещать ход капитального ремонта и 
знакомить с результатами вас, читателей. 
Напоследок скажу: да, приходится тер-

петь жильцам некоторые неудобства, но 
это невысокая цена за проживание в тепле, 
комфорте и чистоте. 

Г.МАРДАНОВА

Дом 3 по пл.Ленина становится с каждым днем краше

К КОНЦУ АПРЕЛЯ ПЛАНОВЫЕ
 КАПРЕМОНТЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАЧНУТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 15 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ОБЛАСТИ

Плановые капремонты 2016 года начнутся в муниципалитетах Среднего 
Урала уже в апреле. Договоры на строительно-монтажные работы заклю-
чены между региональным оператором и подрядными организациями в 
Невьянском районе, Среднеуральске, Алапаевске, Верхней Салде, Бере-
зовском, Богдановиче, Кировграде и ряде других территорий.
В фонде отмечают: решение о вводе отремонтированного дома в даль-

нейшую эксплуатацию будет приниматься комиссионно. Обязательным 
его условием будет подтверждение качества работ не только со стороны 
специалистов фонда, организации стройконтроля и администрации му-
ниципалитета, но и со стороны управляющей компании и собственников 
помещений. «Подписание актов будет возможно только в том случае, если 
к качеству ремонта вопросов не возникнет ни у одной из сторон. В том 
случае, если какие-либо нарушения проявятся в течение пяти гарантийных 
лет постремонтной эксплуатации, устранить их подрядная организация 
будет обязана исключительно за свой счет», – подчеркнули специалисты. 

Дружные соседки Анна Подставничая и Анна Махнева (слева направо)
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• 22 МАЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»• 22 МАЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

З.А.МУЦОЕВ: З.А.МУЦОЕВ: 
«Проголосовать может каждый»«Проголосовать может каждый»
22 мая партия «Единая Россия» про-

водит предварительное голосование 
за кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы и Законодательного 
Собрания Свердловской области. Для 
большинства избирателей это новое 
явление в политической жизни страны, 
и людям интересно, что это за процеду-
ра, как она будет проходить, кто может 
принять участие в голосовании, и как к 
нему относятся сами участники. 
Мы попросили депутата Государствен-

ной Думы РФ от нашего округа Зелим-
хана Муцоева высказать свое мнение о 
предстоящем голосовании, тем более, 
что он, наряду с другими кандидатами, 
также подал документы на участие в 
праймериз. 

- Зелимхан Аликоевич, вы четыре 
раза избирались в Государственную 
Думу. Вы постоянно работаете в 
округе, вас знают избиратели, тем не 
менее, вы приняли решение участво-
вать в предварительном голосовании. 
Почему?

- Участие в предварительном голосовании 
или праймериз, как его называют на запад-
ный манер, я рассматриваю как промежу-
точную  оценку моей многолетней работы в 
округе. Поэтому к предварительному голо-
сованию отношусь серьезно, как к некоему 
зачету перед своими избирателями. Главная 
задача предварительного голосования со-
стоит в том, чтобы не только партия «Единая 
Россия», но и избиратели округа определили 
наиболее достойного кандидата, который бы 
смог представлять их интересы в будущем 
составе Государственной Думы.  

- Как вы готовитесь, какой у вас план 
мероприятий? 

- Я бы не сказал, что как-то специально 
готовлюсь. Делаю то, что и раньше: встре-
чаюсь с избирателями, работаю с главами 
муниципальных образований  и руководите-
лями предприятий, по мере сил и возмож-
ностей решаю проблемы округа, оказываю 
адресную помощь.   
У нас сегодня порядка пятнадцати  про-

грамм и направлений, по которым уже много 
лет мы работаем в округе. Это поддержка 
образования и медицины, культуры и спорта, 
помощь ветеранам и инвалидам, благо-
творительные проекты, программы «При-
зывник», «Я – гражданин России» и многое 
другое. Держать отчет перед избирателями 
мне тоже не впервой. Я это делаю ежегодно, 
на протяжении уже многих лет. Вот и сейчас 
мы подготовили отчет за 2015 год, где рас-
сказывается обо всех направлениях нашей 
деятельности. 

- Если я не ошибаюсь, вы зарегистри-
ровались только как кандидат по одно-
мандатному избирательному округу?

- Да, абсолютно верно. Только по одно-
мандатному округу.

- Почему? Некоторые из кандидатов 
зарегистрировались и по одномандат-
ным округам и по спискам.

- Я уже 17  лет работаю на территории 
округа. Дважды избирался как депутат- одно-
мандатник. Когда отменили одномандатные 
округа, дважды  - по партийным спискам. В 
1999 году, когда я впервые пошел здесь на 
выборы, жители городов и сел округа ока-
зали мне высокую честь представлять их 
интересы в Государственной Думе. Очень 
многие не знали и не слышали обо мне, но 
поверили. Я буду помнить это всегда, такое 
не забывается.  Урал это особенный край, 
здесь живут  честные, порядочные и прямые 
люди, и я должен оправдать их доверие. По-
этому у меня  даже мыслей таких не было, 
чтобы перестраховаться, найти, что называ-
ется, запасную площадку под выборы.  Не 
могу я людей подвести, так воспитан.

- При общении с жителями округа, 
меня удивило, что молодежь, ученики 
школ и техникумов знают депутата 
Муцоева. Молодежь обычно политикой 
не интересуется. У вас какой-то осо-
бенный секрет? 

- Никакого секрета нет. Мы помогаем 
кадетским классам на территории округа, 
как, например,  школе №3 Первоуральска, 

дарим необходимую видео-  и аудиоап-
паратуру.  Уже несколько лет мы плотно 
работаем со студентами Первоуральского 
политехникума по ряду программ, вручаем 
ежегодную стипендию лучшим учащимся 
колледжа в Красноуфимске, помогаем 
школам округа мебелью, спортивным 
инвентарем и оборудованием. В свое вре-
мя компьютеризировали многие классы. 
Поддерживаем интеллектуальные и твор-
ческие конкурсы, спортивные проекты. Да 
много что еще делаем…

- Например, приобрели всем дет-
ским садам округа снегоуборочную 
технику…

- Это мой личный вклад в программу 
«Развитие сети дошкольных учреждений». 
Мы подарили снегоуборочные машины 
всем дошкольным учреждениям Полевско-
го городского округа, Дегтярска, Бисерти, 
райцентра Арти и других городов и по-
селков.  Недавно подарили такие машины  
в Новоуральске. Дети, правда, больше 
радуются игрушкам, и мы, конечно же, не 
оставляем это без внимания.

- Я слышал, вы помогли в рекон-
струкции православного храма в Ми-
хайловске?

- Да, все верно. В свое время настоя-
тель Вознесенского собора отец Василий 
обратился ко мне с просьбой помочь. Мы 
поддержали прихожан в их благом деле, 
и сразу началась работа. Храм буквально 
поднялся из руин. Сейчас идет реконструк-
ция  алтарной части. В прошлом году мы 
также помогли в строительстве церкви 
Апостола Андрея Первозванного в поселке 
Шаля, в этом году поддержали возведение  
мечети в деревне Давыдково.  Думаю, 
что будем работать в этом направлении 
и дальше.

- В 2007 году на открытии вновь по-
строенной школы в Красноуфимске в 
ваш адрес было сказано много добрых 
слов. Именно вам удалось включить 
строительство замороженного тогда 
объекта в федеральную программу. И 
ведь было еще несколько таких стро-
ек, которые ожили благодаря вам? 

- Посещая города во время своей первой 
предвыборной кампании в 1999 году, я ви-
дел много недостроенных объектов, где-то 
это была школа, где-то больница, где-то 
стадион. Я тогда спрашивал у глав: «В чем 
проблема достроить, довести до конца?» 
Ответ был у всех одинаков: «Не хватает 
средств, возможностей». Я тогда для 
себя решил, если изберусь, постараюсь 
что-нибудь сделать. Народ меня избрал, 
и я решил подробно заняться этим вопро-
сом. Поинтересовался, как это возможно 
у более опытных коллег-депутатов, «по-
ходил» по министерствам, посоветовался 
со специалистами. 

- И к какому выводу пришли?
- Составил для себя план, какие объ-

екты наиболее важны для жителей того 
или иного города, и приступил к работе. 
Был в постоянном контакте с главами, 
встречался с губернатором, месяцами 
убеждал министров и их заместителей, что 
необходимо нам помочь. Считаю, что полу-
чилось. Нам удалось построить школы в 
Красноуфимске и Первоуральске, провести 
реконструкцию школы в Дегтярске, возве-
сти новые корпуса интерната для слепых 
и слабовидящих детей в Верхней Пышме. 
В Первоуральске начали строительство  
детской многопрофильной больницы, да 
так увлеклись, что построили целый меди-
цинский городок, куда приезжают лечиться 
со всех близлежащих населенных пунктов. 
В Полевском реконструировали  здание 
Скорой помощи и бытовой корпус мест-
ного психоинтерната. А посмотрите, какая 
красавица-поликлиника у нас получилась 
в Ревде! 

- Что сейчас происходит со строи-
тельством инфраструктурных объ-
ектов в округе?

- Что скрывать, времена сейчас очень 
тяжелые, денег в бюджете не хватает, но 
стараемся сделать все возможное. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что успеш-
но реализована программа строительства 
и реконструкции детских садов, инициа-
тором которой в свое время выступила 
партия «Единая Россия». Только в рамках 
этой программы на  территории Западного 
округа построено 44 и реконструировано 
30 детских садов. Скоро начнется возве-
дение пристроя к школе №14 в Полевском. 
Строятся и реконструируются спортивные 
залы в сельских школах. Достраиваем 
физкультурно-оздоровительный комплекс  
в  Красноуфимске.

- Известно, что вы уделяете мно-
го внимания поддержке ветеранских 
организаций округа. Вообще, судя по 
вашим интервью, к людям старшего 

поколения у вас особое отношение?
- К ветеранам я прихожу не по обязан-

ности, а, что называется, по зову сердца. 
Мои родители рано ушли из жизни. И 
вот эта детская утрата не позволяет мне 
равнодушно относиться к проблемам лю-
дей старшего поколения. Я считаю своим 
личным долгом встретиться, поговорить, 
принять участие в мероприятиях, чем-то 
порадовать.  Стараемся помогать мате-
риально ветеранским организациям в 
проведении праздников, вечеров отдыха, 
дарим ткань для сценических костюмов 
коллективам самодеятельности, помогаем 
издавать книги памяти, устанавливаем ме-
мориальные доски. Просто стараемся быть 
рядом. В  апреле, накануне Дня Победы,  
издали книгу «Мы помним! Мы гордимся!», 
где собрана уникальная информация о 
Героях Советского Союза и России, кото-
рые родились и жили в городах и поселках 
округа.  Это книга гордости, книга памяти о 
великих людях и бессмертных подвигах во 
имя Родины. Она очень важна для подрас-
тающего поколения. 

- Вы часто говорите о Новоуральске. 
Этот город стал относиться к Перво-
уральскому избирательному округу 
совсем недавно. Вы уже успели там 
побывать?

- Да, конечно, несколько раз.
- Как впечатления?
- Самые положительные. Уникальный 

город, высокоразвитый промышленный 
культурный и образовательный центр. Я 
уже побывал в учреждениях культуры и 
образования, организовал для ветеранов 
большой благотворительный  концерт, 
поучаствовал  в праздновании Дня По-
беды.  Город оставляет очень хорошее 
впечатление.

- Я слышал, что вы оказали содей-
ствие в сохранении статуса закры-
того города Новоуральска?

- Да, буквально на первой же встрече 
глава городского округа попросил меня 
помочь новоуральцам и поддержать в 
Правительстве РФ их просьбу о сохранении 
за городом статуса закрытой территории  
(ЗАТО). На сегодняшний день это очень 
важный вопрос, как для администрации 
города, промышленных предприятий, 
так и для жителей города. Я обратился 
к первому заместителю председателя 
Правительства РФ И.И.Шувалову, который 
обратил пристальное внимание на эту 
проблему. Владимир Николаевич Машков 
предоставил все необходимые документы, 
подтверждающие отрицательное отно-
шение к снятию с Новоуральска статуса 
ЗАТО. Это мнение разделяли губернатор 
области, руководство Минатома РФ, руко-
водители градообразующего предприятия 
и население города. В результате совмест-
ными усилиями удалось остановить этот 
процесс. Новоуральск остается закрытым 
городом. И впредь, по действующему в 
России закону, без согласования со всеми 
заинтересованными сторонами, решение 
о снятии статуса приниматься не должно.

- Вернемся к нашей основной теме 
- предварительному голосованию 
партии «Единая Россия», намеченному 
на 22 мая. Что, накануне этого собы-
тия, вы хотели бы сказать жителям 
округа? 

- Главное, это прийти и проголосовать. 
Во время предварительного голосования 
обычно принято представлять свои пред-
выборные программы, в которых кандида-
ты, как правило, рассказывают о том, как 
изменить жизнь к лучшему. Скажу сразу, 
у меня такой программы нет. У меня есть 
каждодневная работа в округе.  Поверьте, 
это тяжелая и кропотливая работа, на-
правленная на нужный результат, и она 
мне очень нравится. Я получаю огромное 
удовольствие, когда вижу, как ребята идут 
в новую школу, когда вижу счастливые 
глаза воспитателей детских садов и врачей, 
слышу благодарность от ветеранов. У меня 
есть четкое понимание, что нужно делать 
дальше, над какими объектами работать, 
где я могу помочь. 

И.КОНДРАТЬЕВ

За период работы в Государ-
ственной Думе Российской Фе-
дерации III, IV, V и  VI созывов 
З. А. Муцоев награжден орденом 
Мужества, орденом Почёта, ор-
деном Дружбы, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «75 лет 
ВДВ», медалью  «100 лет  со 
дня учреждения Государствен-
ной Думы в России», орденом 
«Российская нация»;  Почёт-
ной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, благо-
дарностями Президента РФ и 
председателя правительства РФ.



ЧАСТЬ 2 

(Окончание. Начало в № 18) 

Мы представляем вашему вниманию 
интервью Председателя ассоциации 
юристов России, депутата Госдумы 
Павла Крашенинникова, о том, как 
на самом деле принимаются законы, 
почему в Думе много спортсменов и 
актеров, за что получил срок министр 
Ковалев,   почему не приняли  закон о 
носках, и почему  законотворчество — 
всегда компромисс.

— Смешные законопроекты в вашей 
жизни были?

— Навалом. В 1993 году был начальни-
ком управления Министерства юстиции 
по законодательству. И у меня был шкаф, 
в который я начал собирать смешные 
законопроекты. Через месяц все оттуда 
выбросил, потому что места не хватало. 
Например? Про пчел — преследование 
чужого пчелиного роя на своей террито-
рии, про умышленное истребление гри-
бов, или какие носки можно носить, а какие 
нельзя. И сейчас в действующем законо-
дательстве смешные законы можно найти. 
Есть, например, закон о дачных и садовых 
кооперативах. Там написано, что объекты 
общего пользования — это совместная 
собственность. Это смешно. Почему? 
Совместная собственность может быть 
только у супругов. И прежде чем выйти из 
этой совместной собственности, нужно ее 
разделить. Их там всех поженили, получа-
ется. Знаете, таких законопроектов очень 
много. Особенно в предвыборный период 
немало странных законов вносят, чтобы 
привлечь к себе внимание.

— Есть закон, которым вы горди-
тесь?

— Я горжусь гражданским кодексом и 
совокупностью законодательных актов, 
связанных с передачей тюрем из ведения 
МВД в ведение Министерства юстиции. 
Мы разрешили этот конфликт интересов, 

когда оперативная и следственная рабо-
та исполняется тем же ведомством, что 
и исполнение наказаний. Поэтому в 1999 
году мы отказались от наследия 30-х. Это 
было очень тяжело, нам говорили, что 
начнутся бунты, побеги. Мы все сделали 
так, что ничего не произошло. Много 
актов еще времен сталинского террора 
и бессмысленных запретов отменили. 
Добились, чтобы деньги, которые вы-
деляют на заключенных, доходили до 
них, а не разворовывались. В то время, 
когда я в качестве Министра юстиции 
принимал уголовно-исполнительную 
систему, в сутки на заключенного выде-
лялось 67 копеек. Это на все — на еду, 
на содержание, на белье. Потом мы эту 
сумму увеличили в сотни раз и не за счет 
населения, а просто не дали растаскать 
эти деньги. У нас там были охранники из 
числа солдат-срочников. Мы отказались 
от них. Нам в Министерстве обороны 
говорили, что содержание мест лишения 
свободы сильно подорожает. Заменили 
солдат-срочников на профессионалов, 
и в деньгах даже выиграли. 

— Чем обусловлено то, что в раз-
ные годы вы избирались от разных 
областей?

— Разные были истории. В Челябин-
ской области я избирался, когда еще 
были выборы одномандатные. Потом, 
когда перешли на пропорциональные, 
мне один из руководителей государства 
предложил по Башкирии идти, потому 
что там будут изменения и нужно при-
дать стабильности региону. В том числе 
в системе права. Два раза по Башкирии 
избирался. Я там, кстати, был недавно. 
Собрал коллег, публично все объяснил. 
Сказал, что по тем проектам, которые 
есть, я буду продолжать помогать. Сей-
час судьба распорядилась так, что долги 
надо отдавать Свердловской области, где 
я родился, учился, где у меня друзья и 
учителя. Партия приняла такое решение, 
вместе со мной. Мне не просто сказали 
— иди. Меня сюда позвали. 

