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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• межевание и оформление прав на земельные 
участки;
• узаконивание прирезки к земельному участку;
• техпланы и оформление прав на дома, гараж-
ные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставле-
ние колышек) – 1000 руб, за колышек;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

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

Сайт: ooo pomestye.ru

Данил ВАСИЛЬЧУК

«Мой город
спит...»

Вечереет, и я гулять по городу 
собрался,

Теплый весенний ветер радует меня.
Уже темнеет – и на Кульбазу 

я взобрался,
С каждой минутой 
Тень длинней становится моя.

Мой город спит, лежит
в вечерней дымке, 

И под ногами беспорядочно 
раскинулись дома.

Закат вдали горит, и думы мои пылки:
На сколько лет растянется 

забвения пора?

У нас пейзаж кругом - 
леса, поля и речки;

Таежных ягод летом множество 
растет.

Недавно видел я на дереве
засечки когтей рыси,

Сейчас же птицы начинают 
надо мной полет.

Мой город - храм, 
музей забытой славы,

Славы бывалых подвигов
 дегтярских горняков.

И на земле от шахт остались раны,
И терриконы - память 

отработанных пород.

Я на горе стою – почти во мраке город,
То тут, то там оконные огни.
Иду домой, и, будучи сейчас

 душою молод,
Прошу любого: город сохрани!

И сохрани таким, 
Каким он стал за годы,
Оставь таким же 
Тихим, ласковым, родным.
И не ругай непредсказуемость погоды,

И труб густой и белый дым.

Для города тот сон 
Уж как лекарство,
Когда нельзя взять повернуть

 все вспять,
Когда ты раньше чувствовал 

себя прекрасно,
Сейчас же в полный рост 
Не можешь больше встать.

Вот почему он спит - нельзя ему иначе,
Он должен воспитать людьми 
Живущих здесь ребят.
Он должен справиться с поставленной

 задачей,
А уж потом пытаться все менять.

Вот и живем: он спит, 
а я кругом гуляю,

Стихами, прозой примеряю 
сотни маск.

И если спросят, что я Родиной 
считаю,

Отвечу я без промедления - 
свой Дегтярск.

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00

•
•
•
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1 июня 2016 года с 16 часов  в 
здании администрации городского 
округа Дегтярск  проводит прием 
граждан по личным вопросам
Сергей Михайлович ЗЫРЯНОВ, 
временно исполняющий обязан-

ности министра по управлению 
государственным  имуществом 
Свердловской области. 
Запись на прием осуществляет-

ся  специалистом администрации  
городского округа Дегтярск, 2 этаж, 
приемная.
При  себе иметь документ, удо-

стоверяющий личность.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

Приглашаем вас принять участие 
в семинаре, который проводит 
Уральская торгово-промышленная 
палата по вопросам:

1) Развитие и продвижение бизне-
са в условиях кризиса.

2) Защита прав предпринимателей 
при работе с контрольно-надзорны-
ми органами.
Семинар состоится 29.05.2016 г. 

в 12 часов во Дворце культуры в 
каб.№1.
Участие бесплатное.
В 13 часов на площади Дворца 

культуры праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню российского 
предпринимательства.

С уважением, администрация 
городского округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
российского предприниматель-
ства!
Собственное дело — нелегкий, 

но очень важный труд. Создавать 
новые проекты и воплощать их 
в жизнь – это талант и большая 
работа, достойная поддержки и 
уважения. Мы выражаем вам ис-
креннюю признательность за 
вашу энергию, настойчивость, 
инициативность. Сегодня не про-
сто развивать и поддерживать 
бизнес, и, с каждым годом делать 
это все сложнее, но мы уверены, 
что вместе сможем найти пра-
вильные решения, преодолеем все 
преграды и обеспечим развитие 
наших предприятий на долгосроч-
ный период.
Желаем успешной реализации 

предпринимательских идей, на-
дежных деловых партнеров и 
процветающего бизнеса на благо 
и развитие нашего города!
Дорогие друзья! Примите ис-

кренние поздравления и пожелания 
успехов, благополучия, семейного 
счастья и уверенности в завтраш-
нем дне.

С уважением, 
И.БУСАХИН,

глава городского 
округа Дегтярск 

В первый день лета, в России, как и во многих странах отмечается Международный день детей. Этот 
праздник призывает заботиться о детях каждый день, каждый час и каждую минуту. Дети надеются на нас, 
они доверяют нам и нуждаются в нас. Наша задача не разочаровать их детских надежд, а помочь им быть 
счастливее и любимей, воспитать достойных граждан, уважающих традиции и историю большой и малой 
родины. Дети - наше будущее, счастливые дети – счастливое будущее.
В редакцию газеты пришло стихотворение написанное школьником нашего города. И хотя Данил Василь-

чук только пробует себя в поэзии, но такое хорошее и доброе чувство, открытость души и неподдельная 
любовь к родному городу не оставила нас равнодушными. Не оставят наш город вот такие молодые, пре-
данные мальчишки и девчонки, и верится, что судьба Дегтярска в надежных руках. 
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• 28 МАЯ —  • 28 МАЯ —  
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКАДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА Музыка, на крыльях Музыка, на крыльях 

вдохновениявдохновения
В школах нашего города стало 

уже  традицией вовлекать  своих 
учеников в мир прекрасного, в мир 
музыки. Музыка, особенно народная, 
способна незаметно проникать в 
души людей, заставляя их радовать-
ся, волноваться, переживать, быть 
добрее к людям и окружающему 
миру. Вот и в этот раз в мае в школе 
№30 состоялся концерт квартета 
«Урал». Руководитель  квартета 
заслуженный артист России, про-
фессор Уральской Государственной 
консерватории Михаил Иванович 
Уляшкин. А представляла квартет 
заслуженный в России музыкальный 
искусствовед Наталья Моисеевна 
Вильнер. Более 40 лет она препо-
давала в Уральской консерватории. 
Почти весь состав филармоническо-
го оркестра учился у неё. 
Итак, школьный актовый зал, на-

полненный учениками, преподавате-
лями и гостями, с нетерпением пред-
вкушал встречу с артистами. И когда 
они появились на сцене, со своими 
музыкальными инструментами, все 
встретили гостей громкими аплодис-
ментами. Наталья Моисеевна предста-
вила зрителям артистов, рассказала о 
том, что их квартет является лауреатом 
международных конкурсов. Объехали 
с концертами более 20 стран и всюду 
пользовались большим успехом. В 
репертуаре квартета музыкальные 
произведения русских и зарубежных 
композиторов.
Первой в исполнении квартета прозву-

чала музыкальная композиция «Трой-
ка», по произведению А.С.Пушкина 
«Метель». Действительно, музыкаль-
ное исполнение заворожило зал. На-
певно играл аккордеон, нежно пере-
кликались мандолина и балалайка. 
Музыка то нарастала, то затихала, 
передавая беспокойный характер ме-
тели. А дальше зазвучал вальс, как 
будто приглашая всех покружиться. 
Каждое музыкальное произведение 
Наталья Моисеевна сопровождала по-
яснением, чтобы слушатель яснее мог 
представить его себе, будь это марш 
или сюита. И все в зале понимали эти 
произведения и не жалели аплодисмен-
тов исполнителям. 
Зрители, дети и взрослые горячо 

принимали «Русские мелодии», компо-
зитора Н.Ризоля, звонкую, раздольную 
мелодию «Ах ты, берёза», неизвестного 
гения, композитора. Очень интересно 

рассказала Наталья Моисеевна о за-
рубежных гастролях. И где бы они не 
выступали, везде их очень тепло встре-
чали. Ведь в их репертуаре были му-
зыкальные произведения и той страны, 
где они бывали. Аргентина, например, 
всем известна «Аргентинским танго». И 
не менее захватывающие музыкальные 
произведения в Италии и Испании. 
Особенно Наталья Моисеевна тепло 

отозвалась об Испании, где они с квар-
тетом часто бывали там с концертами.
Не чужды их исполнению и музыкаль-

ные произведения Латинской Америки. 
Бразилия, восхищает своими яркими 
карнавалами и ритмичными танцами. 
Мексика, Куба также радует своим 
темпераментом. И здесь, сидящим в 
зале зрителям, представилась воз-
можность прослушать и «Бразильский 
карнавал» и «Аргентинское танго» и 
много других ярких, темпераментных 
произведений, которые так живо и 
талантливо, донесли до слушателей 
замечательные музыканты из квартета 
«Урал». Все с удовольствием слушали, 
аплодировали, исполнителям. И, как 
сказала Наталья Моисеевна что, «Мы 
не всегда понимаем слова, но есть 
два вида в искусстве, это живопись и 
музыка, которые вдохновляют, более 
близки и понятны человеку». Концерт 
закончился, оставив в душе зрителей 
приятное ощущение добра и наслаж-
дения от этого разнообразия музыкаль-

ных произведений. Много тёплых слов 
в адрес артистов сказала директор 
школы Ирина Михайловна Азаренкова:

- Музыка волшебна и подобна дождю, 
который постепенно, капля за каплей, 
проникает в душу слушателям и очи-
щает её, делая их светлее и добрее. 
Эта школьная сцена видела здесь 

много известных людей, что и этот кон-
церт оставит свой тёплый след и войдёт 
в историю школы. Особую благодар-
ность выразила Ирина Михайловна в 
адрес директора музыкальной школы 
Светлане Вениаминовне Плотниковой 
за тесное сотрудничество и культурно – 
просветительную работу в воспитании 
учащихся. И  то, что музыка и величие 
русского слова, лучшие воспитатели 
для ребёнка, подростка – это уже до-
казано жизнью. Выходя из зала, стар-
шеклассники делились впечатлениями, 
и судя по их восторженным разговорам, 
концерт им понравился, а это уже 
успех музыкального искусства, и тех, 
кто своей игрой, донёс это до ребят. А 
ещё Ирина Михайловна была рада, что 
на концерт пришли ветераны педагоги-
ческого труда, насладились музыкой, 
пообщались друг с другом, отдохнули. 
«Они всегда с нами, и всегда в строю. 
Спасибо вам, дорогие, что приходите 
к нам в гости, мы всегда рады вас всех 
видеть», - пожелала на прощанье Ири-
на Михайловна.

Т.ДРОЗДОВА

Если охота — состояние душиЕсли охота — состояние души
Как все-таки много пере-

путалось в нашем сознании!  
Вот, к примеру, что такое охо-
та? Спорт? Отдых? Туризм? 
Сфера услуг? Совершенно 
не требует доказательства 
для каждого любителя охо-
ты тот факт, что охота – это 
состояние души. Таким об-
разом ,  следует  безогово-
рочно признать, что охота 
является частью духовной 
жизни общества, в том числе 
и духовной жизни нашего го-
рода. Вероятно, я не сильно 
ошибусь, если скажу, что по-
давляющему большинству 
охотников абсолютно чужды 
и неинтересны разговоры 
про коммерцию, бизнес, по-
литику… Охотникам просто 
нужны уединение, общение 
с природой, культура в охот-
ничьем промысле.
Долгое время охотники Дег-

тярска, со дня закрытия го-
родского общества любителей 

охоты ,  были  лишены  своих 
законных прав. И вот настала 
пора возрождения! Инициато-
рами объединения дегтярских 
охотников, а их насчитывается 
около двухсот человек, высту-

пила группа энтузиастов. Уже 
проведены три собрания лю-
бителей охоты города, создан 
актив  инициативного коллекти-
ва. В  него вошли В.И.Ломакин, 
В.В.Талашманов, Г.Х.Сабиров, 

С.В.Жиделев, Г.В.Кашлев, Ва-
силий Рыженьков, Олег Вер-
шинин, Антон Туркин. Ведется 
работа по утверждению основ-
ных документов Дегтярского 
общества любителей охоты, 
принятие Устава.