— Такое движение по областям 
вам позволяет видеть масштабы 
государства. 

— Да. Челябинск, Башкирия — это все 
равно Урал. Я с удовольствием порабо-
таю, объединив всех, опыт свой и своих 
коллег. Здесь в Екатеринбурге одна из 
лучших юридических школ. Защищать 
интересы Урала — это здорово.

— Ассоциация юристов — это ваше 
детище?

— В какой-то мере мое. У нас, как и 
во многих отраслях, было много разных 
организаций. Вот, например, были Союз 
юристов России и Российский союз юри-
стов. Не разобраться. Потом с трудом 
договорились объединиться. Билет № 1 
у Владимира Владимировича Путина. А 
председателем попечительского совета 
стал и остается Дмитрий Анатольевич 
Медведев. Я возглавляю эту организа-
цию. Сопредседателями являются Сергей 
Владимирович Степашин, Виктор Влади-
мирович Блажеев и наш земляк Вениамин 
Федорович Яковлев. Юристы — это совер-
шенно разные люди. Есть профессии, ко-
торые противоположные, но при этом они 
юридические. Есть прокурор, есть адвокат, 
обвинитель и защитник. Есть в корпораци-
ях юристы, есть нотариусы и так далее. У 
всех юристов много общего. Это «много» 
называется «право». Коллеги говорят, 
что наконец-то есть единая организация, 
где можно обсудить правовые вопросы, с 
разных точек зрения посмотреть на одну 
и ту же проблему. 

— Как вам удалось за 17 лет не 
стать скандальным депутатом?

— Не подсказали, наверное (смеется). 
Знаете, у меня много историй. Был такой 
вице-премьер Альфред Кох, может, кто-то 
помнит. Он госимуществом занимался. 
Приходит и говорит, мол, надо завизи-
ровать указ президента о том, чтобы 
вот такую-то приватизацию провести. 
Я говорю: «Я не могу, это противоречит 
всему законодательству». Он говорит: 
«Пиши, что хочешь». Вот я и пишу на 

бланке, на красном, где должна быть 
подпись президента: «Против, потому что 
противоречит конституции». Указываю 
статью конституции и расписываюсь. На 
следующий день выходит этот указ. Был 
у нас такой министр юстиции Валентин 
Алексеевич Ковалев. Он получил в итоге 
срок. Пускай условный, но получил. И он 
мне тоже как-то говорит: «Надо этот про-
ект завизировать». Я объясняю, что не 
могу, списываю в архив. Пишу основание: 
«считаю невозможным выход такого-то 
акта в виду того-то, и что будут проблемы 
с уголовным кодексом». Через некоторое 
время приходит ко мне следователь и 
говорит: «Вы что, знали, что он сядет?» 
Я говорю: «Вы не поверите, знал!» Этот 
акт в итоге подписал другой начальник 
управления, совершенно не профильного. 
Думаю, просто деньги воровали. Эти вещи 
видны, они рано или поздно всплывут. 
Если кто-то тырит, то себе могилу роет. 
И не только себе, но и детям, внукам, эти 
пятна навсегда остаются. А в остальном... 
Подраться в Думе не довелось. Может, 
еще все впереди (смеется). Вообще, 
если занимаешься делом, отвлекаться 
на скандалы некогда. Есть дело, семья, 
хобби. Такой вот рецепт. 

— Многие знают вас, как политика, 
но не как мужа, отца и дедушку. Рас-
скажите немного о своей семье. 

— У меня сын, дочь, жена, внук и внуч-
ка... (задумался) Мне вот все говорили, что 
в 50 лет будешь другим человеком, потом 
будешь дедом – станешь другим. Родился 
внук, мы все очень радовались, а я поду-
мал: «Когда же уже почувствую?» В итоге 
через два месяца только почувствовал, 
что теперь я дед: другой человек, другая 
ответственность. К сожалению, не очень 
много времени бывает, чтобы видеться с 
детьми и внуками. Времени мало, надо им 
дорожить. Мы же все пришли в этот мир 
ненадолго и скоро уйдем. Надо отпущен-
ное нам время с умом тратить.

Андрей АГАФОНОВ, 
Анатолий ОРЕШКОВ
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Павел Крашенинников: «...И у меня был
шкаф, в который я начал собирать
смешные законы»

Что такое субсидия на оплату ЖКУ, и как ее оформить
  Мы хотим помочь пережить экономи-

ческий кризис гражданам, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, т.е. тем, 
кто потерял работу и зарегистрировался 
в службе занятости или столкнулся с 
резким падением своих доходов в связи 
с сокращением объемов деятельности их 
предприятий.      

 Субсидии предоставляются гражданам 
при отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению.     

Для получения субсидии граждане и 
члены их семей представляют в службу 
субсидий заявление о предоставлении 
субсидии с приложением следующих 
документов: 
документы, подтверждающие доходы 

заявителя и членов его семьи. Индивидуаль-
ные предприниматели для подтверждения 
получаемых ими доходов представляют 
документы, предусмотренные налоговым 
законодательством РФ для избранной ими 
системы налогообложения, что удостове-
ряется документом налогового органа; на 
несовершеннолетних детей - справку о 
компенсационных выплатах, на разведенных 
граждан - документы по алиментам, на сту-
дентов - документы об оплате за обучение, 
документы о выплате стипендии;
копии документов, подтверждающих 

правовые отнесения лиц, проживающих со-
вместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи (свидетель-
ства о рождении, о смерти, о заключении 
брака, о разводе, с предъявлением ориги-
нала, если копия нотариально не заверена);

копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания владения и пользования 
жилым помещением (договор социального 
найма, свидетельство о собственности, до-
говор приватизации, с предъявлением ориги-
нала, если копия нотариально не заверена);
копии документов, удостоверяющих при-

надлежность заявителя и членов его семьи 
к гражданству РФ (паспорта, с предъявле-
нием оригинала, если копия нотариально 
не заверена);
счета-извещения по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги, за газ, 
эл.энергию за последний перед подачей за-
явления месяц;
документы, содержащие сведения о 

лицах, зарегистрированных совместно с 
заявителем по месту его постоянного жи-
тельства (справка о составе семьи отдела 
регистрационного учета граждан);
Служба субсидий в праве проверять 

подлинность представленных заявителем 
документов, полноту и достоверность содер-
жащихся в них сведений. Заявитель несет 
ответственность за достоверность представ-
ленных сведений и документов, в том числе 
и уголовную. Представление заявителем 
неполных и (или) заведомо недостоверных 
сведений является основанием для отказа 
в предоставлении субсидии.
Совокупный доход семьи или одиноко про-

живающего гражданина для предоставления 
субсидии определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи  заявления. При исчисле-
нии совокупного дохода семьи получателя 
субсидии независимо от раздельного или 
совместного проживания учитываются до-
ходы граждан, являющихся по отношению 

к получателю субсидии или членам его 
семьи супругом (супругой), родителями или 
усыновителями несовершеннолетних детей, 
несовершеннолетними детьми, в том числе 
усыновленными.
Размер субсидии исчисляется помесячно 

и зависит от размера расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, и из регионального стандарта макси-
мально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе семьи.
Величина, соответствующая максимально 

допустимой доле расходов граждан на опла-
ту в совокупном доходе семьи составляет 
22%, если доходы граждан выше установ-
ленного прожиточного минимума и 12%, 
если доходы граждан ниже прожиточного 
минимума. 
Размер предоставляемой субсидии не 

должен превышать фактических расходов 
семьи на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

В предоставлении субсидии гражданам 
отказывается в следующих случаях:
если документы для начисления суб-

сидии предоставлены не в полном объеме;
если доходы предоставлены  за непол-

ные 6  месяцев;
если заявитель не является граждани-

ном РФ;
 если данное жилье сдается в наем или 

аренду;
 если собственник не прописан по дан-

ному адресу;
 трудоспособным гражданам: не работа-

ющим и не вставшим на учет в территори-
альном центре занятости за исключением:

- одного из членов семьи, имеющего ре-
бенка в возрасте до 3 лет

- одного из членов семьи, осуществляюще-
го уход за ребенком – инвалидом в возрасте 
до 18 лет;
 временным жильцам;
  семьям, имеющим задолженность по 

оплате за жилье и коммунальные услуги 
более одного месяца.

Согласно постановлению правительства 
Свердловской области от 16.02.2016 г. 
№115-пп в летний, межотопительный период 
рассчитывать на субсидии могут граждане, 
чей доход составляет ниже прожиточного 
минимума.

Постановлением правительства Сверд-
ловской области от 17.03.2016 года №162-
ПП принят прожиточный минимум по Сверд-
ловской области на 2 квартал.

Величина прожиточного минимума на 2 
квартал 2016 года составляет в расчете на 
душу населения — 9675 руб., для трудо-
способного — 10309 руб., для пенсионера 
— 7976 руб., для детей  —  9964 руб.

Документы на субсидии принимаются 
в приемные дни: в понедельник и среду 

- с  8 до  17 час., в пятницу — 
с  8 до  16 час., 

перерыв  с  12  до  13 час.

Служба  субсидий  находится по адресу: 
ул. Калинина, 46, каб.16, 

телефон 6-02 -85.
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Есть события, которые нель-
зя пропустить. Нужно быть боль-
шим занудой или лентяем, чтобы 
упустить возможность увидеть  
вживую мегапопулярных артис-
тов шоу «Уральские пельмени» 
или стать свидетелем танковой пе-
рестрелки на Выставке вооруже-
ний в Нижнем Тагиле, или полю-
боваться праздничным салютом.

В политике событий тоже хва-
тает. Но одно в ближайшие дни бу-
дет главным в России. Невиданное 
политическое действо, которое 
мы видели дотоле только на экра-
нах телевизоров.

22 мая в воскресенье партия 
«Единая Россия» проведет внут-
рипартийное голосование для 
определения будущих канди-
датов в Госдуму и в парламент 
Свердловской области. Интересно 
посмотреть на этот политический 
карнавал изнутри.

Открытые внутрипартийные 
конкурсы для определения буду-
щих кандидатов – дело привыч-
ное для партийной жизни США 
и Европы. Сегодня каждый день 
мы получаем из средств массовой 
информации изрядные порции 
известий о том, в каком штате по-
бедил на праймериз Трамп, а в ка-
ком – Клинтон. И не совсем по-
нимаем, о чём идет речь. Кто с 
кем соревнуется и за что? Вроде 
речь идет о выборах президента 
США. Вроде соревнуются Трамп с 
Клинтон. Так, да не совсем так.

Выборы президента США 
пройдут в конце года. Две 
главные партии Америки – 
Республиканская и Демократичес-
кая – выставят на выборах пре-
зидента по одному кандидату. Но 
сначала нужно отобрать партий-
ного кандидата – сильного, по-
пулярного, успешного. Чтобы не 
опорфуниться потом на выборах 
президента. В Америке невозмож-
на ситуация, когда на выборы об-
щенационального лидера партия 
выставляет откровенного идиота, 
известного только жене да детям. 
К определению будущих канди-
датов подходят жестко, прагма-
тично. Победи сначала на внутри-
партийном конкурсе длиною в год 

– тогда можешь претендовать на 
власть.

В России «Единая Россия» 
первой из политических партий 
приняла новые условия игры. 
Будущие кандидаты от партии в 
условиях, максимально прибли-
женных к боевым, доказывают 
делом способность побеждать и  
вести за собой людей. У простого 
избирателя тоже есть интерес – са-
мому назвать будущего кандида-
та от партии, дабы не возникал на 
выборах вопрос: господи, откуда 
они свалились на нашу голову? 

Я такой возможности окунуть-
ся в современную, конкурентную 
политическую жизнь не упущу. И 
хотел бы посмотреть на инфан-
тильных болванов, которым это 
не интересно.

Первый вопрос – где и ког-
да? Счетные участки по проведе-
нию внутрипартийного голосо-
вания будут работать по всей об-
ласти в воскресенье 22 мая с 8.00 
утра до 20.00 вечера. Найти свой 
участок просто. Я зашел на сайт 
партии «Единая Россия» по адре-
су sverdlovsk.er.ru. На главной 
странице – отдельная рубрика 
«Предварительное голосование». 
Указываю город, потом район, 
улицу и номер дома. Действия не-
сложные, удобные для пользовате-
ля. Подсказчик выдал адрес моего 
счетного участка – школа №120 на 
Степана Разина. Это в двух квар-
талах от моей квартиры. 

Что еще нужно? Паспорт. 
Когда приду на счетный участок, 
меня зарегистрируют точно так-
же, как и на выборах, и выдадут 
три бюллетеня для голосования. 
Пройду в кабинку для голосова-
ния, поставлю галочки и брошу 
бюллетени в избирательную урну.

Участвовать во внутрипартий-
ном голосовании могут все изби-
ратели, вне зависимости от пар-
тийной принадлежности.

Счетные комиссии считают 
бюллетени и определяют победи-
телей. Они и будут в июне выдви-
нуты партией «Единая Россия» 
кандидатами на выборах депута-
тов Госдумы и Законодательного 
собрания области. Всё по-
честному, открыто, с учётом моего 
мнения.

Мне такое отношение к поли-
тике нравится. На самом деле – хо-
рошая, нацеленная на победу аль-
тернатива безволию и пораженче-
ству.

Сделаю

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
поручил главе 
регионального кабинета 
министров Денису 
Паслеру проработать 
с депутатским 
корпусом положения 
доклада о результатах 
деятельности 
правительства за 2015 
год. Документ будет 
представлен лидером 
региона на одном из 
ближайших заседаний 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

«Сегодня необходимо 
представить в первой редак-
ции доклад и отчет о деятель-
ности правительства регио-
на за 2015 год. Я хочу, чтобы 
документ уже на стадии под-
готовки был выверен со все-
ми руководителями фракций. 
Нужно обратить внимание 
на те вопросы, которые на-
копились у наших депутатов, 
чтобы ответы на них вошли в 
содержательную часть докла-
да», – сказал губернатор.  

Он подчеркнул, что для 
полноценной подготовки до-
кумента необходимо провести 
консультации с депутатами 
Законодательного Собрания.

«Первая редакция доклада 
уже готова. Сейчас с учетом 
ваших рекомендаций прове-
дем консультации с депутата-
ми и представим окончатель-
ный вариант», – сказал Денис 
Паслер.

Напомним, отчет о де-
ятельности правительства 
ежегодно представляется 
главой региона в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством и Уставом 
Свердловской области. В до-
кументе традиционно осве-
щаются ключевые направле-
ния и итоги работы област-
ного кабмина в минувшем 
году.

Евгений Куйвашев: 
Доклад об итогах работы правительства 
в 2015 году прорабатывается с депутатами
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развиваться с учетом сегодняшних приоритетов».

Заводы укрепляют позиции
В 2015 году Свердловская область 
получила 3,2 миллиарда рублей прямых 
субсидий на развитие уральской 
промышленности. 
По словам губернатора Евгения 
Куйвашева, все выделенные 
средства пошли на модернизацию и 
обновление производства. Напомним, 
о необходимости проведения 
техперевооружения свердловских 
предприятий глава региона говорил в 
своей программной статье «Мобилизация 
на успех». По его словам, данный шаг 
вкупе с поддержкой развития уральской 
инженерной школы и упрочения позиций 
Совета главных конструкторов области 
станет залогом развития промышленного 
сектора.

Свердловские 
предприятия 
строят планы 

Инвестиционная деятельность в Свердловской 
области, несмотря на непростые экономиче-
ские условия, продолжается. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев заявил в интервью «Российской 
газете». 

В частности, он рассказал о планах развития 
уральской промышленности на 2016 год

Так, на Каменск-Уральском металлургическом 
заводе завершается строительство прокатного ком-
плекса (на фото), которому нет аналогов в Европе. 
Уральский оптико-механический завод готовится 
к выпуску линейки новой продукции, в том чис-
ле и медицинского назначения. Уралвагонзавод 
должен начать строительство высокотехнологич-
ного предприятия по производству емкостей из 
композитных материалов. Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» планирует завершить строительство 
кольцераскатного комплекса. «Уверен, что пуск 
приведет к серьезному росту объемов производ-
ства титановой продукции», – отметил Евгений 
Куйвашев. Кроме того, одобрена площадка для 
производства российской версии самолета Л-410. 
Фактически начнет возрождаться уральское авиа-
строение.

В строительной отрасли 
прибыло

Заработал новый завод по производству сухих 
строительных смесей «КРЕПС», расположенный 
в Арамили. Известно, что корпорация «Крепс» 
инвестировала в проект более 500 миллионов 
рублей. Общая мощность завода – 50 тонн про-
дукции в час. Предприятие производит модифи-
цированные сухие строительные смеси всех воз-
можных назначений. Этому способствует и систе-
ма подготовки песка. Завершает процесс упако-
вочная линия, которая фасует 1000-1200 мешков 
в час.

Как отметил владелец ООО «Корпорация 
«КРЕПС» Евгений Поппер, расширение линей-
ки продукции на Среднем Урале обусловлено 
развитием стройиндустрии в регионе. «Мы ви-
дим, как в Свердловской области идет жилищное 
строительство. Это свидетельствует о том, что и 
сегмент строительных материалов будет востре-
бован в среднесрочной перспективе», – сказал 
Евгений Поппер.