«Нужно ли нашему городу 
такое объединение?»- спросит 
кто-то. Ответ безапелляцион-
ный: очень нужно. Ведь среди 
первоочередных задач обще-
ства – проведение биотехниче-
ских мероприятий, охрана, вос-
производство и эксплуатация 
диких животных, распростра-
нение понятий о правильной 
охоте, дисциплина в охотни-
чьем промысле. Тем более, 
что, как отметили на последнем 
собрании охотники, из-за само-
вольного завышения нормы 
отстрела, к концу охотничьего 
сезона наш лес заметно опу-
стел. Огромное значение  имеет 
решение вопроса о приписке 
угодий к коллективу охотников. 

Как оказалось, огромные тер-
ритории лесных угодий, так на-
зываемые обходы № 7, 8, были 
незаконно переданы в частные 
руки. Именно возвратом этих 
территорий занимается в на-
стоящее время инициативная 
группа охотников.
Так уж сложилось  истори-

чески на Руси: мужчина – до-
бытчик, защитник. А интересы 
настоящих любителей охоты 
широки. Их побудительные мо-
тивы: беречь природу, интересы 
рядового охотника, культуру, 
духовное и физическое здоро-
вье, участие в организации про-
довольственной безопасности 
– дают надежду на участие в 
охоте добропорядочных людей, 
сохранение лесного богатства 
для будущих поколений. Но для 
этого надо  многогранный кри-
сталл охоты положить в фунда-
мент охотничьего объединения 
на нужную грань!

                     И.ВЛАДИМИРОВА

 УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ПОГРАНИЧНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником Днем по-
граничных войск Российской Фе-
дерации! 
Этот день по праву является 

всенародным праздником. В нём 
- признание особых заслуг всех 
поколений защитников наших гра-
ниц. Именно пограничники во все 
времена были главными храните-
лями безопасности страны, при-
нимали на себя первые удары вра-
га и, зачастую ценой собственной 
жизни, защищали Отчизну.
От профессионализма воинов 

в зеленых беретах во многом за-
висит священная неприкосновен-
ность границ нашего Отечества, 
сохранение политической и эконо-
мической безопасности страны, 
спокойствие её граждан. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия вашим семьям, но-
вых свершений на благо нашей 
сильной и могучей страны, нашей 
России! 

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского
 округа Дегтярск

ДОРОГИЕ ПОГРАНИЧНИКИ! 

28 мая – профессиональный 
праздник тех, кто несёт служ-
бу у границ нашей Родины. Во 
все времена оберегать границы 
Отчизны, стоять на страже по-
коя нашего народа было делом 
насколько опасным, настолько 
и почетным. Богатая история 
нашей страны знает немалое 
количество примеров, когда по-
граничники принимали на себя са-
мые тяжелые удары неприятеля 
и погибли, не отступив.

 Дорогие пограничники!
 В этот светлый, знаменатель-

ный день примите слова искрен-
ней благодарности за отвагу и 
мужество, за честное исполнение 
священного воинского долга. От 
всего сердца, от всей души желаю 
всем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, оптимизма и благопо-
лучия!

С уважением,
 Е.УДАЛОВА,  

председатель КСМ  
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• РАЗГОВОР• РАЗГОВОР  С ДЕПУТАТОМС ДЕПУТАТОМ
В минувшее воскресенье 

в стране прошел прайме-
риз партии «Единая Рос-
сия». Миллионы российских 
граждан  проявили  свою 
гражданскую активность, 
свою заинтересованность 
в том,  кто будет представ-
лять самую многочислен-
ную партию России на вы-
борах 18 сентября.

 ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ РФ З.А.МУЦОЕВ:

— Думаю, что состоявшееся 
22 мая предварительное голо-
сование партии «Единая Рос-
сия» можно рассматривать 
как всенародный, открытый 
социологический опрос, итоги 
которого показывают реаль-
ное положение дел на терри-
тории. Любой желающий, не-
зависимо от того, является ли 
он членом партии, мог прийти 
на избирательный участок и 
проголосовать за тех кандида-
тов в Государственную Думу 
и в Законодательное собра-
ние Свердловской области, 
которым доверяет, которых 
считает достойными.
С удовольствием отмечу, 

что жители Первоуральско-
го избирательного округа, в 
который входит и Дегтярск, 
очень серьезно и ответствен-
но отнеслись к этому важному 
мероприятию. Явка на изби-
рательные участки в городах и 
поселках в среднем составила 
9,55%, это один из самых вы-
соких результатов по области. 
Голосование было открытым 
и демократичным. Среди тех 
кандидатов, кому избиратели 
отдали свои голоса, есть и 
опытные политики, и моло-
дые люди, решившие принять 
участие в праймериз. Думаю, 
это хороший способ заявить о 
себе и сделать первый шаг в 
большую политику.

Результаты предварительного голосования Результаты предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» в Дегтярске выдвижения от партии «Единая Россия» в Дегтярске 
Всего пришло на счетные участки и проголосовало  404 

человека, что составляет 3,2% от общего числа избирателей 
города. Для сравнения необходимо отметить, что в некото-
рых районах Екатеринбурга и в Полевском явка составила 
ниже 3 %, средний показатель по области – чуть более 6%. 
По Ревдинскому одномандатному округу на первом месте 

стоит А.В.Серебренников, за него проголосовало 292 человека, 
что составило 72%, на втором месте Е.В.Овсянников, за которого 
прголосовало 87 человек (22,5 %), на третьем месте В.В.Бабенко 
- 69  человек (17%). 
По Первоуральскому одномандатному округу безоговороч-

ный лидер З.А.Муцоев, за него проголосовало 323  человека, 
или  79,9 %, за ним с большим отрывом идут  А.В.Шадрина 

(36  человек - 8,9 % ) и Л.В.Толмачев ( 35 человек - 8.6% ).
По Федеральному избирательному округу места распреде-

лились следующим образом: П.В.Крашенинников - 100 чел.
(24,7%), С.В.Чепиков  - 87  чел. (21,5%), В.А.Шептий  – 63 чел. 
(15,6%). По результатам голосования по этому округу отмечаются 
интересные факты. Так, Юлия Михалкова набрала 44 голоса, 
что составляет 10,9 %, и занимает 6 позицию, обойдя такого 
именитого политика, как А.А.Коробейников.

 Благодарю всех, кто отложил все свои дела и пришел на 
счетные участки. Надеюсь увидеть всех сторонников партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в сентябре 2016 года. 

А.КОСТОУСОВ

УЧИТЕЛЬ с большой буквыУЧИТЕЛЬ с большой буквы

Стук сердца. Волнение от мыслей 
«Ну вот и всё»…
Так много слов хотелось бы сказать, 

стоя на пороге начальной школы. Дер-
жась за руки, нас провожает классная ма-
мочка – Светлана Геннадьевна Рыжень-
кова. Она дает нам свой материнский 
наказ, душа болит и трепетно волнуется 
за нас. 
Этого человека нельзя назвать иначе! 

Светлана Геннадьевна принадлежит к 
числу тех педагогов, которые совмеща-
ют в себе огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний и по 

настоящему творческое, душевное от-
ношение к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей говорят, что 
они работают "с огоньком”, отдавая делу 
всего себя… Педагогическое мастерство 
Светланы Геннадьевны невозможно 
оценить никакими разрядами и квали-
фикациями. Таких педагогов называют 
просто – Учитель с большой буквы, со-
вершенный учитель.
Ребята 4Б класса – это дети, в кото-

рых есть невидимые струны. Поступив 
в 1-й класс, она, словно волшебница, 
тронула их умелой рукой, и они красиво 

зазвучали! Сейчас мы с огромной благо-
дарностью, сердечным теплом, огромным 
запасом знаний смело шагнем в среднее 
звено школы. 
Первый учитель навсегда остаётся в 

сердце каждого человека на всю жизнь. 
Вы вложили в каждого ученика свою 
душу. Мы никогда не забудем вас, и ваши 
интересные уроки, экскурсии, декады и 
олимпиады. Все то, что мы делали вместе 
с вами, Светлана Геннадьевна, помогло 
нам приобрести опыт исследователь-
ской, самостоятельной и практической 
деятельности. А главное, вы научили 
нас ценить настоящую дружбу и верить 
в прекрасное.
Несмотря на то, что наша первая учи-

тельница замечательный педагог, она 
еще и заботливая мама и жена! Мы от 
всей души хотим пожелать вам здоро-
вья, послушных и прилежных учеников, 
семейного благополучия и тепла! Мы 
уверены, что для нас ваши двери всегда 
будут открыты, мы всегда будем рады 
прийти вам на помощь, а также обратить-
ся за дельным советом. Мы знаем, что 
впереди нас ждет множество трудных и 
непреодолимых задач, но только благо-
даря вам, дорогая Светлана Геннадьев-
на, мы научились стремиться к лучшему 
и совершенному вместе!

Ученики и родители 4Б класса 
школы №23

В Госдуму и Заксобрание придут новые людиВ Госдуму и Заксобрание придут новые люди
Итоги предварительного голосова-

ния «Единой России» в Свердловской 
области на две трети обновят перво-
начальные проекты списков ее кан-
дидатов в депутаты Государственной 
Думы РФ и областного Заксобрания. 
Об этом заявил на встрече с журна-
листами секретарь Свердловского 
регионального отделения партии 
Виктор Шептий.

«Мы действительно добились того, 
о чем говорили, начиная организацию 
предварительного голосования, – счи-
тает Виктор Шептий. – Новые люди 
появились, и это появление для целого 
ряда людей и территорий стало неожи-
данностью».

«Примерно мы уже представляем 
круг лидеров, – поддержал на пресс-
конференции лидера свердловских 
единороссов член Совета Федерации РФ 
Аркадий Чернецкий. – По итогам предва-
рительного голосования действительно 
большое количество реально новых лю-
дей получат реальное право участвовать 
в избирательной кампании и в случае 
победы на осенних выборах стать депу-
татами Госдумы и Заксобрания».
То, что на счетные участки «Единой 

России» 22 мая в Свердловской области 
пришли более 6% избирателей, заре-
гистрированных в регионе, по мнению 
организаторов и участников предвари-
тельного голосования, является достой-
ным результатом. По мнению Виктора 
Шептия, тем самым удалось победить 
не только хорошую погоду, манившую 
выборщиков на дачи, но и хоккейную 

телетрансляцию, а также многих скеп-
тиков, которые предрекали низкую явку. 
Оценка, которую высказали более 

200000 жителей Свердловской области, 
позволяет сделать вывод о реальных 
предпочтениях. Виктор Шептий подтвер-
дил, что партия, выдвигая кандидатов, 
будет опираться именно на эту оценку.
В  целом  лидером  по  явке  среди 

округов по выборам в областное Зак-
собрание стал Краснотурьинский одно-

мандатный избирательный округ №16 
– здесь на счетные участки пришли 
11,9% от общего числа избирателей. На 
втором и третьем месте  расположились 
Первоуральский № 22 и Алапаевский №1 
округа, где зафиксирована явка в 9,55% 
и 9,26% соответственно. Наименее 
активны избиратели были в Каменске-
Уральском № 14 (3,64%), Верх-Исетском 
№6 (3,43%) и Октябрьском №10 (3%) 
округах.



На территории обслужи-
вания межмуниципального 
отдела МВД России «Рев-
динский» в период с 16 по 
21 мая проводилось опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Нелегаль-
ный мигрант». Основная 
его цель - предупреждение 
и пресечение правонаруше-
ний в сфере миграционного 
законодательства, а также 
повышение общего уровня 
правопорядка и обществен-
ной безопасности на подве-
домственной территории.