Говоря о строительстве в регионе, напомним, 
что в этом году на «Ревдинском кирпичном за-
воде» открылся новый цех по изготовлению уни-
кального крупноформатного пустотелого пори-
зованного блока, применение которого способно 
вдвое ускорить любое строительство. Губернатор 
Евгений Куйвашев и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын участвовали в открытии 
цеха.

Уникальное оборудование 
предлагают уральцы

Экспертный совет Фонда развития промышлен-
ности Минпромторга РФ одобрил свердловской 
компании НПК «УралНефтьСервис» заем на раз-
витие нового уникального производства в размере 
240 миллионов рублей. 

Компания будет производить комплексное обо-
рудование для повышения нефтедобычи, эксплу-
атации скважин и утилизации попутного газа. 
Аналогов российской комплексной разработке в 
настоящее время в мире нет.

Как подчеркнули в минпроме области, это уже 
второй проект уральских промышленников, под-
держанный федеральным бюджетом с начала 2016 
года. 

Включение свердловских проектов в программы 
поддержки Минпромторга РФ – личная заслуга гу-
бернатора Евгения Куйвашева, который договорил-
ся об этом на встрече с министром промышленно-
сти России Денисом Мантуровым. По итогам 2015 
года свердловские предприятия получили по всем 
видам поддержки более 3,2 миллиарда рублей.

Андрей Мисюра, министр 
строительства и науки 
Свердловской области:
«Крайне важно, что в регионе, кото-
рый прирастает миллионами квадрат-
ных метров жилья ежегодно, появля-
ются производители самых нужных 

строительных компонентов. И таких предприятий 
появляется все больше».

Андрей Мисюра, министр 
строительства и науки 
Свердловской области:
«Крайне важно, что в регионе, кото-
рый прирастает миллионами квадрат-
ных метров жилья ежегодно, появля-
ются производители самых нужных 

 «Эпсилон» (токарно-фрезерная обработка деталей для 
воздушных и морских судов) – 500 млн. рублей, 

 «Уральский дизель-моторный завод» (проект по 
производству новых дизельных двигателей) – 300 млн. 
рублей, 

 НПК «Уралвагонзавод» (производство уникальных 
контейнер-цистерн из полимерных композиционных 
материалов) – 300 млн. рублей, 

 Компания «Сибеко» (производство сидений для всех 
видов транспорта) – 75 млн. рублей.

Объем финансирования программы 
развития промышленности региона 
в 2016-2017 годах составит 1,4 млрд. 
рублей, в том числе 

355 млн. 
– из областного бюджета.

Предприятия, 
получившие поддержку Фонда развития промышленности:

Уральская горно-металлургическая компания 
(УГМК) может построить два завода по 
производству металлоконструкций. Информация 
об этом размещена на сайте Минпромторга 
России. 
Первый завод мощностью 2 тыс. т в год для нужд 
УГМК планируется разместить в поселке Верх-
Нейвинский, где находится производство сплавов 
цветных металлов «Уралэлектромеди». Еще один 
– в Верхней Пышме. Годовой объем выпуска там 
будет около 10-20 тыс. т металлоконструкций. 
Решение о запуске проекта руководство холдинга 
будет принимать во втором полугодии 2016 года. 
Инвестиции в проект оцениваются в 300-400 
миллионов рублей. 
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Новый цех «Ревдинского кирпичного завода» (УГМК) с апреля 2016 г. начал выпускать крупные керамические блоки, 
которые позволят быстрее и экономичнее строить.

Перспективы УГМК
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Что изменит предварительное голосование «Единой России», проводимое за четыре месяца 
до «основных» выборов? Придут ли новые люди в органы законодательной власти? Чем 
ближе это голосование, тем больше избирателей задаются такими вопросами. Свои ответы 
на них сегодня дают организаторы этой политической новинки.

Если главные выборы 18 сентября, зачем голо-
совать еще и 22 мая? Что за предварительное го-
лосование придумала «Единая Россия»?

Максим Костерин, студент, г. Нижний Тагил

Виктор Шептий, секретарь 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

– Раньше, выдвигая своих кандида-
тов в депутаты, мы советовались толь-
ко с членами и сторонниками партии. 
В этом году «Единая Россия» впервые 

обратилась за советом ко всем, кто имеет право го-
лосовать. И все, кто придёт 22 мая на специальные 
счетные участки, смогут высказать свое мнение о 

кандидатах от партии в депутаты Государственной 
Думы и областного Заксобрания.

В результате стать кандидатами от «Единой 
России» на выборах, которые состоятся 18 сентяб-
ря, смогут только те, кто получит большинство го-
лосов 22 мая. То есть мы установили своеобразный 
«фильтр». И пройти через него сумеет только тот, 
кто уже этой весной подтвердит, что его реально 
поддерживают люди. А избиратели могут «отсеять» 
тех, кого они не считают достойным своей под-
держки. 

Поэтому голосование и называется предвари-
тельным. И если вы хотите повлиять на его резуль-
тат, то приходите и голосуйте не только 18 сентяб-
ря, но и 22 мая.

Говорили, что предварительное голосование 
должно привести новых людей. Людей в спис-
ках действительно много – больше двухсот. Но 
и практически все действующие депутаты об-
ластного Заксобрания от «Единой России» тоже 
участвуют. А разве они новые?

Анастасия Белова, г. Серов

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

– Регистрируя участников предва-
рительного голосования, мы действи-

тельно увидели много новых лиц. А для членов на-
шей фракции предварительное голосование стало 
новым испытанием, которое они проходят на рав-
ных со всеми. 

Гарантированного пропуска на выборы нет ни у 
кого из нас. Победим 22 мая – значит, действительно 
есть авторитет, люди оценили нашу работу и пришли 
нас поддержать. Победят другие – значит, где-то мы 
недоработали, и люди решили, что другие справятся 
со своими обязанностями лучше. Для этого предва-
рительное голосование и проводится, чтобы опреде-
лить, кто сегодня – накануне новых выборов – поль-
зуется реальной поддержкой и кто сможет выиграть 
осенью, сделав свою победу частью победы партии.

Игорь Мороков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области:
«Предварительное голосование даёт 
возможность избирателям лучше уз-
нать кандидата, познакомиться с его 
взглядами, отношением к жизни в це-
лом. Выбор избирателя должен быть 

рациональным, а не эмоциональным. Еще один зна-
чительный плюс предварительного голосования – 
в нём могут принимать участие не только члены 
партии, но и рядовые граждане, которые поддержи-
вают её идеи».

Юрий Судаков, 
председатель областного 
Совета ветеранов:
«Я собираюсь на предварительное го-
лосование «Единой России» 22 мая. 
Счетный участок свой знаю, най-
ти его было несложно. Избирателям-

уральцам советую активно участвовать и в самих 
выборах, и в предварительном голосовании, чтобы 
потом не говорить, что кто-то решил все за них. 
Если отдаешь свой голос – значит, несешь ответ-
ственность».

Виктор Шептий, секретарь 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия»:

тов в депутаты, мы советовались толь-
ко с членами и сторонниками партии. 
В этом году «Единая Россия» впервые 

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области:

рительного голосования, мы действи-

Игорь Мороков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области:
«Предварительное голосование даёт 
возможность избирателям лучше уз-
нать кандидата, познакомиться с его 
взглядами, отношением к жизни в це-
лом. Выбор избирателя должен быть 

Юрий Судаков, 
председатель областного 
Совета ветеранов:
«Я собираюсь на предварительное го-
лосование «Единой России» 22 мая. 
Счетный участок свой знаю, най-
ти его было несложно. Избирателям-

Пока времени до 22 мая оставалось много, осо-
бого внимания на разговоры о предварительном 
голосовании «Единой России» не обращала. А те-
перь спохватилась – надо ведь сходить, проголо-
совать. Если хотят знать мое мнение, почему бы 
его не высказать? Только, слышала, участок мо-
жет оказаться в другом месте, не там, где обыч-
но. Как найти? И как будет все организовано?

Мария Иванова, пенсионерка, г. Ирбит

Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Самый прямой путь – найти 
свой участок в Интернете, на сайте 
www.pg.er.ru. Сделать это сегодня мо-

гут многие даже среди пенсионеров. Кликаете мыш-
кой в окне «Поиск участка», потом в нужных окнах 
набираете свой домашний адрес, и компьютер по-
казывает, куда нужно прийти 22 мая. 

Если вы с компьютером на «вы», вам наверняка с 
удовольствием помогут дети и внуки. Кроме того, мы 
разместим специальные объявления. И еще одно на-
дежное средство – «сарафанное радио». Прислушайтесь 
к нему, хотя проверить его сведения не помешает.

Напомню, что задача предварительного голосо-
вания – определить, кто из возможных кандидатов 
имеет наибольшую поддержку среди избирателей. 
На счетном участке все будет практически так же, 
как на обычных выборах. Предъявляете паспорт 
и получаете три бюллетеня. Два – для возможных 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, по 
партийному списку и по избирательному округу. 
Третий – для возможных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания. Если доверяете сразу 
нескольким – можете поставить «галочки» в нес-
кольких квадратиках. 

Кто в итоге наберет наибольшее число голосов, 
того «Единая Россия» и выдвинет кандидатом в де-
путаты. Именно его вы увидите в бюллетене, когда 
придете голосовать 18 сентября.

Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:
– Самый прямой путь – найти 
свой участок в Интернете, на сайте 
www.pg.er.ru

И «сарафанное радио»

Кто получит 22 мая больше голосов?

Алгоритм 
предварительного 
голосования
Кто голосует?
Любой избиратель, зарегистрированный на тер-
ритории соответствующего счетного участка. 
Главное – желание.

Как найти свой участок? 
На сайте www.pg.er.ru в окне «поиск участка». 
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и 
компьютер покажет, где Вы сможете проголосо-
вать 22 мая. Следите также за объявлениями.

Когда можно голосовать?
22 мая с 8 до 20 часов.

Как голосовать?

Шаг 1
Придите на свой счетный участок.

Шаг 2
Предъявите паспорт и дайте со-
гласие на обработку персональных 
данных.

Шаг 3
Получите три бюллетеня, отпеча-
танные Гознаком и защищенные от 
подделки:
два – для кандидатов в депутаты 
Госдумы (по партийному списку и 
одномандатным округам),
один – для кандидатов в депутаты 
Заксобрания Свердловской области 
(по одномандатным округам).

Шаг 4
Внимательно прочтите списки 
включенных в бюллетени «канди-
датов в кандидаты». Прочтите до-
полнительную информацию о них, 
размещенную на участке.

Шаг 5
Пройдите в кабинку для голосова-
ния. Выбрав самых, по Вашему мне-
нию, достойных, поддержите их «га-
лочкой» в соответствующих квад-
ратиках. По условиям предваритель-
ного голосования, можно голосо-
вать за любое число кандидатов.

Шаг 6
Опустите заполненные бюллетени 
в урну для голосования.

Шаг 1
Придите на свой счетный участок.

Шаг 2
Предъявите паспорт и дайте со-
гласие на обработку персональных 
данных.

танные Гознаком и защищенные от 
подделки:
два – для кандидатов в депутаты 
Госдумы (по партийному списку и 
одномандатным округам),
один – для кандидатов в депутаты 
Заксобрания Свердловской области 

Шаг 4
Внимательно прочтите списки 
включенных в бюллетени «канди-
датов в кандидаты». Прочтите до-
полнительную информацию о них, 
размещенную на участке.

Пройдите в кабинку для голосова-
ния. Выбрав самых, по Вашему мне-
нию, достойных, поддержите их «га-
лочкой» в соответствующих квад-
ратиках. По условиям предваритель-
ного голосования, можно голосо-
вать за любое число кандидатов.

Шаг 6
Опустите заполненные бюллетени 
в урну для голосования.

С «фильтром» полезнее

Пропуск не гарантирован

Ф
от

о:
 sv

er
dl

ov
sk

.e
r.r

u



БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!4

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург

№ 7 (7). 16 мая 2016 г.
Общий тираж по Свердловской области – 89 386 экз.
Сдача номера в печать: по графику – 17:00, фактически – 17:00.
Отпечатано в типографии:

Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание 
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г. 
ПИ №ТУ66-01543

Главный редактор: Никитина Л.Н.
Адрес редакции и издателя: 
Государственное автономное 
учреждение Свердловской области 
«Информационно-аналитический 
центр», 620014, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д.13, оф.706.
Электронная почта: red@gausoiac.ru

В соответствии со статьей 42 
Закона РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка 
на «Новости из области» обязательна.
Цена: бесплатно

Губернатор Евгений Куйвашев: «Модернизация и техническое перевооружение свердловских предприятий – 
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Идут испытания
муфтонарезных станков

На Северском трубном заводе (СТЗ, входит в сос-
тав Трубной металлургической компании) успеш-
но проведены гарантийные испытания двух новых 
муфтонарезных станков в трубопрокатном цехе 
№1. Современные агрегаты имеют высокую тех-
нологическую точность, их производительность 
в два раза выше, чем у аналогичных станков пре-
дыдущего поколения. В настоящее время в цехе 
ведётся изготовление и монтаж транспортной ме-
ханизации, которая позволит автоматически по-
давать заготовки на новые станки, а после нарезки 
резьбы – доставлять готовые муфты к контейнеру.

 Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»

Полевской
Ревда
Котёл-утилизатор 
и пар выработает, и пыль соберёт

В медеплавильном цехе Среднеуральского меде-
плавильного завода (СУМЗ, предприятие УГМК) 
в 2016 году приступят к установке нового котла-
утилизатора. Это масштабное мероприятие по 
техническому перевооружению включено в Прог-
рамму перспективного развития СУМЗа до 2018 
года. Проект обеспечит полную утилизацию теп-
ла и безопасную эксплуатацию печи. На эти цели 
предприятие направит 20 миллионов рублей. Ко-
тёл-утилизатор будет вырабатывать пар для тех-
нологических нужд предприятия, отопления и 
выработки электроэнергии при установке паро-
вых турбин, а также собирать пыль с целью воз-
врата ее в технологический цикл.

 ugmk.com 

Качканар
Путь к развитию 
Северного карьера

На Качканарском 
ГОКе (входит в 
состав ЕВРАЗ) 
утвержден 
второй этап 
инвестицион-
ного проекта по 
увеличению до-
бычи руды в Се-
верном карьере и по переходу на 
комбинированную схему доставки руды на пере-
рабатывающие фабрики.  Инвестиции компании 
составят 1,4 млрд. рублей. Завершить проект на-
мечено в 2018 году. В рамках этого этапа предус-
мотрено дальнейшее обновление техники. В 2016 
году будут приобретены 8 самосвалов БелАЗ гру-
зоподъемностью 130 тонн. Кроме того, планиру-
ется проложить 1,4 км железнодорожных путей, 
ввести в эксплуатацию два перегрузочных пункта 
на горизонтах, построить современную мойку для 
БелАЗов.  

 Индустриальный портал «МЕТАПРОМ»

Северного карьера
На Качканарском 
ГОКе (входит в 

ного проекта по 

бычи руды в Се-
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Верхняя Салда
ВСМПО-АВИСМА
разрабатывает авиадвигатель

В России скоро появится двигатель ПД-14 для 
ближне- и среднемагистральных самолётов, в из-
готовлении которого участвуют несколько россий-
ских компаний, в том числе и ВСМПО-АВИСМА. 
Компания из Верхней Салды производит для дви-
гателя пустотелые лопатки, диск вентилятора и ко-
жух. В настоящее время двигатель ПД-14 проходит 
испытания на крыле летающей лаборатории Ил-
76ЛЛ. Данная разработка была представлена спе-
циалистами ВСМПО-АВИСМА на международной 
выставке «Нефтегаз-2016» и на международном 
форуме двигателестроения МФД-2016 в Москве.

 vsmpo.ru

Невьянск
Китайские инвесторы
откроют на Урале новое производство

Китайское предприятие группы компаний «Хай-
лонг» – «Техномаш», которое расположено в Не-
вьянске, намерено инвестировать в производство 
высокотехнологичного полимерного покрытия 
для обработки бурильных труб, которое сейчас 
завозится из КНР. По словам гендиректора ООО 
«Техномаш» Лян Кэвэй, внешнеэкономическая 
ситуация складывается таким образом, что мест-
ному производителю высокотехнологичной про-
дукции крайне выгодно заниматься экспортом. 
«Обладая удобным географическим расположе-
нием, Свердловская область может стать центром 
распространения продукции не только на терри-
тории России, но и в странах СНГ, а также осу-
ществлять реэкспорт в Китай», – сказал г-н Лян. 

 «Областная газета»
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vsmpo.ru

Фарфор с завода
везут в аэропорт

Сысертский фарфоровый за-
вод продолжает расширять 
розничную сеть продаж. Еще 
один фирменный магазин 
открылся в зале вылета рос-
сийских рейсов аэропорта 
Кольцово. Ассорти-
мент новой торговой 
точки состоит в основ-
ном из выпускающейся 
на предприятии суве-
нирной продукции. Так, 
в Кольцово покупателям 
будут предложены сувени-
ры с репродукциями кар-
тин уральских художников 
Леонида Баранова и Алексея 
Ефремова, а также серий: «Свердловск», «Ураль-
ский рок», «Конструктивизм». Роспись на фарфо-
ре по-прежнему выполняется вручную, что делает 
каждый предмет неповторимым. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сысерть

Сысертский фарфоровый за-
вод продолжает расширять 
розничную сеть продаж. Еще 
один фирменный магазин 
открылся в зале вылета рос-
сийских рейсов аэропорта 

ном из выпускающейся 
на предприятии суве-
нирной продукции. Так, 
в Кольцово покупателям 
будут предложены сувени-
ры с репродукциями кар-
тин уральских художников 

Алексея 
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Первоуральск
Новый стан –
это миллион метров труб в год

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, 
входит в ЧТПЗ) запущены в эксплуатацию стан 
холодной прокатки труб 10-45, шлифовальный 
комплекс и правильная машина для изготовле-
ния холоднодеформированных нержавеющих 
труб, сообщает пресс-служба предприятия. Дан-
ный инвестиционный проект позволит увели-
чить объемы производства, повысить качество и 
снизить затраты на изготовление продукции для 
атомной и машиностроительной отраслей. Объем 
инвестиций составил почти 200 миллионов руб-
лей. Проектная мощность стана – 1,1 миллиона 
метров труб в год. 

 metaprom.ru

Екатеринбург
Уралмаш запустил новый цех 

Уральский промышленный гигант Уралмашзавод 
запустил новый термический цех валкового про-
изводства. Первые прокатные валки уже вышли с 
участка термообработки. В рамках первого этапа 
модернизации в цехе работают 7 современных пе-
чей, закалочные комплексы, технологическая ин-
фраструктура, благодаря чему полностью автома-
тизирован процесс закалки валков. Новая линия 
снизит себестоимость механообработки и тер-
мообработки валков. Обновление оборудования 
увеличит объемы производства в 2016 году – до 
12 тысяч тонн и выше. Следующий этап модерни-
зации завершится весной 2017 года: будет введена 
в эксплуатацию установка для закалки бочек вал-
ков токами промышленной частоты. Общий объ-
ем инвестиций составит 900 миллионов рублей.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер  (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 "Тихий дом" на Каннском
            фестивале  (16+)
01.50 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.45 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 "Аромат шиповника" (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 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 Четыре жизни 
            Юлиана Панича
04.25 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 "Улицы разбитых 
             фонарей" (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 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Автоnews (16+)
07.10, 08.30, 08.55, 21.10 
             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 Великие футболисты (12+)
11.35 Футбол. Кубок Испании
13.35 Д/ф "Звезды шахматного
           королевства" (12+)
14.05 Новости
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Финал
16.30 Все на хоккей! Итоги
17.30 Новости
17.35 Смешанные единоборства.
            Bellator (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 О личном и наличном (16+)
21.00 Автоnews (16+)
21.15 Баскетбол
23.20 Лучшая игра с мячом (12+)
23.30 После футбола 
            с Георгием Черданцевым
00.30 Рио ждет (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Х/ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)
04.25 Смешанные единоборства.
           Bellator (16+)
06.15 Д/с "Футбол
            Слуцкого периода" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты 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 "Батя" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Комедия "ОТПЕТЫЕ 
            МОШЕННИКИ" (16+)
01.40 Боевик "ПОБЕГ" (18+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 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 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Время обедать:
             "Курица в горшочке" (6+)
12.00 Бабье лето. 
             Людмила Касаткина (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Драма "ПРОЩАНИЕ" (16+)

16.05 Достояние республики (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.
            Людмила Касаткина (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+)

"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+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Чиангмай (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Мюзикл "ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
           В ЛЕС" (12+)
11.45 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (12+)
13.30 М/ф "Монстры
             против овощей" (6+)
14.00 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
16.30 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
21.30 Триллер "ЧУЖОЙ
             ПРОТИВ ХИЩНИКА" (12+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Беглые родственники" (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА"
12.25 "Линия жизни".
             Валентин Смирнитский
13.25 Х/ф "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА"
14.50 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
            Черный снег
16.05 Д/ф "Наш второй мозг"

17.00 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ"
18.25 Карамзин - 250
18.30 Концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Карамзин - 250
20.50 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф "Наш второй мозг"
23.00 Свидетели времени
23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Сэр Андраш Шифф
00.35 Д/ф
01.00 Концерт
01.40 Наблюдатель
02.40 Фортепианные миниатюры

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+)
10.20 Д/ф "Ролан Быков.
            Вот такой я человек!" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. 
              Ах, эта свадьба! (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Детектив "ПРИЗРАК
            УЕЗДНОГО ТЕАТРА" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Снайперы. Любовь
             под прицелом" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана.
             "Соль земли русской" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" (12+)
02.30 Д/ф "Большие деньги. 
             Соблазн и проклятье" (16+)
03.50 Д/ф "Людмила Касаткина.
          Укрощение строптивой" (12+)
04.30 Т/с "Женщина-констебль" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (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 Погода (6+)
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+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
02.30 Т/с "Дурная кровь" (16+))

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Вокруг света (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Х/ф "НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ" (12+)
00.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
             ГОНКА: ИНФЕРНО" (16+)
02.45 Д/ф "Хроника 
           одного кризиса" (16+)
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 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (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 "КОЛОМБИАНА" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: боги арены" (18+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.50 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+)
21.00 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Озабоченные,
            или Любовь зла" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"СУПЕРМЕН" (12+)
03.45 Т/с "Заложники" (16+)
06.20 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Шаповалов" (16+)
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 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+)

Свердловская область характеризуется повышенной заболеваемостью 
инфекциями, передающимися иксодовыми клещами. Возбудители кле-
щевого энцефалита и клещевого боррелиоза поражают центральную 
нервную систему, последствия могут привести к инвалидности и даже 
к смерти. На 11 мая 2016 года зарегистрировано 55 случаев укусов 
клещей в городском округе Дегтярск. Проверить клеща на инфекции 
можно в Первоуральском Филиале «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» (заборные пункты: г.Первоуральск, ул.Вайнера, 
4; г.Нижние Серги, ул. Р.Люксембург, 79; г.Ревда, ул.Спортивная, 49).
Самыми неблагополучными районами являются  коллективные сады, 

леса вокруг города, городские кладбища. Чтобы снизить вероятность 
появления клещей на садовом участке, следует своевременно и регу-
лярно подстригать траву, убирать остатки травы и опавшие листья, а 
также не допускать появления на своей территории свалок и скопления 
мусора. Стоит также бороться с грызунами, так как именно они явля-
ются прокормителями и переносчиками клещей. Эффективной мерой 
профилактики является акарицидная обработка расчищенных от сухой 
травы и мусора территорий. Владельцам садовых участков необходимо 
самим организовывать проведение обработки территории участка и 
прилежащей территории. 
Большое значение имеет одежда, в которой вы находитесь на терри-

тории, опасной клещами.  Одеваться необходимо таким образом, чтобы 
облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей, носить однотонную 
и светлую одежду, не допускающую проползание клеща под одежду. 
Проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей, а также 
использовать репилентные (отпугивающие клещей) и акарицидные (уби-
вающие клещей) средства.
Одной из основных мер профилактики клещевого энцефалита являет-

ся вакцинопрофилактика. Её проводят круглогодично, в том числе - в 
летний период, но не позднее, чем за две недели до посещения очага 
клещевого энцефалита. Нельзя забывать вовремя поставить вторую при-
вивку через 1-7 месяцев (при необходимости экстренной профилактики 
интервал между прививками может быть сокращен до 14 дней), а затем 
ревакцинацию через 1 год и в последующем 1 раз в 3 года. Прививку 
можно поставить в городской больнице г.Дегтярск. Цена на вакцину за-
висит от страны производителя и составляет от 450 руб. 
В ноябре 2015 г. утверждены новые санитарно-эпидемиологические 

правила "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами" 
СП 3.1.3310-15, в которых расписаны требования к проведению меропри-
ятий, направленных на профилактику клещевых инфекций.

А.Середа, специалист-эксперт
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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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 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 "Аромат шиповника" (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+)
01.40 "Химия нашего тела" (12+)
03.15 Т/с "Срочно в номер.
            На службе закона" (12+)
04.15 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 "Улицы разбитых 
           фонарей" (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 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 09.55, 19.55, 20.40 
             Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Д/с "Хулиганы. Россия"
11.00 Новости
11.05 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
11.35 Д/ф "Рожденные побеждать" (16+)
12.35 Д/с "Место силы" (12+)
13.05 Несерьезно о футболе (12+)
14.05 Новости
14.15 Д/с "1+1" (16+)
15.00 Все на Матч! Аналитика. 
15.30 Д/ф "Хозяин ринга" (16+)
16.30 Бокс. е (16+)
18.30 Великие моменты в спорте (12+)
19.00 Автоnews (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Баскетбол
23.00 Хоккей. КХЛ
00.45 Культ тура (16+)
01.15 Все на Матч! Аналитика. 
02.00 Д/ф "Первые". История
              Олимпийских игр 2012 года
             в Лондоне (16+)
04.00 Д/ф "Встретится,
            чтобы побеждать" (16+)
05.00 Д/ф "Хозяин ринга" (16+)
06.00 Великие моменты в спорте (12+)
06.30 Д/с "Второе дыхание" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты 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 "Батя" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф "ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
            ИСТОРИЯ" (16+)
01.25 Х/ф "ВОДОПАД АНГЕЛА" (16+)
03.35 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
            КИТАЙЦА В КИТАЕ" (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
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
10.00 Д/с "Истории спасения - 
            выжить в давке" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать:
            мясо - это рыба (6+)
12.00 Бабье лето. 
            Римма Маркова (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "Летающие звери",
           "Веселая карусель" (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. 
            Римма Маркова (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 Смех с доставкой на дом (12+)
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+)

"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+)
18.00 Ревизорро (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+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения 
           Тома и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Триллер "ЧУЖОЙ ПРОТИВ
             ХИЩНИКА" (12+)
11.20 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
21.30 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
           ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "УЧИТЕЛЬ"
13.00 Красуйся, град Петров! 
            ома де Томон
13.30 Х/ф "ШУМИ ГОРОДОК"
14.40 Карамзин - 250
14.45 Новости культуры
15.00 День Славянской письмен-
ности и культуры
16.30 Д/ф "Роботы среди нас"
17.20 Карамзин - 250
17.25 "Острова".
              Петр Тодоровский
18.05 Карамзин - 250
18.10 Концерт
18.45 Д/ф "Иосиф Бродский.
           Письмо в бутылке"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Карамзин - 250
20.50 Правила жизни
21.20 Игра в бисер
22.00 Д/ф "Роботы среди нас"
23.00 Д/с "Романовы.
            Личные хроники века"
23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КАРТИНА" 1 с.
01.10 Д/ф "Родос. Рыцарский
            замок и госпиталь"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Детектив "ИНСПЕКТОР
             УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
10.35 Д/ф "Любовь Соколова. 
             Без грима" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
              "Соль земли русской" (16+)
15.40 Детектив "ПРИЗРАК 
            УЕЗДНОГО ТЕАТРА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Снайперы. Любовь 
             под прицелом" (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. 
            Михаил Саакашвили (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "СМАЙЛИК" (16+)
03.25 Д/ф "Безумство храбрых" (12+)
04.05 Тайны нашего кино. "Родня" (12+)
04.30 Т/с "Женщина-констебль" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (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 к новостям (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 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
            ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
02.00 Т/с "Дурная кровь" (16+)
04.05 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 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Х/ф "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ" (16+)
01.00 Фильм ужасов "ОХОТНИК
             НА ТРОЛЛЕЙ" (16+)
03.00 Триллер "ОТРОДЬЕ" (16+)
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 Х/ф "КОЛОМБИАНА" (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 Триллер "ДОЛГИЙ
             ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: боги арены" (18+)
01.30 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.15 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж 2" (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 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Озабоченные,
               или Любовь зла" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"СУПЕРМЕН 2" (12+)
03.35 Т/с "Заложники" (16+)
04.20 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
05.15 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
06.10 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Шаповалов" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Шаповалов" (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+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
02.40 Х/ф "НАД ТИССОЙ" (12+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)

С 21 на 22 мая в Свердлов-
ской области в пятый раз прой-
дет акция «Ночь музеев». В этом 
году ее тема определена Годом 
российского кино и звучит, 
как «Место встречи изменить 

нельзя». В областной акции примут участие 
90 площадок, это музеи и учреждения куль-
туры, находящиеся в 37 населенных пунктах 
Свердловской области. Для сравнения в 2015 
году в областной акции «Ночь музеев» приняли 
участие 55 площадок.

Среди постоянных участников акции – го-
сударственные музеи и учреждения культуры 
региона в таких городах, как Каменск-Уральский, 
Новоуральск, Екатеринбург, Богданович, Нижний 
Тагил. Впервые к «Ночи музеев» присоединились 
Качканар, Верхние Серги, Дегтярск, Ивдель и 
Заречный.

Программы всех музеев-участников област-
ной акции будут посвящены отечественным 
фильмам. Посетителей музейно-выставочных 
площадок ожидают выставки, посвященные 
киноиндустрии, кинопоказы, киновикторины, 
театрализованные постановки, мастер-классы 
по созданию фильмов и даже импровизирован-
ные киносъемки, а также полюбившиеся всем 
игровые программы и квесты.

Так, в Музее радио им. А.С.Попова посети-
телям расскажут об истории мирового и со-
ветского телевидения, в музейном клубе «Дом 
Агафуровых» гости смогут побывать на показе 
диафильмов и принять участие в играх 1950–
1960-х годов. Программа будет представлена в 
экспозиции «Коммуналка».

Исторический музей в Полевском предлагает 
посетителям отправиться в «Большое космиче-
ское путешествие», в планетарии в зависимости 

от погодных условий можно будет наблюдать со-
звездия, также для всех желающих организуют 
мастер-класс по рисованию «мультфильма» на 
космическую тему. 

В Артемовском историческом музее пред-
ставят театрализованные сцены из фильмов, 
имеющихся в экспозиции музея. Зрители увидят 
героев таких лент, как «Место встречи изменить 
нельзя», «А зори здесь тихие», «Хозяйка Мед-
ной горы», «Вечный зов», «Раба любви». Также 
посетители «Ночи музеев» смогут посетить 
театрализованную экскурсию на Невьянскую 
наклонную башню и принять участие в сьемке 
короткометражных немых фильмов в Музее 
истории Невьянского края. 

Свердловский областной фильмофонд пред-
лагает познакомиться с таинствами фильмохра-
нилища и погрузиться в историю кинопроката и 
кинематографа  в СССР и России.  Экскурсию 

В акции «Ночь музеев» в Свердловской области 
примут участие 90 площадок
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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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика  (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 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 "Аромат шиповника" (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 "Биохимия предательства" (12+)
02.50 Т/с "Неотложка" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"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 "Улицы разбитых
            фонарей" (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 "Степные волки" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 19.25, 20.40 
           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+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Культ тура (16+)
16.35 Новости
16.40 Рио ждет
17.40 Спорт за гранью (12+)
18.10 Все на Матч! Аналитика. 
18.40 Вся правда про....
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.45 Великие моменты в спорте (12+)
21.00 Д/с "1+1" (16+)
22.00 Д/ф "После боя" (16+)
23.00 Спортивный интерес (16+)
00.00 Д/с "Неизвестный спорт".
            Цена эмоций (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
            ИЗМЕНИЛ ВСЕ" (16+)
04.20 Рио ждет. Паралимпийские
            игры (16+)
05.20 Х/ф "ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ
            МОЖЕТ ВСЕ" (16+)
06.20 Великие футболисты (12+)
06.50 Вся правда про....

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Батя" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф "ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
01.15 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
           КИТАЙЦА В КИТАЕ" (16+)
03.35 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
             достижений (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
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
10.00 Д/с "Истории спасения. 
             Рухнувшее небо" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать:
            омлет с переворотом (6+)
12.00 Бабье лето. 
            Лариса Лужина (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Час ветерана (16+)
14.25 М/ф "Летающие звери", 
           "Веселая карусель" (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.
             Лариса Лужина (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+))

"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 "Shit и меч" (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
           Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения 
             Тома и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
10.00 Триллер "ЧУЖИЕ ПРОТИВ
            ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" (16+)
11.55 Х/ф "КИБОРГ" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
21.30 Х/ф"НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости а (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 Х/ф "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ" (16+)
03.45 Т/с "Пан Американ" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Х/ф "БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ"
12.55 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.20 Х/ф "КАРТИНА" 1 с.
14.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг.
          Удивительный мир островов"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков
          Черный снег
16.00 Карамзин - 250
16.05 Д/ф "Правда о вкусе"
17.00 Д/ф "Зал Столетия во
          Вроцлаве. Здание будущего"
17.15 Д/ф "Космический Лис.
              Владимир Челомей"
18.00 Концерт
19.00 Д/ф "Ассизи. Земля святых"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Карамзин - 250
20.50 Д/ф "Траектория судьбы". 
           85 лет Георгию Гречко
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф "Правда о вкусе"
22.50 Д/ф "Аркадские пастухи"
           Никола Пуссена"
23.00 Свидетели времени
23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КАРТИНА" 2 с.
01.15 Больше, чем любовь. Оскар
            Кокошка и Альма Малер
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью. 
            Михаил Саакашвили (16+)
15.40 Х/ф "КОММУНАЛКА" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Снайперы. Любовь 
            под прицелом" (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 "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ" (12+)
04.30 Т/с "Женщина-констебль" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (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 к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Между нами девочками" (16+)
20.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30Х/ф "ДЕТСКИЙ МИР" (16+)
02.00 Т/с "Дурная кровь" (16+)
04.05 Д/с "Звездная жизнь" (16+))

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

21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Драма "ЛЕДЯНОЙ 
            АПОКАЛИПСИС" (12+)
00.45 Фильм ужасов "ЗЕМЛЯ
             ПРОТИВ ПАУКА" (16+)
02.30 Х/ф "Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ" (16+)
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.
           "Исцеление смертью" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Триллер "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
            НА НОЧЬ" (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 Боевик "СПЕЦИАЛИСТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: боги арены" (18+)
01.50 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж 2" (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 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Озабоченные, 
             или Любовь зла" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 3" (12+)
03.25 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
04.20 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
05.10 Т/с "Стрела 3" (16+)
06.05 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф"НАД ТИССОЙ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "ПЛАМЯ" (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+)
20.25 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 НАДО
          ПЕЧАЛИТЬСЯ" (16+)
01.55 Драма "ПЛАМЯ" (12+)
04.55 Т/с "ОСА" (16+)

«От пленки к цифре» проведет режиссер кино Олег 
Балмашев. Все помещения  фильмофонда превратятся 
в интерактивные площадки – посетители смогут уви-
деть работу специалиста за реставрационным  столом, 
проверяющего техническое состояние кинопленки, 
заглянуть в «сердце» Фильмофонда – хранилище 
кинопленок, которое насчитывает более пяти тысяч 
экземпляров. Подарком для посетителей станет показ 
фрагмента фильма о Вениамине Метенкове – пионере 
киносъемок и кинопроката на Урале. Кинолента будет 
показана с пленки.