В операции приняли уча-
стие сотрудники межмуни-
ципального отдела из числа 
участковых уполномоченных 
полиции ,  сотрудников  па-
трульно-постовой службы, 
уголовного розыска, государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, 
группы исполнения админи-
стративного законодатель-
ства, ревдинского ОВО. Было 
задействовано  более  100 

стражей правопорядка.
В рамках мероприятия рей-

ды проходили совместно с 
сотрудниками управления по 
вопросам миграции в Ревдин-
ском районе. Проверено 16 
работодателей, использую-
щих труд иностранных граж-
дан. Осуществлены проверки 
145 трудовых мигрантов и 9 
мест компактного проживания 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.
С начала проведения опе-

рации  «Нелегальный  ми -
грант» сотрудниками полиции 
выявлено 4 нарушения адми-
нистративного законодатель-
ства Российской Федерации, 
а именно нарушения ино-
странными гражданами режи-
ма пребывания на территории 
Российской Федерации:

• по статье 18.8. части 1 
КоАП РФ – составлен 1 про-
токол;

• по статье 18.9. части 3 
КоАП РФ – составлено 3 про-
токола;
На лиц, нарушивших мигра-

ционное законодательство, 
наложено административ-
ных штрафов на сумму 8000 
рублей.
Также возбуждены два уго-

ловных дела в отношении 
местных жительниц 1954 и 
1965 года рождения, в дей-
ствиях которых усматрива-
ются признаки преступления, 
предусмотренного статьей 
322.3 УК Российской Феде-
рации (фиктивная постановка 
на учет иностранного гражда-
нина по месту пребывания в 
жилом помещении в Россий-
ской Федерации).
В  дежурную  часть  было 

доставлено 43 гражданина, 
прибывших из стран ближне-
го зарубежья, все они были 
поставлены на фото- и дак-
тилоскопический учет. В от-
ношении  данных  граждан 
собранный в ходе проверки 
материал направлен в под-
разделение по вопросам ми-
грации для осуществления 
дальнейшей проверки и при-
нятия решений.
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В рамках оперативно-
профилактического  мероприятия 
ревдинские полицейские 
проверили мигрантов

Госнаркоконтроль 
с 20 мая прекращает 
прием заявлений 
и сообщений
В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации Федеральная служба Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков упразднена.
В связи с этим с 20 мая 2016 года органы по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ прекращают прием, регистрацию 
и разрешение заявлений и сообщений граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, должностных и иных лиц о престу-
плениях, об административных правонарушениях и 
о происшествиях.
С целью обеспечения беспрерывности осущест-

вления передаваемых Министерству внутренних 
дел Российской Федерации функций и полномочий 
упраздняемой Федеральной службы указанные за-
явления и сообщения будут приниматься, регистри-
роваться и разрешаться во всех территориальных 
органах МВД Российской Федерации.
Межмуниципальный отдел МВД России «Рев-

динский» напоминает гражданам, что о всех пре-
ступлениях, административных правонарушениях 
и происшествиях, в том числе в сфере оборота 
наркотиков можно сообщать:

- г. Ревда, ул. Цветников, 3, по телефонам дежур-
ной части 02; 8(37397)5-15-68 или по «телефону 
доверия» 8(34397)3-31-48;

- г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 или по телефону 
8(34397)6-10-97.

Участковые уполномоченные полиции Ревды
выявили два факта фиктивной постановки 
на учет иностранных граждан
Накануне в отделении дознания 

межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» возбуждены 
два уголовных дела в отношении 
местных жительниц 1954 и 1965 
года рождения, в действиях ко-
торых усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного 
статьей 322.3 УК Российской Фе-
дерации (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина по 
месту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации).
В начале мая при обходе жилого 

сектора участковые уполномоченные 
полиции выявили четверых граждан 
стран ближнего зарубежья, которые 
проживали по одному адресу, однако 
были зарегистрированы по иному 
адресу.
В ходе проведения проверки уста-

новлено, что две местные жительницы, 
пользуясь тем, что являются собствен-
никами квартир, умышленно, в наруше-
ние требований Федерального закона 
«О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации», решили извлечь 
материальную выгоду. Осознавая, что 
иностранные граждане пребывать, про-
живать в их квартире не будут, они, тем 

не менее, фиктивно зарегистрировали 
их по месту своей прописки.
Таким образом, правонарушитель-

ницы путем фиктивной постановки 
на учет по месту пребывания обе-
спечили незаконное нахождение на 
территории Российской Федерации 4 
иностранным гражданам, что повлекло 
за собой фактическое бесконтрольное 
местонахождение и рост незаконно 
легализованных мигрантов, что могло 
в последующем нанести вред обеспе-
чению безопасности России.
В ходе допроса подозреваемые 

свою вину признали, в содеянном рас-
каялись. Следует отметить, что обе 
женщины ранее в поле зрения сотруд-
ников правоохранительных органов не 
попадали, официально трудоустроены.
За совершенное преступление зако-

нодательством Российской Федерации 
предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде трех лет лишения свободы.
МО МВД России «Ревдинский» на-

поминает гражданам, что с 1 января 
2014 года введена уголовная ответ-
ственность за нарушения миграци-
онного законодательства. Уголовная 
ответственность предусматривается 
статьями 322.1 (организация неза-
конной миграции);  322.2 (фиктивная 

регистрация по месту пребывания 
или по месту жительства); 322.3 
(фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина). Кроме того, 
законодательством ужесточена ад-
министративная ответственность за 
проживание гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом 
помещении без регистрации (штраф 
в размере до 3 000 рублей, для 
юридических лиц штраф до 750 000 
рублей). Также введена администра-
тивная ответственность за нарушение 
сроков уведомления органа регистра-
ционного учета о проживании в жилом 
помещении гражданина Российской 
Федерации без регистрации.
Если вам стало известно о противо-

правных фактах и нарушениях в 
сфере миграционного законодатель-
ства, вы можете сообщить в право-
охранительные органы по телефонам 
дежурной части: 02; 8(37397)5-15-68, 
8(34397)6-10-97 (г. Дегтярск) или по 
«телефону доверия» 8(34397)3-31-48 
(анонимность и конфиденциальность 
гарантируются).