Несмотря на «ночной формат» акции, музеи и учреж-
дения культуры предусмотрели и детские программы. 
Специальные мероприятия готовят 53 площадки. Уча-
стие детей в детских программах на всех областных 
площадках на территории Екатеринбурга бесплатное. 
Например, Музейно-выставочный центр «Дом По-
клевских-Козелл» подготовил программу «Сказка за 
сказкой», в рамках которой познакомит ребят с русским 
фольклором и культурой, а Музей радио им. А.С.Попова 
«отправит» детей в космическое путешествие к Третьей 
Планете.

Подробные программы всех площадок «Ночи му-

зеев» в Свердловской области размещены на офи-
циальном сайте http://nightso.ru/. Там же доступен 
для скачивания электронный буклет-путеводитель по 
площадкам акции. 

Напомним, что министр культуры Свердловской об-
ласти Павел Креков не раз отмечал: участие в крупных 
международных акциях и дальнейшее сближение с 
современными технологиями должно сделать музеи 
региона более привлекательными для гостей. Глава ре-
гионального минкультуры также неоднократно подчер-
кивал важность развития интерактивной составляющей 
музейных экспозиций, чему, безусловно, способствуют 
такие акции, как «Ночь музеев».

Отметим, что Свердловская область является од-
ним из крупнейших культурных и музейных центров 
в России. На Среднем Урале работают более 800 
музеев, из них более 100 – государственных и муни-
ципальных, хранящих почти 1,5 миллиона экспонатов, 
рассказывающих об истории и культуре Урала. По объ-
ему музейного фонда наш регион занимает четвертое 
место в Российской Федерации и первое в Уральском 
федеральном округе.

Зайдите на огонек. Со-
прикоснитесь с историей 
родного города. Вдохни-
те запах прошлого. Про-
изводственно-историче-
ский музей приглашает 
на вечер в музее, кото-
рый состоится 20 мая с 
18 до 21 часа.

В программе вечера 
– экскурсия «История 
города», конкурсы, вик-
торина, игра с участи-
ем профессиональных 
визажиста и костюмера 
«Создай героя кино», по-
священная Году кино, 
просмотр фильма «Ря-
биновые ночи», который 
снимался в Дегтярске в 
1983 году.
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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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Время покажет (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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 "Аромат шиповника" (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 "Перемышль. Подвиг на гра-
нице", "Семь нот для безымянной 
высоты. Правда о подвиге" (12+)
02.45 Т/с "Неотложка" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

"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 "Улицы разбитых
           фонарей" (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 "Степные волки" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.40, 09.55, 19.15, 20.50
            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+)
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
11.35 Д/с "Место силы". Лужники (12+)
12.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
12.35 Рио ждет (16+)
13.05 Д/ф "Под знаком Сириуса" (12+)
14.05 Новости
14.10 Д/с "Второе дыхание" (12+)
15.30 Все на Матч! Аналитика. 
16.00 Смешанные единоборства(16+)
18.30 Д/с "1+1" (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Вся правда про....
21.10 Все на Матч! Аналитика. 
21.40 Д/ф "Звезды шахматного
            королевства" (12+)
22.10 Лучшая игра с мячом (12+)
22.30 Д/ф "Класс 92" (12+)
00.30 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Х/ф "ФАНАТ" (12+)
04.10 Д/ф "Первые". История
            Олимпийских игр 2012 года
             в Лондоне (16+)
06.15 Великие футболисты (12+)
06.45 Вся правда про....

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Батя" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Х/ф"МАРС АТАКУЕТ!" (12+)
01.35 Боевик "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
             достижений (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 
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: щи с кар-
тошкой (6+)
12.00 Бабье лето. 
           Людмила Чурсина (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.10 М/ф "Летающие звери",
             "Веселая карусель" (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. 

            Людмила Чурсина (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 Д/с "Истории спасения. 
            Рухнувшее небо" (16+)
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 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Барышня-крестьянка (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+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
           Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения 
           Тома и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
11.35 Х\ф "В ПОИСКАХ 
            ГАЛАКТИКИ" (12+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
21.30 Х/ф"ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (16+)
23.20 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 Х/ф "ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ" (16+)
03.25Х/ф "В ПОИСКАХ
            ГАЛАКТИКИ" (12+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ"
12.55 Россия, любовь моя! "Саамы:
            люди восьми сезонов"
13.20 Х/ф "КАРТИНА" 2 с.
14.45 Карамзин - 250
14.50 Д/ф "Балахонский манер"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков. 
             Черный снег
16.00 Карамзин - 250
16.05 Д/ф "Правда о цвете"
17.05 Больше, чем любовь. Борис
            Иофан и Ольга
             Сассо-Руффо
17.45 Д/ф "Горный парк 
             Вильгельмсхеэ в Касселе,
             Германия. Между иллюзией
            и реальностью"

18.00 Концерт 
18.35 Д/ф "Яхонтов"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Карамзин - 250
20.50 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф "Правда о цвете"
23.00 Свидетели времени
23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КАРТИНА" 3 с.
01.15 Д/ф "Космический Лис.
             Владимир Челомей"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
10.40 Д/ф "Десять женщин 
             Дмитрия Харатьяна" (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 "КОММУНАЛКА" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Снайперы. Любовь
             под прицелом" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Война
           компроматов (16+)
23.05 Советские мафии. 
           Король Филипп (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК,
            КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ" (16+)
02.15 Детектив "ИНСПЕКТОР
            УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА"
03.50 Д/ф "Любовь Соколова.
            Без грима" (12+)
04.30 Т/с "Женщина-констебль" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
           несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Курортный роман (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 к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Между нами девочками" (16+)
20.55 Т/с "Дурная кровь" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия "ЗА ВИТРИНОЙ
             УНИВЕРМАГА" (16+)
02.25 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне. 
           В горах мое сердце (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
23.00 Х/ф "НЕРОЖДЕННЫЙ" (16+)
00.45 Т/с "Секретные материалы" (16+)
04.15 Параллельный мир (12+)
05.00 Триллер "ТЕМНЫЕ 
        ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (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 "СПЕЦИАЛИСТ" (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 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
            ОПАСНОСТИ" (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.40 Минтранс (16+)
02.15 Ремонт по-честному (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж 2" (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 Т/с "Сладкая жизнь" (16+)
22.00 Т/с "Озабоченные,
            или Любовь зла" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "СУПЕРМЕН 4:
            В ПОИСКАХ МИРА" (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
03.35 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
04.30 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.20 Т/с "Политиканы" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО" (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+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
               НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
            В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
01.25 Детектив "ВОСКРЕСЕНЬЕ,
             ПОЛОВИНА
            СЕДЬМОГО" (12+)

Доходы бюджета Свердловской области по ито-
гам первого квартала 2016 года выросли почти на 
1 миллиард рублей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Налоговые и нена-
логовые поступления в региональную казну за 
первые 3 месяца текущего года составили 36,4 
миллиарда рублей – прирост составил 903,9 
миллиона рублей.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал 

необходимость наращивания инвестиционной активности и мобилизации 
доходов бюджета. Об этом шла речь на пленарном заседании с главами 
муниципальных образований, членами комиссий по мониторингу достиже-
ния целевых показателей, установленных «майскими» указами Президента.
Основными доходными источниками бюджета области остаются налог на 

прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизные посту-
пления, налоги на имущество. 
Так, в областную казну только по НДФЛ поступило 12,7 миллиарда рублей, 

что почти на 500 миллионов больше, чем в первом квартале 2015 года. Рост 
обусловлен увеличением фонда заработной платы в таких отраслях эконо-
мики, как оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, 
сфера образования и других.

Поступления по налогу на прибыль за первый квартал нынешнего года 
составили 14,1 миллиарда рублей. Незначительное уменьшение – менее 1 
процента – эксперты объясняют снижением поступлений от отдельных ор-
ганизаций в связи с имеющейся налоговой переплатой.
Около 3,5 миллиарда рублей в областной бюджет добавили поступления 

по акцизам, включая доходы от акцизов на нефтепродукты (2,3 миллиарда 
рублей) и на подакцизную продукцию (1,1 миллиарда рублей).
На 28 процентов исполнен годовой прогноз поступления неналоговых 

доходов. В отчетном периоде в казну поступил почти 1 миллиард рублей. 
Основными источниками неналоговых поступлений стали штрафы и санкции, 
а также доходы от использования имущества. 
Как отметила заместитель председателя правительства – министр финансов 

Свердловской области Галина Кулаченко, исполнение областного бюджета 
по налоговым и неналоговым доходам в 1 квартале 2016 года соответствует 
плановым назначениям. 
«Исполнение бюджета идет заданными темпами. Это обусловлено продол-

жающейся работой по дополнительной мобилизации налоговых и неналого-
вых доходов бюджета, что приносит свои результаты. У нас есть понимание 
того, как будет складываться доходная часть казны. По тем позициям, где 
сегодня есть отставания от прогнозных значений, необходимо «подтянуть-
ся», – сказала Галина Кулаченко.

Доходы бюджета Свердловской области выросли почти 
на 1 миллиард рублей по сравнению с прошлым годом
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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 Жди меня
18.00 Вечерние новости
              (с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Гала-концерт
              "Шансон года" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Джеймс Браун: 
           Путь наверх (16+)
02.45 Х/ф "УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ" (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Аромат шиповника" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести.
            Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "Петросян-шоу" (16+)
23.05 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (12+)
03.25 Смертельное оружие. 
             Судьба Макарова (12+)
04.25 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 "Улицы разбитых
            фонарей" (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 "Степные волки" (16+)
23.10 "Большинство"
01.00 Место встречи (16+)
02.10 "Битва за Север" (16+)
03.05 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, 21.25, 22.10
              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 Великие футболисты (12+)
10.30 Д/ф "Звезды шахматного
           королевства" (12+)
11.00 Новости
11.05 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА" (6+)
13.05 Д/с "Детский вопрос" (6+)
13.30 Специальный репортаж (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф "Класс 92" (12+)
16.00 Все на Матч! Аналитика. 
16.30 Д/с "Неизвестный спорт".
             Цена эмоций (16+)
17.30 Д/с "Наши на Евро. Портреты
             сборной России" (12+)
18.00 Все на Матч! Аналитика. 
18.30 Современное пятиборье.
20.30 "ОТК" (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Автоnews (16+)
22.15 Д/с "Детский вопрос" (6+)
22.30 Все на Евро!
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
              Англия - Австралия
01.45 Все на Матч! Аналитика. 
02.30 Х/ф "ПРЕФОНТЕЙН" (12+)
04.40 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА" (6+)
06.30 Все на Евро! (16+)
07.30 Д/с "Неизвестный спорт".
            Цена эмоций (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с "Батя" (16+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Комедия "БЕЗУМНО 
             ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
21.35 Комедия "БЛЕФ" (12+)
23.45 Комедия "ТУЗ" (12+)
01.40 Комедия "НЕ УПУСКАЙ 
             ИЗ ВИДУ" (12+)
03.45 100 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, 
15.20, 17.00, 18.05 Погода 
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Бабье лето. 
              Татьяна Васильева (12+)
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 "Летающие звери",
            "Веселая карусель" (6+)
15.25 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (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. 
            Татьяна Васильева (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 Комедия "СВИДАНИЕ 
             ВСЛЕПУЮ" (16+)
01.15 Бит-квартет "Секрет": 
             "30 лет на бис!" (12+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Действующие лица (16+)
03.10 События. Итоги (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
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+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 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 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 "Мир наизнанку" (16+)
04.20 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
               Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "Приключения 
            Тома и Джерри" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.30 Боевик "СПИРАЛЬ" (12+)
11.30 Х/ф "РОБОКОП-3" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
23.05 Комедия "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ-2" (16+)
01.55 Х/ф "РОБОКОП-3" (16+)
03.55 Боевик "СПИРАЛЬ" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"
12.10 Карамзин - 250
12.15 Д/ф "Магия стекла"
12.25 Д/ф "Хор Жарова"
12.55 Письма из провинции.
             Белгородская область
13.20 Х/ф "КАРТИНА" 3 с.
14.40 Карамзин - 250
14.45 Д/ф "Старый город Гаваны"
15.00 Новости культуры
15.10 Михаил Булгаков.
            Черный снег
16.00 Карамзин - 250
16.05 Царская ложа
16.50 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЕ
            ПАССАЖИРЫ"
18.15 Концерт
19.10 Д/ф "Сакро-Монте-
           Ди-Оропа"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели.
            "Непобедимые аланы"
20.55 Карамзин - 250
21.00 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ"
22.30 "Линия жизни". 
            Сергей Пускепалис
23.25 Карамзин - 250

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "КОНЕЦ ДНЯ"
01.50 Д/ф "Антонио Сальери"
01.55 Искатели.
             "Непобедимые аланы"
02.40 Д/ф "Ирригационная
                система Омана. Во власти
            солнца и луны"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ТИХИЕ ОМУТЫ" (12+)
10.55 Тайны нашего кино. "Семь
         стариков и одна девушка" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Обложка. Война
            компроматов (16+)
15.25 Х/ф "ХОЧУ РЕБЕНКА" (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вера Сотникова в програм-
ме "Жена. История любви" (16+)
00.00 Д/ф "Польские красавицы.
            Кино с акцентом" (12+)
01.05 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Д/ф "Добыча. Алмазы" (12+)
04.10 Д/ф "Любовь
             под контролем" (12+)
04.55 Д/ф "Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (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 а (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+))
20.05 Т/с "Между нами
             девочками" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.30 Д/с "Героини 
           нашего времени" (16+)
00.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА" (18+)
03.10 Д/с "Звездная жизнь" (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне. Разлучница (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф"ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
              РОСОМАХА" (16+)
22.00 Драма "СЛЕДОПЫТ" (16+)
00.15 Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+)
02.30 Х/ф "НЕРОЖДЕННЫЙ" (16+)
04.15 Параллельный мир (12+)
05.00Х/ф "ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
             ПРОШЛОГО" (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 Х/ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
            ОПАСНОСТИ" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Русские идут (16+)
19.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ
             СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
22.00 Триллер "ПОСЕЙДОН" (16+)
23.40 Х/ф"СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
01.30 Приключения "АФЕРА
             ТОМАСА КРАУНА" (16+)
03.15 Боевик "НЕ УКРАДИ" (16+)
04.50 Комедия "ПРИЗРАКИ
            БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж 2" (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 Фильм ужасов "ОМЕН" (18+)
04.10 М/ф "Том и Джерри: мотор!" (12+)
06.00 Т/с "Мертвые
             до востребования 2" (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-2" (16+)
11.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Улицы разбитых 
              фонарей-2" (16+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
14.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
15.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (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+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)

Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства расширил 
круг предпринимателей, 
которые могут претендо-
вать на льготные инвест-
кредиты по фиксирован-

ной ставке 8,25 процента годовых. С 10 до 
25 вырос список территорий, бизнес которых 
может претендовать на получение инвести-
ционного кредита. Это стало возможным 
благодаря важному нововведению – получить 
инвестиционные кредиты сможет не только ма-
лый бизнес, как было ранее, а также средние 
предприятия из приоритетных отраслей или 
активно занимающиеся инновациями. 

Кроме того, особое внимание фонда будет на-
правлено на муниципальные образования, где 
уровень безработицы превышает среднеобласт-
ной. Среди них: Алапаевск, Артёмовский, Арти, 
Шалинский городской округ и некоторые другие. 
Льготные инвестиционные кредиты выдают 

банки-партнёры за счет ресурсов областного 
фонда. Максимальный размер кредита – 10 
миллионов рублей, процентная ставка являет-
ся фиксированной и составляет 8,25 процента 
годовых. 
Особенностью данного вида кредитов является 

то, что они предоставляются на приобретение, 
строительство или капитальный ремонт нежи-
лых объектов недвижимости для осуществле-

ния предпринимательской деятельности либо 
на приобретение необходимого для ведения 
бизнеса транспорта или оборудования. Такие 
отрасли, как медицина, туризм, детское до-
школьное образование, гостиничный бизнес  
являются приоритетными при предоставлении 
льготного инвестиционного кредита. 
По итогам  2015 года льготных кредитов было 

выдано на общую сумму более 145 миллионов 
рублей.
Для подачи заявки бизнесменам необходимо 

обратиться в банки-партнёры, список кото-
рых опубликован на сайте областного фонда 
www.sofp.ru в разделе «Привлечение заёмных 
средств». 

В 2,5 раза выросло число муниципалитетов,
 бизнес которых может получить инвесткредиты 

по ставке 8,25% годовых
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф"ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак  (12+)
10.55 Ольга Шукшина. "Если бы
            папа был жив..."  (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 Детектив "УСНУВШИЙ
            ПАССАЖИР" (16+)
16.50 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
           (с субтитрами)
18.10 Угадай мелодию (12+)
18.45 Без страховки. Финал (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 "МаксимМаксим"  (16+)
00.10 Боевик "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
           ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" (16+)
02.05 Драма "МОРПЕХИ" (16+)
04.20 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.10 Х/ф "КЛАД"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести.
             Интервью
08.30 Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
            Алексей Чумаков (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "ДОЧЬ БАЯНИСТА" (12+)
13.05 Т/с "СЕРЬЕЗНЫЕ
               ОТНОШЕНИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "СЕРЬЕЗНЫЕ 
       ОТНОШЕНИЯ".  (12+)
17.00 Один в один.
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "ДОЛГИ СОВЕСТИ" (12+)
00.55 Мелодрама "СЕРЕБРИСТЫЙ
          ЗВОН РУЧЬЯ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)

"НТВ"
05.00 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+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Афон. Русское наследие (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 "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
01.20 Т/с "Тихая охота" (16+)
03.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 21.45, 22.25
              Прогноз погоды
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Д/с "Неизвестный спорт"
12.00 Вся правда про....
12.15 Твои правила (12+)
13.15 Анатомия спорта (16+)
13.45 Новости
13.50 Спортивный интерес (16+)
14.50 Новости
14.55 Пляжный волейбол
15.45 Топ-10 лучших капитанов
            в истории футбола (12+)
15.55 Пляжный волейбол
16.45 Новости
16.55 Формула-1. 
18.05 Все на Матч! Аналитика. 
18.30 Современное пятиборье.
20.30 Новости
20.35 Д/с "Наши на Евро. Портреты 
сборной России" (12+)
20.55 Пляжный волейбол
21.50 Квадратный метр
22.20 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
22.30 "Финансист" (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
02.00 Все на Матч! Аналитика. 
02.45 Пляжный волейбол
03.45 Спортивная гимнастика. 
05.45 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА-2" (6+)
08.00 Д/с "Спортшкола" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
06.50 Топ гир (16+)
10.55 Комедия "БЕЗУМНО
            ВЛЮБЛЕННЫЙ" (12+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Задорный день"
19.05 В гостях
            у Михаила Задорнова
21.45 Д/с "Люди, сделавшие
            Землю круглой" (12+)
02.05 БХ/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
            В КАПКАН" (16+)
04.00 100 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 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 
19.00, 20.55 Погода на "ОТВ"
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать: грудка
            и окорочка (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 Мелодрама "ТАБОР УХОДИТ
            В НЕБО" (12+)
16.10 Д/с "Истории спасения - 
           выжить в давке" (16+)
16.45 Горные вести (16+)

17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Бит-квартет "Секрет":
            "30 лет на бис!" (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Тульский Токарев" (16+)
00.40 Боевик "САБОТАЖ" (16+)
02.15 Комедия "СВИДАНИЕ
            ВСЛЕПУЮ" (16+)
03.55 Д/с "Истории спасения
            Рухнувшее небо" (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (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+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (16+)
18.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Х/ф "ЧУЖАЯ СТРАНА" (16+)
01.20 Т/с "Стрела" (16+)
04.05 Х/ф "ОСТРОВ НИМ" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения
             Тайо" (0+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 Руссо туристо (16+)
10.15 Успеть за 24 часа (16+)
11.15 Анимационный фильм
           "ЗОЛУШКА.
             ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД" (12+)
12.40 Анимационный фильм
            "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" (0+)
14.10 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ
             -НИНДЗЯ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
23.25 Боевик "МИССИЯ
             НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
01.50 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
03.35 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
             ЯВЛЕНИЕ-2" (16+)
05.15 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 "СЛУЧАЙНЫЕ
           ПАССАЖИРЫ"
11.55 Пряничный домик. "Сколь
             веревочке ни виться..."
12.25 На этой неделе... 100 лет
          назад. Нефронтовые заметки
12.50 М.Мусоргский
              "Ночь на Лысой горе"
13.35 Д/ф "На краю земли
             российской"
14.45 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ"
16.15 Д/ф "Тайна архива 

            Ходасевича. Рассказ
             Сони Богатыревой"
17.00 Новости культуры
           с Владиславом Флярковским
17.30 Карамзин - 250
17.35 Д/ф "Табу. Последний
            шаман"
18.00 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ
             И БОЛЬШЕ НИКОГДА"
19.30 Больше, чем любовь.
              Олег и Лиза Даль
20.10 Романтика романса. 
             Шлягеры 60-х
21.10 Х/ф "СКРОМНОЕ 
               ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ"
23.00 Белая студия
23.40 Карамзин - 250
23.45 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
01.15 Д/ф "Табу. 
             Последний шаман"
01.45 М/ф для взрослых 
              "Сизый голубочек"
01.55 Искатели. 
           "Кавказские амазонки"
02.40 Д/ф "Паровая насосная
              станция Вауда"

"ТВЦ"
05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф "КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК"
08.00 Православная
             энциклопедия (6+)
08.25 Мелодрама "ОДИНОКАЯ
             ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
            ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+)
10.15 Приключения "ЗАСТАВА
            В ГОРАХ" (12+)
11.30 События
11.45 Приключения "ЗАСТАВА
             В ГОРАХ". Окончание (12+)
12.35 Мелодрама "РИТА" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+)
17.00 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.45 Специальный репортаж. 
         Два года после Украины (16+)
03.10 Х/ф"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.45 Д/ф "Квартирное 
             рейдерство" (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 Погода (6+)
07.30  Детектив "МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО" (16+)
10.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
14.00 Х/ф "ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня 
            с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.05 Д/ф "20 лет журналу "ELLE" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
02.25 Д/с "Моя правда" (16+)
05.15 Тайны еды (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 М/ф "Гроза муравьев" (0+)
12.30Х/ф "ВОИНЫ ДРАКОНА" (12+)

14.45 Драма "СЛЕДОПЫТ" (16+)
16.45 Х\ф "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
             РОСОМАХА" (16+)
19.00  Фантастический боевик 
"РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (12+)
21.30 Х/ф "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+)
23.30 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
01.30 Боевик
              "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
03.15 Боевик
            "ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ" (16+)
05.00 Триллер "ТЕМНЫЕ
          ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ПРИЗРАКИ
            БЫВШИХ ПОДРУЖЕК" (16+)
06.20 Триллер "ПОСЕЙДОН" (16+)
08.00 Триллер "ГЛУБОКОЕ
           СИНЕЕ МОРЕ" (16+)
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 Концерт Михаила Задорнова
            "Смех в конце тоннеля" (16+)
21.00 Т/с "Снайпер. Оружие
             возмездия" (16+)
00.30 Боевик "СВОЛОЧИ" (16+)
02.20 Боевик "ДРУЖБА ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
03.40 Концерт Михаила Задорнова
           "Смех в конце тоннеля" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 3" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж 2" (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+)
16.55 Приключения "ДЖЕК -
             ПОКОРИТЕЛЬ
             ВЕЛИКАНОВ" (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 Х/ф "ОМЕН 2: ДЭМИЕН" (18+)
03.35 Х/ф "ИГРА В СМЕРТЬ" (16+)
05.25 Женская лига: парни,
           деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
            до востребования 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.05 Т/с "След" (16+)
11.55 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+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Братство десанта" (16+)
03.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
04.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
05.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-2" (16+)
06.00 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей-2" (16+)

В минувшую пятницу, 13 мая в фойе ДК прошло награждение побе-
дителей и призеров ВФСК «ГТО» и «Спартакиады 2015-2016 гг.» среди 
общеобразовательных школ и дошкольных учреждений нашего города. 
Поздравляли победителей и призеров глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин,  
главный специалист по социальным вопросам А.М.Сарычев и директор 
МКУ «ФОК» В.Н.Музипов.

В сдаче норм ГТО приняли участие школьники, начиная с 3 класса 
и заканчивая выпускниками всех школ. Испытания по сдаче норм ГТО 
включали в себя 4 этапа: 1-й – подтягивание, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из положения лежа на спине; 2-й - лыжные гонки; 
3-й  - стрельба из пневматического ружья, 4-й - бег на 60, 100, 400 м и 
метание спортивного снаряда. 

По итогам всех испытаний сильнейшими стали: 
- среди юношей 3-4 классов - Сергей Зиновьев (школа № 16), среди 

девушек – Кристина Сединкина  (школа № 30);
- среди юношей 5-6 классов – Стас  Драницин (школа № 16), среди 

девушек 1-2 места поделили Настя Юнусова (школа № 23) и София Баш-
кирцева (школа № 30);

- среди юношей 7-9 классов - Арсений Новокшонов, среди девушек - 
Кристина Воронченко  (оба из школы № 16);

Победители Спартакиады
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"ПЕРВЫЙ"
05.25 Приключения "ОЗ:
            ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Приключения "ОЗ: ВЕЛИКИЙ
             И УЖАСНЫЙ". (12+)
07.55 Служу Отчизне!
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)
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Комедия "ТРИ ПЛЮС ДВА"
15.40 "Романовы"  (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия
            и Константина Меладзе
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?"
             Летняя серия игр
23.40 Боевик "ПРЕВОСХОДСТВО
             БОРНА" (12+)
01.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            В КОСМОСЕ" (12+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.55 Киноповесть "К КОМУ 
           ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР..."
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. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
             ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с "ПОДАРИ МНЕ
            ВОСКРЕСЕНЬЕ".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
            с Владимиром
             Соловьевым (12+)
00.30 Т/с "По горячим следам" (12+)
02.30 Народный маркиз. 
            Игорь Дмитриев (12+)
03.25 "Смехопанорама"
            Евгения Петросяна
03.55 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+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-видение. Фильм 
             Владимира Кондратьева 
            "Тайны Фаберже" (6+)
17.15 Зеркало для героя (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.45 "Поздняков" (16+)
20.00 Драма "НИОТКУДА
           С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ
             ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ" (16+)
22.40 Юля Абдулова. 
            Моя исповедь (16+)
23.45 Я худею (16+)
00.45 Т/с "Тихая охота" (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
06.30 Великие футболисты (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.25, 11.05, 21.15, 23.05
             Прогноз погоды
09.30 "Финансист" (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)
11.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.10 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА-3" (6+)
13.15 Новости
13.25 Спортивная гимнастика.  
16.45 Формула-1
19.10 Новости
19.25 Пляжный волейбол. Серия 
"Большого шлема". Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.15 Все на Матч! Аналитика.
20.25 Пляжный волейбол. Серия 
"Большого шлема". Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
21.20 Технологии комфорта
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Автоnews (16+)
22.20 В центре внимания (16+)
22.40 Футбольное обозрение Урала
23.10 Спорт за гранью (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч.
             Италия - Шотландия
01.45 Велоспорт. BMX.
            Чемпионат мира
03.45 Все на Матч! Аналитика
04.15 Пляжный волейбол. Серия 
"Большого шлема". Женщины. Матч 
за 3-е место
05.15 Пляжный волейбол. Серия 
"Большого шлема". Мужчины. Матч 
за 3-е место
06.15 Звезды шахматного
             королевства
06.15 Д/с "Детский вопрос"

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Мультфильмы
09.30 Бегущий косарь
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 "Нашествие 2015" (16+)
01.55 Х/ф "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
              СОЛДАТ 4" (18+)
04.00 100 великих (16+)

"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: 
           Leona Lewis (0+)
07.35 М/ф "Вовка 
           в Тридевятом царстве" (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 М/ф "Возвращение 
             блудного попугая" (6+)

09.00 Х/ф "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" (12+)
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 Город на карте (16+)
14.10 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 Т/с "Тульский Токарев" (16+)
02.40 Боевик "САБОТАЖ" (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
            Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.30 "Shit и меч" (16+)
15.30 Д/ф "Тайны Московского
           Кремля" (16+)
18.50 Ревизорро (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
22.30 Новости. Документы: 
            Покорители рек (16+)
23.00 Триллер "ИЗ АДА" (16+)
01.30 Х/ф "ЧУЖАЯ СТРАНА" (16+)
03.50 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
              Джеки Чана" (6+)
06.25 Х/ф "ЗОЛУШКА.
           ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
            и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 Анимационный фильм
            "ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА" (0+)
11.35 Боевик "МИССИЯ
            НЕВЫПОЛНИМА" (12+)
13.40 Боевик "МИССИЯ
          НЕВЫПОЛНИМА-2" (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
           Любимое (16+)
16.30 Боевик "МИССИЯ
           НЕВЫПОЛНИМА-3" (16+)
18.55 Боевик "МИССИЯ 
           НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
21.25 Боевик "МИССИЯ
               НЕВЫПОЛНИМА.
            ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+)
00.00 Драма "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" (16+)
03.40 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС"
12.05 Карамзин - 250
12.10 "Легенды мирового кино". 
Дин Рид

12.40 Россия, любовь моя! 
           "Абазины. Вкус меда и халвы"
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф "Птичий рай. Аггельский
             национальный парк"
14.40 Что делать?
15.25 Х/ф "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА"
16.20 Карамзин - 250
16.25 Пешком... 
            Москва шоколадная
16.55 Искатели. "Тайна узников
           Кексгольмской крепости"
17.45 Хрустальный бал
             "Хрустальной Турандот".
               Бенефис
             Александра Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Концерт,
             посвященный
               Дню славянской
              письменности и культуры
20.45 Д/ф "Плюмбум. 
             Металлический мальчик"
21.25 Х/ф "ПЛЮМБУМ, 
           ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА"
22.55 Карамзин - 250
23.00 Ближний круг
           Дмитрия Крымова
23.55 Д/ф "Птичий рай. Аггельский
            национальный парк"
00.55 Только классика. Антти 
             Сарпила и его "Swing Band"
01.40 М/ф "Прежде мы были птицами"
01.55 Искатели. "Тайна узников
            Кексгольмской крепости"
02.40 Д/ф "Хюэ - город, где 
            улыбается печаль"

"ТВЦ"
05.40 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф "ХОЧУ РЕБЕНКА" (16+)
10.00 Д/ф "Польские красавицы.
              Кино с акцентом" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
17.05 Т/с "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (12+)
20.45 Детектив "ДЕКОРАЦИИ
              УБИЙСТВА" (12+)
00.25 События
00.40 Мелодрама "РИТА" (12+)
02.25 Д/ф "Трудно быть Джуной" (12+)
03.15 Мелодрама "ОДИНОКАЯ
            ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
            ПОЗНАКОМИТЬСЯ" (12+)
04.40 Д/ф "Цеховики.
             Опасное дело" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Детектив "МИСС МАРПЛ.
          КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ" (16+)
09.25 Мелодрама "ВРЕМЯ
             ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
13.20 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)

02.25 Д/с "Моя правда" (16+)
05.15 Тайны еды (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.
            Румыния (16+)
09.00 Приключения "СКУБИ-ДУ 2:
          МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ" (12+)
10.45 Комедия "КАК ГРОМОМ
             ПОРАЖЕННЫЙ" (12+)
12.30 Т/с "Напряги 
           извилины" (16+)
14.45 Боевик
            "МИСТЕР КРУТОЙ" (12+)
16.30  Фантастический боевик 
"РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ" (12+)
19.00 Комедия "МАСКА" (12+)
21.00 Фантастический триллер
             "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
00.00 Боевик
             "НИНДЗЯ-УБИЙЦА" (16+)
02.00 Боевик "РАСПЛАТА" (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
05.00 Х/ф"ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
            ПРОШЛОГО" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Концерт Михаила Задорнова 
"Смех в конце тоннеля" (16+)
05.20 Т/с "Снайпер.
             Оружие возмездия" (16+)
08.30 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 Импровизация (16+)
13.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
           ВЕЛИКАНОВ" (12+)
17.00 Триллер "Я - ЛЕГЕНДА" (16+)
19.00 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 "ОТРОЧЕСТВО" (18+)
04.15 Х/ф "УИЛЛАРД" (16+)
06.15 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия "ДЕНЬ РАДИО" (16+)
13.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
15.35 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
             В ЗИМНИЙ ПЕРИОД" (16+)
17.00 Место происшествия.
              О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Братство десанта" (16+)
03.05 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
04.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
05.00 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)

- среди юношей 10-11 классов - Павел Минеев (школа 
№ 16); среди девушек – Мария Дробышева (школа № 30).

Спартакиада среди дошкольных учреждений включала 
в себя ряд спортивных мероприятий на протяжении  всего 
учебного года. Представители детских садов, дети, их ро-
дители  проявили огромное упорство в борьбе за призовые 
места. Вот таблица победителей:

1 место – детский сад № 11, 2-е - детский сад №16, 3-е 
детский сад № 38.