Материалы подготовлены
МО МВД России 

«Ревдинский»

ПРЕСС-РЕЛИЗ преступле-
ний, совершенных на терри-
тории обслуживания МО МВД 
России «Ревдинский» в пери-
од с 17 по 23 мая.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
18 мая 2016 года следствен-

ным отделом возбуждено уго-
ловное дело в отношении жителя 
Ревды, 1971 года рождения, 
который 17 мая 2016 года в 
дневное время, находясь в доме 
по улице Обогатителей в городе 
Ревда, незаконно хранил нарко-
тическое средство общей массой 
0,54 грамма, что является круп-
ным размером. Подозреваемый 
в совершении преступления за-
держан оперуполномоченными 
уголовного розыска. В действиях 
правонарушителя усматривают-
ся признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

КРАЖА 
19 мая 2016 года следствен-

ным отделом возбуждено уголов-
ное дело в отношении местной 
жительницы, которая 10 апреля 
2016 года в дневное время, нахо-
дясь в квартире по улице Мира в 
городе Ревда, путем свободного 
доступа тайно похитил ювелир-
ные изделия, принадлежащее 
местной жительнице. Ущерб 
15500 рублей. Подозревае-
мая установлена участковыми 
уполномоченными полиции. В 
действиях злоумышленницы 
усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

20 мая 2016 года в отделении 
дознания возбуждено уголовное 
дело в отношении местного жи-
теля, который 11 мая 2016 года 
в вечернее время, находясь в 
подъезде дома по улице Гага-
рина в городе Дегтярск, путем 
свободного доступа тайно по-
хитил велосипед, принадлежа-
щий местному жителю. Ущерб 
1500 рублей. Подозреваемый 
установлен участковым уполно-
моченным полиции. В действиях 
злоумышленника усматриваются 
признаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

20 мая 2016 года в отделении 
дознания возбуждено уголовное 
дело в отношении местного 
жителя, 1995 года рождения, 
который 17 мая 2016 года около 
21 часа, находясь в магазине по 
улице Павла Зыкина в городе 
Ревда, путем свободного до-
ступа тайно похитил с витрины 
игровую приставку. Ущерб 1295 
рублей. Подозреваемый за-
держан сотрудниками патруль-
но-постовой службы полиции. 
В действиях злоумышленника 
усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 158 УК РФ. 

Если вы обладаете какой-
либо информацией,  способ-
ной помочь в раскрытии или 
предотвращении преступле-
ния, просим вас сообщать по 
«телефону доверия»: 3-31-48.

Если вам стала известна ин-
формация о лицах, изготавли-
вающих или сбывающих под-
дельные денежные купюры, 
просим сообщать в отделение 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции  
МО МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

За прошедшую неделю на 
территории обслуживания 
МО  МВД  России  «Ревдин-
ский» зарегистрировано 18 
преступлений, в том числе 
11 краж чужого имущества; 
1 факт причинения тяжкого 
вреда здоровью по неосто-
рожности; 1 факт незаконного 
оборота наркотиков; 2 факта 
фиктивной постановки на 
учет иностранных граждан; 1 
мошенничество; 1 факт угрозы 
убийством.

Сотрудниками полиции рас-
крыто 8 преступлений.
В течение недели выявлено 

299 административных право-
нарушений, в том числе 72 за 
нарушение антиалкогольного 
законодательства. 
Произошло  23 дорожно-

транспортных происшествий, 
в которых 1 человек постра-
дал.



НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ   126 мая  2016 года

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!23 мая 2016 г.

№ 8 (8)

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

В 2016 году посевная 
площадь региона составит 
813 тыс. га. Планируется 
собрать 670 тыс. т 
зерновых и 748 тыс. т 
картофеля. Как рассказали 
в областном министерстве 
АПК, завершается посев 
кукурузы и рапса, посадка 
картофеля выполнена на 
35%, посев зерновых – 

на 70%. 

Предприниматели 
25 муниципалитетов могут 
получить инвесткредиты 

до 10 млн.
по льготной ставке 
8,25% годовых. Среди 
приоритетных отраслей для 
кредитования – медицина, 
туризм, детское дошкольное 
образование, гостиничный 
бизнес. Подробнее – на 
www.sofp.ru

8-е место
в рейтинге по уровню 
информационного развития за 
2015 год заняла Свердловская 
область. Рейтинг, 
составленный Минкомсвязи 
РФ, учитывает такие 
показатели, как человеческий 
капитал, инфраструктура 
информационно-
коммуникационных 
технологий и другие.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
17 мая участвовал 
в заседании 
Государственного 
совета, посвященного 
развитию 
строительного 
комплекса и 
совершенствованию 
градостроительства, 
которое в Москве 
провёл Президент 
России Владимир 
Путин.

Напомним, предложе-
ния по развитию стройкомп-
лекса были сформулирова-
ны по итогам заседания ра-
бочей группы Госсовета, ко-
торое проходило в апреле 
в Свердловской области на 
площадке форума-выставки 
ЕХPO BUILD RUSSIA с учас-
тием помощника Президента 
РФ Игоря Левитина, минис-
тра строительства и ЖКХ 
России Михаила Меня.

Отметим, что строитель-
ный комплекс Свердловской 
области динамично развива-
ется. Так, по итогам 2015 года 
уральцы построили почти 2,5 
млн. кв. м жилья, 33 тысячи 
семей справили новоселье. 
Это лучший результат за весь 
постсоветский период.

Чтобы сохранить высокие 
темпы ввода жилья и конку-
рентные цены на квартиры в 
новостройках, в области дей-
ствует политика импортоза-
мещения. Сегодня 95% строй-
материалов создают ураль-
ские предприятия. Область 
обеспечивает себя цементом, 
железобетонными изделия-
ми, стеновыми материалами, 
кирпичом и т.д. По поруче-
нию губернатора Минстрой 
области рассматривает воз-
можности поддержки таких 
предприятий, чтобы замес-
тить импорт стройматериа-
лов на 100%.