Спартакиада среди общеобразовательных школ города 
показала общую спортивную подготовку школьников, и на 
конец учебного года мы получили такие результаты:

- начальное звено: 1 место – школа № 30, 2-е – школа 
№16, 3-е – школа № 23; среднее звено: 1 место – школа    
№ 16, 2-е – школа №30, 3-е – школа № 23; старшее звено: 
1 место – школа № 16, 2-е – школа №30, 3-е – школа № 23.

Управление культуры и спорта и коллектив МКУ «ФОК» 
благодарят Управление образования, общеобразовательные 
школы и детские сады за активное участие в «Спартакиаде – 
2015-2016 гг.». Желаем всем спортивных успехов и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Подробнее ознакомиться с информацией можно на офи-
циальном сайте  http://kulturaisport.ru/.



Установка, ремонт заборов. Т.8-982-75-97-688
Ремонт квартир. Т.8-922-11-98-738
Бригада плотников. Т.8-91268-56-935
Сварщик. Выезд. Т.8-965-510-81-02
Манипулятор. Т.8-912-669-12-84
ГАЗЕЛЬ. Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
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
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
Сварщик М/К для работы в Полевском. ЗП 25-30 т.р. Т.8-912-29-

45-106
Рабочие в лес. Т.8-912-62-49-134
Водитель на КамАЗ-АБС (миксер). Т.8-912-649-30-60
Продавец на бытовую химию. Т.6-38-27
Продавец на продукты. Т.6-38-27
Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 

Т.8-902-871-10-11

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 по Ясной, 3, эл-во, дорога. Т.8-902-87-88-679
зем.участок по Восточной, 10 соток, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
зем.участок в с.Кунгурка под ИЖС, баня - 18 кв.м, скважина, гараж, 

10 соток, 2 теплицы, насаждения, 650 т.р., торг. Т.8-952-739-37-72
зем.участок (ИЖС), 14 соток, 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок в р-не Северской Дегтярки, срочно, 12 соток, 230 т.р. 

Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд с утками, красивое место, 350 

т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 250 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

фундамент 6,5х8,5 основной + 2 пристроя, 990 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок по Металлистов, 10 соток, 220 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, в центре, газ, трубопровод, эл-во, рядом пруд, 450 

т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 10 соток, рядом магазин, 330 т.р., торг. Т.8-

912-28-88-371
зем.участок под ИЖС, 180 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок по Ржавитина, 11, заезд с Цветников, 15 соток, 180 т.р. 

Т.8-953-043-55-53
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 220 т.р. 

Т.8-952-734-48-93
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во, 

рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, ухожен, 220 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в центре, центральный водопровод, канализация, 

650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 15 соток, 230 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, рядом озеро, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
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, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, назначения АПХ, отсыпанная дорога к месту. 

Т.8-952-727-32-64
зем.участок под ИЖС, 12 соток, эл-во, центр.водопровод, по улице 

газ. Т.8-904-177-92-39
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. 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.Чусовая, 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, очень ровный, 14 соток, 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 Пушкина, 2 (п.Крылатовский), 21 сотка, домик 

6х4, эл-во 380 В, участок разработан, 800 т.р., торг, собственник. 
Т.8-912-694-83-79 
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 №5, 4,25 сотки, 3 теплицы, насаждения, 180 т.р. 

Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
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 №2, 3,8 сотки, летний домик, хороший подъезд, 100 

т.р. Т.8-912-665-45-53
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, эл-во, вода, теплица. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду, теплица 3х6, парник 2х6, насаждения, 150 т.р. 

Т.8-922-29-44-879
участок в саду, 150 т.р. Т.8-922-29-44-879
участок в саду №3, 2-этажный дом, эл-во, вода, теплица, насажде-

ния. Т.8-912-203-55-61
участок в саду, 5 соток, дом, эл-во, теплица, насаждения. 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 №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 

т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №6, 8 соток, домик, все в собственности, 250 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, вода, 

270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный кирпичный дом с баней (48 

кв.м), плодовые деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участки в саду №6 (2 смежных участка - 8 соток), домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду №1, 3 сотки, дом, вода, эл-во, теплица, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 110 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, колодец, 

место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду, 6 соток, участок разработан, срочно, 120 т.р. Т.8-

952-145-74-79
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

139-23-36
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня, колодец, 240 

т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица 6х3, два парника, 

плодово-ягодные деревья, 450 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, 6 соток, хороший домик, баня, теплицы, насаждения, 

750 т.р. Т.8-952-138-55-58
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
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, газовое отопление, горячая и холодная 

вода, баня, стайка, 7 соток, насаждения, собственник. Т.8-919-377-31-75
жилой дом по Верхней, газ, центральный водопровод, баня, 10 

соток. Т.8-912-683-63-01
коттедж по Загородной, 3800 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, есть множество 

вариантов, звоните. 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 очень хорошем р-не, баня, 10 

соток, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, газифицированная улица, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-

03-92-665
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 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, можно с использованием 

сертификатов, 380 т.р. Т.8-912-231-62-02

коттедж по Пушкина, 4500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-

231-62-02
дом из бревна 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, 80 кв.м, с очень хорошим ремонтом, 2 скважины, баня, 1800 

т.р. Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, 700 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала), 750 т.р., 

торг. Т.8-908-925-49-02
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, водопровод, 

14 соток, 690 т.р., торг. Т. 8-952-138-55-58
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центральное водоснаб-

жение, газ, баня, 3 гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом в р-не школы №23, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, новый 

сруб под баню, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-173-59-23
дом, 36 кв.м, 10 соток, 2 теплицы, колодец, 620 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, по газифицированной улице, гараж, баня, 1350 

т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, отопление печное, 15 соток, участок разработан, 799 

т.р. Т.8-952-138-55-58
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, отопление печное, 

баня, 20 соток, колодец, 1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. 
Т.8-952-147-25-00
бревенчатый дом, 32 кв.м, скважина, баня из бруса - 36 кв.м, сте-

клопакеты, веранда, 8 соток, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-

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

теплицы, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Советской, 40 кв.м, гараж, баня, в доме горячая и холодная 

вода, 15 соток, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, натяжные потолки, 

стеклопакеты, туалет и ванна в доме, новая электропроводка, мебель, 
15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 55 кв.м, печное отопление, газ.баллон, баня, гараж, скважина, 

слив, 5 соток, 750 т.р. Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, огорожен забором из 

металлопрофиля, 6 соток, 530 т.р., торг, возможно за мат.капитал. 
Т.8-982-673-55-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 т.р. 

Т.8-950-644-23-17
дом, 44 кв.м, баня, гараж, 18 соток, теплица, 1020 т.р. Т.8-919-362-

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

уличный водопровод, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, отопление печное, 750 

т.р. Т.8-919-362-41-86
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, 850 т.р. Т.8-904-

984-08-56
дом, 36 кв.м, 7 соток, уличный водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р., срочно 

Т.8-952-138-55-58
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. Т.8-

952-138-55-58
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в доме 

и бане, летний водопровод, 9 соток, теплица, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

утеплен, в гараже печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода, 1650 
т.р. Т.8-919-377-24-76
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, скважина, ванная, с/у, 

канализация, теплый гараж с печью, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода в доме, слив, 

баня, большой двор, гараж, на участке плодовые деревья, 1150 т.р. 
Т.8-982-673-55-38
деревянный дом в центре, холодная, горячая вода, газ, 10 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода на участке и в 

бане, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная в подвале, вода, эл-во, 

паровое отопление, баня, теплица, 12 соток, 1000 т.р. Т.8-904-175-97-42
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом оз.Ижбулат, 

630 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской (2012 года постройки) без внутренней отделки, 90 

кв.м, стеклопакеты, утепленная сейф-дверь, эл-во, вода, канализация, 
кованый забор по периметру, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-952-147-25-00
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая электропро-

водка, крытый двор, стайка из бревна, баня из бруса обшита вагонкой, 
13 соток, дорожки выложены плиткой, 950 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом, 40 кв.м, в отличном состоянии, баня, газ, паровое отопление, 

14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р., под мат.капитал и на-

личку. Т.8-912-28-88-371
дом, баня, ухоженный участок, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом в центре, паровое отопление, вода, стеклопакеты, 6 соток, 

920 т.р. Т.8-982-673-55-38
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, за огородом лес, 

750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-

952-132-65-70
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 10 соток, 650 т.р. Т.8-908-

927-99-86
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, 

700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-

192-48-44
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом 6х13, 3 комнаты, начали строить 2 этаж, по улице газ, двор 115 

кв.м, баня 6х6, 6 соток. Т.8-902-871-10-11
2-этажный бревенчатый дом, 50,3 кв.м, цокольный этаж высотой 2 

м, требуется ремонт, 12 соток, 850 т.р. Т.8-982-673-55-38
новый 2-этажный дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутренней 

отделки, эл-во, центр.водопровод, автономная канализация, 15 соток, 
3480 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-этажный дом в пос.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

605-11-30
2-этажный дом без внутренней отделки, 62 кв.м, с/у, вода в доме, 

баня, 14 соток, 1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
2-этажный дом, 80 кв.м, газовое отопление, скважина, горячая 

и холодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, большой кирпичный 
гараж, зем.участок 8 соток, разработан, теннисная площадка, летний 
душ, 1700 т.р. Т.8-982-673-55-38

новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, 
автономное отопление, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
2-этажный дом в центре по Бажова, газ, горячая и холодная вода, 

паровое отопление, 3000 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
коттедж в р-не Токарей, недострой 50%, без внутренней отделки. 

Т.8-912-639-40-39
комнату по Калинина, 19,5 кв.м, собственник. Т.8-912-63-83-773
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, центр, за мат.капитал, срочно. Т.8-

904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв. по Культуры (деревянный дом), 14 кв.м, комнаты 

раздельные, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, космети-

ческий ремонт, с/у, стоянка, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
комнату по Комарова за материнский 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, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 1100 т.р., торг. Т.8-912-

279-85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1050 т.р., собственник. Т.8-912-657-76-91
1-ком. кв. в центре (м-н «Магнит»), без ремонта, 850 т.р., собствен-

ник. Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-43-67
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, водонагреватель, сейф-

дверь, электропроводка, счетчики, собственник. Т.8-912-625-98-44, 
6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.р. или меняю на 

комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге или на дом, в 20 км от города, 
с доплатой. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Токарей, 4 (панельный дом), 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., срочно. 

Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, УП, в отличном состоянии, 1100 т.р. Т.8-952-

138-55-58
1-ком.кв., требуется косм.ремонт, 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 1/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1/2, стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-952-

147-25-00
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, перепланировка: 

кухня-студия+комната (узаконено), стеклопакеты, сейф-дверь, 900 
т.р., можно под магазин. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 

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. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1000 т.р. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 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. по ССГ, 32, 2/2, 33,2 кв.м, требуется ремонт, лоджия, 750 

т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., 33 кв.м, с/у совмещен, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. 

Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1000 т.р. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 

т.р. Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, 950 т.р., срочно. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, теплая, 950 т.р. Т.8-952-

139-23-36
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, балкон, один собственник, 850 

т.р., небольшой торг, возможна ипотека, мат.капитал. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, новая сантехника, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, в отличном состоянии, 950 

т.р. Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в Больничном городке, высокий 1 эт., ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка под 

с/у, душевой поддон, 900 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р., возможно за мат.

капитал. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-

952-138-55-58
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. в Больничном городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., 

торг. Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв., 4/5, УП, стеклопакеты, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-

982-669-03-51
1-ком.кв. в Больничном городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, в отличном состоянии, лоджия, 

1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Калинина, ремонт, сантехника, натяжные потолки, 

950 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р., срочно. Т.8-

952-147-25-00
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. в Больничном городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1000 т.р. Т.8-912-291-

38-47
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, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 2-ком.

кв. с доплатой. Т.8-952-147-25-00
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 Культуре, 31А, 3 эт., 36 кв.м, 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, стеклопакеты, 960 т.р. Т.8-912-

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

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

18 мая ровно год безвременной кончины нашей любимой дочери, 
жены, матери 

Ольги Николаевны ЛЯШЕНКО. 

Все, кто знал её, помяните добрым словом. Пусть ангелы хранят 
тебя на небе.

Мама, муж, сын, брат, родственники



ПРОДАЮ
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, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен (пластик), 

600 т.р.Т. 8-900-212-36-39
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 центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-389-71-25
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. в деревянном доме по ССГ, 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, с ремонтом, 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, 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, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. 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, панельный дом, 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. в новом кирпичном доме по Клубной, 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, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, косметический ремонт, стеклопакеты, 

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-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон  застеклен. Т.8-

908-922-21-20
2-комн. 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, в отличном состоянии, стеклопакеты, теплые 

полы, сейф-дверь, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02.
2-ком.кв. в центре, с капитальным ремонтом, 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, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, балкон 

застеклен (пластик), 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

138-55-58

2-ком.кв. в деревянном доме, в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-
952-147-25-00
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8-

952-138-55-58
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, красивый вид, 1190 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. с ремонтом, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-952-

147-25-00
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, все заменено, кухон-

ный гарнитур, 1370 т.р., торг. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в кирпичном доме, сейф-дверь, новая газ.колонка, трубы, 

счетчики на воду, 1350 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Гагарина, 48,9 кв.м, 4/5, комнаты раздельные, лоджия, 

1530 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, теплая, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв. в центре, 1220 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты, 1300 т.р. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, погреб, титан, 

сарай с дровами, 750 т.р. Т.8-912-288-83-71 
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 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, 1200 т.р. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная, 

890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больничном городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
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 хорошим ремонтом (желательно 1-й эт.). Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., перепланирована из 3-ком.кв., большая кухня, стекло-

пакеты, сейф-дверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1190 

т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен, 1400 

т.р. Т.8-952-729-98-06
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. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Токарей (кирпичный дом), 800 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. 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. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, балкон застеклен, газовая колонка, счетчик на воду, 
мебель, кухня, холодильник, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газовая колонка, 

лоджия, 1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, 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., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. Т.8-

952-726-25-32
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна, 

балкон), 950 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, комнаты раздельные, 1550 т.р. Т.8-912-

622-38-41
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., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-

612-16-98
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, большая кухня, ремонт, 1000 

т.р. или меняю на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку). 
Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, комнаты раздельные, 

ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Калинина, 29 (центр), без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-

741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., требуется ремонт, 1150 т.р. 

Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты раздельные. Т.8-

912-286-72-49
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, лоджия, 1320 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия, 

сейф-дверь, газ.колонка, 1550 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, комнаты смежные, балкон застеклен. 

Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, балкон, 1250 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

904-174-30-99
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, хороший ремонт, лоджия, 

800 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водонагрева-

тель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р. Т.8-

904-164-93-62
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 Ур.Танкистов, 16, 64 кв.м, 3/5, в хорошем состоянии, 

1800 т.р. Т.8-912-24-56-293

3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом школа №16. Т.8-
950-191-87-97
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, хорошее место под 

магазин, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, квартира уютная, теплая, 

с балконом, комнаты раздельные, удобное расположение, воз-
можен обмен на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей 
доплатой, 1650 т.р. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв., ремонт, новые двери, стеклопакеты, комнаты раз-

дельные, лоджия застеклена, 1600 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт не закончен. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв. с отличным ремонтом, мебель, 1300 т.р., есть гараж, 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. УП, 82,5 кв.м, хорошая железная дверь + новая дере-

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

газовая 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. 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., ремонт, стеклопакеты, все новое, 1300 т.р. Т.8-904-

548-16-73
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, рядом детсад, 900 т.р. Т.8-953-043-

26-94
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, улучшенной планировки, 

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., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-

231-62-02
3-ком.кв. в районе школы №30, раздельные комнаты, стеклопа-

кеты, газовая колонка, 1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. 
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., хороший ремонт, стеклопакеты. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по 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, 2/5, стеклопакеты, 1500 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. Т8-912-268-08-53
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, хороший ремонт (балкон - пластик), 

1850 т.р., торг. Т.8-900-212-36-39
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду. 

Т.8-912-655-74-56
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, 50 т.р. Т.8-912-237-45-10

КУПЛЮ
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
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, срочно, рассмотрю все вари-

анты, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
 зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок под строительство на газифицированной улице, за 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, не до-

роже 450 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство, по застроенной улице. Т.8-

908-929-19-24
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 или зем.участок под строительство, в центре, за 

наличные. Т.8-908-904-72-79
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
благоустроенный дом с коммуникациями или меняю на 1-ком.

кв. с доплатой, агентствам не беспокоить. Т.8-922-294-49-01
дом в р-не Северской Дегтярки, за 1500 т.р. 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, с баней, до 1500 т.р. Т.8-982-

673-55-38
дом без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом не менее 40 кв.м, со скважиной и баней. Т.8-982-673-55-38
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, 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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. в центре, недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-

953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1100 т.р. Т.8-919-

396-54-28
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больничном городке с балконом, не выше 3 эт., 

другие р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-950-652-82-59
2-, 3-ком.кв. за 1400 т.р., изолированную. Т.8-953-600-60-14

3-ком.кв., без агентов. Т.8-952-147-25-00
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-

07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарной части. Т.8-953-
058-29-87, 8-912-228-88-65

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

2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном доме не выше 
3 этажа, с вашей доплатой 100 т.р.Т. 8-912-231-62-02
 неприватизированную комнат у в центре г.Волжский 

Волгоградской области, 12 кв.м, 2/5, с мебелью (общежитие 
квартирного типа, комната в секции на 4 хозяев) на комнату в 
Дегтярске или Ревде. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, ремонт, 

балкон пластик на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.