Напомним, что в этом году 
в регионе начала действовать 
Стратегия социально-эконо-
мического развития, рассчи-

танная до 2030 года. Одна из 
её главных целей – сделать 
жильё для уральцев доступ-
нее, добиться такого соотно-
шения цены, качества и ко-
личества вводимого жилья, 
чтобы стоимость среднеста-
тистической квартиры была 
соизмерима с совокупным 
двухгодичным заработком 
семьи, состоящей из 3 чело-
век. Для этого область фи-
нансирует строительство ин-
фраструктуры на участках 
муниципальной жилой за-
стройки, активно участвует в 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи». Уже сейчас 
новосёлы въехали в 360 квар-
тир, а до 2017 года планиру-
ется построить ещё 425 тыс. 
кв. м жилья.

Евгений Куйвашев:
Сегодня 95% стройматериалов 
– уральского производства
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На ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (предприятие УГМК) в апреле пущен 
в эксплуатацию цех по производству крупноформатного поризованного блока.

Бурлит обсуждение нового 
для России, невиданного ра-
нее политического карнавала 
– внутрипартийного конкур-
са партии «Единая Россия». 
Иностранное слово «прайме-
риз» прочно вписалось в рос-
сийский политический сло-
варь. Политическая история 
России отныне делится на две 
эпохи – до и после 22 мая 2016 
года.

Радостное возбуждение 
победителей, раздражение 
проигравших, суета наблю-
дателей – всё вместе только 
подчеркивает значимость ре-
зультатов, казалось бы, сугубо 
партийной процедуры.

Да, «Единая Россия» в ходе 
внутрипартийного конкур-
са отобрала лучших, силь-
ных, популярных – будущих 
кандидатов от партии на сен-
тябрьских выборах. Будущая 
партийная программа прошла 
широкое народное обсужде-
ние и вследствие этого полу-
чит на выборах статус народ-
ной. Но этим результат прай-
мериз не исчерпывается.

Разного рода разговоры о 
каких-то нарушениях и ор-
ганизационных нестыковках 
праймериз ничтожно малы 
перед простым фактом учас-
тия во внутрипартийном кон-
курсе двухсот тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Очевидно, что без огрехов та-
кого рода масштабное действо 
пройти не могло. Многое было 
впервые: впервые разверну-
та система партийных счет-
ных участков, впервые – бюл-
летени, впервые – рейтинго-
вый подсчет результатов внут-
рипартийного голосования. 
Нет ни практики, ни привыч-
ки, ни опыта. Ни у партийных 
активистов, ни у избирате-
лей. Но ведь смогли и сделали. 
Недочеты будут исправлены, и 

следующие праймериз станут 
так же привычны и понятны, 
как и сама процедура выборов 
– также ведь бывшая в новин-
ку для россиян в начале 90-х. 

На самом деле, после 22 
мая ни одна из политических 
партий уже не сможет игно-
рировать феномен праймериз 
как способа реализации поли-
тической активности людей. 
Уверен в том, что все последу-
ющие избирательные кампа-
нии, на которых формируют-
ся органы власти самых раз-
ных уровней, будут проходить 
с учетом ответа на два вопро-
са: насколько демократич-
но определяет партия список 
своих кандидатов и прошла 
ли программа партии обсуж-
дение в ходе внутрипартий-
ного голосования? Те партии, 
которые проигнорируют эти 
актуальные вопросы, будут 
«страдать», терпя поражения 
на выборах.

Политическая система 
России демонстрирует пора-
зительные возможности по 
реализации самых сложных, 
в том числе и чисто организа-
ционно, новаций, неимовер-
но быстро внедряя в жизнь 
политические процедуры, на 
развитие которых другие го-
сударства тратили десятиле-
тия. У нас столько времени 
для раскачивания нет. Как не 
было времени для неспешно-
го строительства уникально-
го энергомоста в Крым. Надо 
было – сделали быстро и хо-
рошо.

В современном мире най-
дется немного государств, 
которые способны на столь 
масштабные изменения, ре-
ализацию феноменальных 
проектов, подобно быстро ла-
вирующим колоннам побед-
ной армии, бьющей против-
ника не числом, а умением.

Получилось
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по многим важным параметрам».

В рамках программы «Уральская 
инженерная школа» в 2015 году 
современным учебно-лабораторным, 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием были оснащены 

12 кабинетов
физики, химии, биологии. 

Начиная с 2016 года, в области 
реализуется проект «Качество 
образования как основа 
благополучия». Глава региона Евгений 
Куйвашев не раз подчеркивал, что 
система образования Среднего Урала 
занимает в России лидерские позиции 
по многим параметрам благодаря 
сильному педагогическому составу. 
Недаром в регионе государственными 
наградами за педагогический труд 
отмечены более 11 тысяч человек, 
более 150 учителей удостоены 
почетного звания «Заслуженный 
учитель РФ». В то же время в области 
растёт и число школьников: сегодня 
в регионе – более 440 тысяч детей 
школьного возраста.

На Урале выбрали 
учителя года

В Свердловской области за-
вершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2016». В нем участвовали семь 
педагогов из Богдановича, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Качканара, Новоуральска и Первоуральска. 

Победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» стала преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова (на фото). Педагогический стаж 
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье 
места заняли учителя русского языка и литературы 
Наталья Анохина из гимназии №9 Екатеринбурга и 

Елена Жуланова из школы №49 Новоуральска.
Напомним, что конкурс традиционно проходил в два этапа. 

На первом, заочном, эксперты оценивали методическую под-
готовку участников, после чего по итогам рейтинга определяли 
финалистов. По информации регионального министерства об-
разования, в первом этапе состязания приняли участие все му-
ниципалитеты. 