кв. с вашей доплатой или продам, 800 т.р. 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 
договоренности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
3 комнаты с мебелью для рабочих, каждая по 3 т.р. Т.8-

908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. молодой паре, женщине, девушке, без 

мебели, 4,5 т.р. Т.8-952-142-55-64
квартиру по Озерной (барак), 3 т.р. Т.8-982-723-14-66
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на Гагарина, 15, 5/6, на длительный срок, есть все 

необходимое, 6 т.р. + ком. услуги, предоплата (желательно за 
3 месяца). Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, посуточно. Т.8-904-548-12-77
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, на длительный срок. Т.8-982-

648-72-21
1-ком.кв. по Калинина, 60, без мебели. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. по Шевченко, 10. Т.8-922-187-06-11, Иван
2-ком.кв. на длительный срок. Т.8-912-205-87-24
2-ком.кв. по Гагарина с мебелью. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, 

8 т.р. 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

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
мотоцикл «Юпитер-6», колеса, резина, коленвалы, поршне-

вая, зимняя резина. Т.8-912-207-26-09
з/ч от «Ниссан Санни», б/у. Т.8-953-054-97-42
2 новых диска от «УАЗ», сцепление от «ГАЗ-53» в сборе, бен-

зопилу «Husqvarna», б/у недолго. Т.8-950-646-13-39
новую резину R-13 или меняю на R-16. Т.8-908-634-69-20

ПРОДАЮ
телевизор «Фунай», б/у, хорошего качества, цена договорная. 

Т.8-904-546-55-51
 телевизор, диагональ 42 см, эл.сковороду, новый эл.чайник 

«Зануси», новые женские сапоги из натуральной кожи, р.39, новое 
зеркало. Т.8-912-633-84-99
новый синтезатор + наушники + педаль. Т.8-919-390-71-20
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
кресло-канапе, 2 т.р. Т.8-912-277-22-57
свадебные кольца для украшения машины. Т.8-912-277-22-57
волнистых попугайчиков (мальчик и девочка) с клеткой, 1 т.р. 

Т.8-908-923-69-37
трубу, диаметр 30 см, длина 5 м. Т.8-912-683-63-01
ленточную «Тайгу» с заточным и разводным станками, практически 

новую, 80 т.р. + доставка и установка. Т.8-912-694-83-79
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду, 200 руб./ведро. Т.8-950-659-47-02
картофель на еду и для скота, недорого. Т.8-953-052-07-32
картофель. Т.8-982-75-97-688
поросят. Т.8-912-608-23-78
конский навоз. Т.8-953-04-38-675

КУПЛЮ
победит, металлолом, 6,7 т.р. за тонну. Т.8-912-609-03-64
баллоны: пропан, кислород, углекислота. Т.8-912-683-63-01
радиодетали. Т.8-912-237-45-10
турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-253-79-12
холодильник, недорого. Т.8-952-74-100-14
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70

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 д/с №11 на д/с №16 возраст 2,5-3 года. Т. 8-912-25-08-200

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

1319 мая 2016 года

ПРОДАЕТСЯ 1-КОМНАТНАЯ
 КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ 

(м-н «Магнит»)  без ремонта, 
850 т.р. Собственник.

Звонить: 8-912-250-73-74,
 8-963-054-36-75
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Поздравляем Поздравляем 
Кадрию Фанисовну Рылькову Кадрию Фанисовну Рылькову 

с юбилеем!с юбилеем!

С днем важным, торжественнымС днем важным, торжественным
 мы поздравляем!  мы поздравляем! 

Здоровья отменного, Здоровья отменного, 
счастья желаем, счастья желаем, 

Достаток чтоб жизнь Достаток чтоб жизнь 
и успехи дарила, и успехи дарила, 

Отличным всегда настроениеОтличным всегда настроение
 было!  было! 

Достичь удалось к этой дате Достичь удалось к этой дате 
немало, немало, 

Но сам юбилей —Но сам юбилей —
 дел прекрасных начало!  дел прекрасных начало! 

Пусть дарит он много Пусть дарит он много 
блестящих побед! блестящих побед! 

Удачи огромной и радостных лет!Удачи огромной и радостных лет!

Муж, дети, внукМуж, дети, внук

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)

27 мая, в пятницу, с 14 до 16 27 мая, в пятницу, с 14 до 16 
часов у магазина «Магнит» 
состоитсясостоится

ПРОДАЖАПРОДАЖА  
кур-молодок, кур-молодок, 
кур-несушек (белые, кур-несушек (белые, 
рыжие). У нас самые рыжие). У нас самые 
низкие цены!низкие цены!

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
спутниковых антенн и систем 
видеонаблюдения любой 

сложности.
В ПРОДАЖЕ цифровые 

приставки DVB-Т2

Обращаться по адресу: Гагарина, Обращаться по адресу: Гагарина, 
13А, тел.: 6-05-75, 8-950-90-93-258,13А, тел.: 6-05-75, 8-950-90-93-258,

bitservis-tv.ru бытсервис-тв.рфbitservis-tv.ru бытсервис-тв.рф

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

Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:

6-10-506-10-50

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ,
МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА РАБОТЫ.

 Звонить: 8-904-54-78-510

В год 120-летия со дня рож-
дения великого полководца, 
четырежды Героя Советского 
Союза Георгия Константи-
новича Жукова Дегтярский 
историко-производственный 
музей  подготовил инфор-
мацию об ордене и медали 
имени легендарного маршала 
Победы и дегтярцах, удосто-
енных этих наград.

9 мая 1994 года Указом Прези-
дента РФ был учрежден орден 
Жукова и медаль Жукова.
В тексте Указа говорится: «В 

ознаменование выдающихся 
заслуг маршала Г.К.Жукова в 
годы Великой Отечественной 
войны, признавая его роль в 
строительстве вооруженных 
сил страны, в укреплении ее 
обороноспособности».
В марте 1995 года были ут-

верждены Статус ордена Жу-
кова, Положения о наградах и 
их описание. 
Орден Жукова – очень высо-

кая награда, и в иерархии госу-
дарственных наград он занял 
место после ордена «За заслуги 
перед Отечеством». Орденом 
Жукова награждаются лица 
высшего командного состава 
армии и флота, удостоенные 
звания Героя Советского Со-
юза или награжденные орде-
нами за отличия в руководстве 
войсками при проведении боевых 
операций в период Великой 
Отечественной войны. Также 
орденом Жукова награждаются 
высшие офицерские чины и 

командующий состав Воору-
женных Сил РФ за заслуги в 
разработке и успешном про-
ведении ими крупных операций 
в период военных действий 
по защите Отечества. Первые 
награждения орденом состоя-
лись 8 мая 1995 года. Им были 
награждены 15 видных воена-
чальников – генерал-полковник 
в отставке К.Абрамов, маршал 
бронетанковых войск в отставке 
О.Лосик, маршал Советского 
Союза  С .Соколов ,  маршал 
авиации в отставке Г.Зимин, 
адмирал флота Н.Сергеев и 
другие. На сегодняшний день 
ордена Жукова удостоены всего 

лишь 100 ветеранов Великой 
Отечественной войны и 4 во-
инские части. Орден носится на 
правой стороне груди.
Медалью Жукова награжда-

ются военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава Крас-
ной Армии, ВМФ, войск НКВД, 
партизаны, участники подполья 
за храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в боевых 
действиях с немецко-фашист-
скими захватчиками, японскими 
милитаристами. Также медалью 
Жукова награждаются не только 
участники Великой Отечествен-
ной войны, но и военнослужащие 
Министерства обороны, других 

министерств и ведомств, где 
предусмотрена военная служба, 
за мужество и отвагу, проявлен-
ные в боевых действиях при за-
щите Отечества и государствен-
ных интересов России.
Среди ныне живущих вете-

ранов Великой Отечественной 
войны в Дегтярске, по нашим 
данным, два ветерана имеют эту 
высокую награду. 
Юрий Дмитриевич Сутормин 

призван на защиту Родины 7 
ноября 1943 года из Тамбовской 
области. Великую Победу он 
встретил на границе Австрия-
Чехословакия, на реке Влтава 
под Прагой. В Дегтярск он при-
ехал по приглашению друга в 
апреле 1952 года. Наш ветеран, 
как воевал самоотверженно, так 
и трудился, не боясь никаких 
сложностей. Получил Юрий Дми-
триевич медаль в 1996 году. При 
нашей встрече он вспомнил, что 
выдавали эту высокую награду 
во Дворце культуры представи-
тели военкомата. На мой вопрос, 
является ли эта медаль для него  
особенной, ответил, что каждая 
из наград особенная и каждая 
напоминает о военном времени. 
Леонид Кузьмич Цепилов на 

военную службу был призван 6 
августа 1942 года Ревдинским 
городским военкоматом. Попал 
на Военно-морской флот. Был 
командиром отделения зенитных 
войск. Командовал дивизией 
минных катеров – командир 3 
класса, старшина 1-й статьи.
После войны Леонид вернулся 

в Дегтярск. Устроился работать в 
электроцех электролитейщиком-
монтёром. Работал водителем с 
1951 года до самой пенсии. 
Медаль номера не имеет, а при 

награждении вместе с ней вете-
ранам вручается удостоверение. 
Лицам, награжденным орденом 
Жукова, медаль не вручается. 
Посмертное награждение ме-
далью Жукова не производится. 
Медаль носится на левой сто-
роне груди и располагается по-
сле юбилейной медали «50 лет 
Победы».
По состоянию на 1 января 2005 

года награжденных медалью 
Жукова было более 2,5 млн. 
ветеранов и свыше 10 тысяч 
военнослужащих. Учреждение 
ордена Жукова и медали Жуко-
ва восстановило историческую 
справедливость в отношении 
национального героя России и 
выдающегося полководца. Его 
называли Маршалом Победы: 
именно он принимал в 1945 году 
в Берлине капитуляцию фашист-
ской Германии и Парад Победы 
в Москве.
В этом году Министерство обо-

роны РФ в рамках подготовки к 
празднованию 120-летия со дня 
рождения маршала Советского 
Союза Георгия Жукова рассма-
тривает возможность учрежде-
ния ведомственной медали, по-
священной юбилею полководца.

По материалам 
производственно-

исторического музея
 Дегтярска

Награды имени Георгия Константиновича ЖуковаНаграды имени Георгия Константиновича Жукова

ДОСКА, ДОСКА, 
ПОГОНАЖ, ДРОВА.ПОГОНАЖ, ДРОВА.

Звонить:Звонить:
8-912-237-45-108-912-237-45-10

Реклама и поздравления
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
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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

24,31 мая24,31 мая
(каждый вторник)(каждый вторник)
с 15 до 16 часов. с 15 до 16 часов. 
21, 28 мая21, 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

КЛАДКА 
печей, 
каминов 
и РЕМОНТ 
любых печей. 

Звонить: 8-912-61-77-092

НА ЗАБОР: столбы, 
прожилины, 

заборная доска.

Обрезной пиломатериал 
от 4 т.р.

Звонить: 
8-908-922-84-68

УСЛУГИ УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ЭКСКАВАТОРА-
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

Выражаем благодарность депута-
там Думы ГО Дегтярска С.Лаптеву 
и Д.Рахимову за благоустройство 
придомовой территории.

Ларионовы

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

ЗАКРОЙЩИКОВ, ЗАКРОЙЩИКОВ, 
ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ ШВЕЙ, ОБТЯЖЧИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Звонить: 
8-912-28-35-104

Защитим братьев наших меньших!
Уважаемые хозяева домашних животных! Вот и наступила весна 

– пора, когда проснулось все живое и клещи в том числе.

Согласно рекомендациям Департамента ветеринарии Свердловской 
области ГБУ СО «Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», применяются следующие средства защиты ваших 
питомцев от «непрошенных гостей»:

1. Капли ИН-АП комплекс для собак предохраняют одновременно от: 
иксовидных клещей, блох, вшей, глистов (круглых и ленточных);

2. Бутокс – 50 - от блох, мух, слепней, клопов, вшей, мошки, власо-
едов, иксовидных и чесоточных клещей;

3. Неостомозан - от блох, вшей, иксовидных и чесоточных клещей, 
власоедов, кровососок, зоофильных 
мух;

4. Капли АДВАНТИКС для собак 
- отпугивание иксовидных клещей, 
комаров, блох, мух, москито;

5. Фиприст - защита собак от кле-
щей, ушной чесотки, блох, вшей, 
власоедов.



ОВЕН. Вы сможете занять активную пози-
цию в качестве советчика по любому вопросу 
и профессионала в любой сфере деятельно-
сти, однако есть опасность подхватить звезд-
ную болезнь. Постарайтесь не задирать нос. 

ТЕЛЕЦ. Ваш творческий импульс способен 
смести на своем пути все преграды и пре-
пятствия. В вашем напоре — залог успеха на 
этой неделе. Во вторник приятный сюрприз 
приведет вас в хорошее расположение духа. 

БЛИЗНЕЦЫ.  На работе вас ждет успех и 
прибыль. Но важно осмыслить случившееся, 
чтобы иметь возможность еще раз это по-
вторить. Постарайтесь не ускорять решение 
важных вопросов, вместо нетерпения демон-
стрируйте достоинство. 

РАК. Вы будете склонны к некоторому 
снобизму. Постарайтесь наступить на горло 
своей песне, пока вокруг вас еще не слишком 
много обиженных людей. Вторник опасен 
ссорами и взаимным непониманием, окру-
жающие могут быть также взвинчены и 
агрессивны. 

ЛЕВ. Неделя насыщена общением с друзья-
ми, короткими деловыми поездками. Один из 
новых знакомых может оказаться очень вли-
ятельной персоной, что, безусловно, пойдет 
вам только на пользу. 

ДЕВА. Вы рискуете оказаться центре собы-
тий — именно на вашей скромной персоне ока-
жется сосредоточено внимание окружающих. 
Желательно выйти из тени и поразмыслить 
над сменой своего имиджа. Ваши профес-
сионализм и незаурядные организаторские 
способности будут оценены по достоинству. 

ВЕСЫ. Когда резкое слово будет готово со-
рваться с вашего языка, подумайте о возмож-
ных последствиях. Только ваша выдержка 
сможет удержать события в мирном русле. 
Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию 
в полезную для себя, если дадите себе труд 
немного подумать. 

СКОРПИОН. Начинается полоса успеха и 
материального благополучия. Во вторник и 
среду вашим тайным врагом может стать из-
лишняя самоуверенность, которая помешает 
воплощению планов, но вы быстро сможете 
ее обуздать. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не паниковать 
и не попадаться на удочку своих бессозна-
тельных страхов и комплексов. Относитесь 
с должным вниманием к советам и пред-
ложениям окружающих. Решение проблем, 
конечно, остается за вами.

КОЗЕРОГ. Проблемой этой недели может 
оказаться плохая подготовка к осуществле-
нию собственных планов. Вам постоянно 
будет чего-то не хватать. В случае отъезда в 
отпуск весьма желательно проверить наличие 
основных предметов в багаже по списку, при-
чем несколько раз. 

ВОДОЛЕЙ. Чтобы не разочаровываться в 
результатах своей деятельности, не пытай-
тесь плыть против течения. Хочется отли-
читься — будьте по-своему оригинальны, но 
остерегайтесь эпатировать и провоцировать. 
Неделя чрезвычайно благоприятна для твор-
ческих занятий, требующих уединения. 

РЫБЫ. Хорошей неделя окажется для 
тех представителей знака, кто привык быть 
активным и любит сражаться с трудностя-
ми. Будьте уверены, ваше трудолюбие не 
пропадет зря, а будет оценено начальством в 
полной мере. Если вы не захотите проявить 
инициативу самостоятельно, вас все равно 
заставят работать, но условия будут очень 
невыгодно отличаться.

 гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18

По горизонтали: Букет. Игла. Сотка. Потоп. Лемма. Кви-
ток. Кошара. Стих. Ретро. Мотриса. Икона. Рана. Мая. Эри-
ка. Брак. Абдеры. Тату. Том. Стон. Шторм. Осада. Родина. 
Ампер. Таз. Имение. Арка. Ария. Джокер. Амбал. Пасифе. 
Джаз. Опилки. Еда. Сорбе. Торос. Луксор. Рот. Отара. Гуру. 
Адрес. Турне. Баба. Лото. Молох. Лур. Абрикос. Кот. Асти. 
Карт. Роман. Ряд. Сумо. Клака. Пьеса. Кар.
По вертикали: Автомат. Желудок. Табор. Адур. Рядно. За-

куток. Пони. Драга. Ухо. Кубок. Сэр. Мясо. Труп. Барышник. 
Оран. Омь. Песок. Тамада. Делимое. Топорик. Жлоб. Катран. 
Перебранка. Чиклайо. Аммиак. Оса. Гаер. Переплёт. Батрак. 
Марабу. Ирак. Забияка. Тайм. Ороя. Сито. Дар. Астра. От-
клик. Трактат. Фара. Ока. Лион. Ода. Оратор. Алмаз. Уса. Ост.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 23.05.-29.05

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