Победитель конкурса удостоен премии в размере 300 ты-
сяч рублей, а также станет участником федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Призеры региональ-
ного этапа в качестве вознаграждения получили 200 и 100 тысяч 
рублей соответственно. 

Школьные площади 
увеличатся

Правительство России выделило 
Свердловской области субсидию – более 
394 миллионов рублей – на создание новых 
мест в общеобразовательных учреждениях. 

Как пояснили в региональном министер-
стве общего и профессионального образова-
ния, создание новых мест в школах – важней-
шая задача, которая поставлена перед систе-
мой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для ее выполнения в Свердловской 
области была принята программа «Содействие 
созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы.

На первом этапе программы региону 
предстоит обеспечить односменное обуче-
ние для учеников начальных классов, а так-
же 10-11 классов. На втором этапе – к 2025 
году создать условия для обучения в одну 
смену всех школьников. 

По словам министра образования облас-
ти Юрия Биктуганова, в ближайшие годы в 
рамках муниципальных программ планирует-
ся построить 157 новых зданий школ, рекон-
струировать и сделать пристрои для 31 шко-
лы, капитально отремонтировать 181 здание.

ЕГЭ под 
видеонаблюдением

В этом году Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области 
будут сдавать почти 20 тысяч выпускни-
ков. Первые экзамены начнутся 27 мая. 

Интернет-трансляция пройдет бо-
лее чем в 150 школах Свердловской об-
ласти, треть из которых находится в 
Екатеринбурге. 

Конкурс на проведение видеотрансля-
ций выиграла компания «Ростелеком». 
Процесс сдачи будет доступен в интерне-
те в режиме онлайн только для наблюда-
телей и членов экзаменационной комис-
сии. 

Специалисты уже установили в аудито-
риях, где будет проходить ЕГЭ, видеокаме-
ры, причем в 16 школах области подклю-
чаются новые IP-камеры, которые смогут 
транслировать изображение высокого каче-
ства, они представляют собой портативный 
компьютер.

По признанию директоров школ, дети 
уже давно привыкли к видеонаблюдению, 
так что онлайн-трансляция никоим обра-
зом не помешает процессу сдачи ЕГЭ.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографи-
ческой ситуации число школьников в 
Свердловской области растет, сегод-
ня в регионе – более 440 тысяч детей 

школьного возраста. В связи с возросшими потреб-
ностями учащихся необходимо создать принци-
пиально новую систему управления качеством об-
разования. Эта важная задача сформулирована в 
Стратегии-2030».

Алексей Пахомов, 
зам. министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
позволяет не просто поощрить луч-

ших, а дает возможность распространить иннова-
ционные наработки внутри системы образования, а 
значит, школьники региона в процессе обучения полу-
чают самое лучшее и впоследствии могут выбрать 
любой техникум, вуз и любую специальность». 

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году 
прошел без сбоев. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой ат-

тестации мы достигли стабильно высокого уров-
ня, когда экзамены проходят в рабочем режиме, без 
серьезных нарушений и скандалов, а предпринятые 
меры безопасности позволяют исключить утечку 
экзаменационных материалов в сеть Интернет».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографи-
ческой ситуации число школьников в 
Свердловской области растет, сегод-
ня в регионе – более 440 тысяч детей 
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«Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
позволяет не просто поощрить луч-

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году 
прошел без сбоев. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой ат-

Обучение в две смены орга-
низовано в 373 школах об-
ласти. Из общего количества 
уральских школьников более 
70 тысяч – 

15,9%
 – обучается во вторую смену.

По итогам 2015 года в системе допол-
нительного образования было занято 
более 72% школьников, открыто 

11 новых
базовых площадок по развитию инно-
вационного технического творчества 
и образовательной робототехники.

низовано в 373 школах об-
ласти. Из общего количества 
уральских школьников более 
70 тысяч – 

15,9
 – обучается во вторую смену.

нительного образования было занято 
более 72% школьников, открыто 

11
базовых площадок по развитию инно-
вационного технического творчества 
и образовательной робототехники.

инженерная школа» в 2015 году 
современным учебно-лабораторным, 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием были оснащены 

12
физики, химии, биологии. 

Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2016». В нем участвовали семь 

конкурса «Учитель года» стала преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье 
места заняли учителя русского языка и литературы 
Наталья Анохина

Школьная пора
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Парламентские вести

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1173 
обращения граждан 

в редакционный отдел

Земля 
для пасеки
Я держу пчёл на своём придомовом участке. 
Соседи опасаются укусов, поэтому я обратился 
в администрацию с просьбой предоставить мне 
отдельный участок для пасеки. Участок мне выде-
лили, но не тот, что я просил. Подскажите, какие 
земли могут быть использованы для пасеки?

Л. В. Алимпиев, г. Богданович

Расчёт зависит 
от квадратных метров
Почему плата за уборку придомовой тер-
ритории и утилизацию твердых бытовых 
отходов (ТБО) зависит не от количества 
проживающих в квартире, а от площади по-
мещения, ведь засоряют территорию люди, а 
не квартиры?

П.З. Кушнирук, Верхняя Тура

По утвержденному генеральному плану городского 
округа испрашиваемый участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными домами и не может 
быть использован под пасеку, несмотря на то, что в 
данный момент работы по строительству там не ве-
дутся. Размещение ульев в соответствии с зониро-
ванием территории возможно за границей населен-
ного пункта, где жителю Богдановича и был пред-
ложен участок.

Подготовлено по ответу 
председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
ГО Богданович
Андрея Чусова

Ставка платы для нанимателя жилого помещения 
возмещает собственнику (в данном случае муни-
ципалитету) затраты по уплате взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома и зависит от минимального разме-
ра этого взноса. По МО Нижний Тагил за период с 
2013 по 2016 годы наблюдался рост минимального 
размера взноса за капитальный ремонт, что при-
вело к росту платы за пользование жилым поме-
щением.

Подготовлено по ответу замглавы 
администрации г. Нижний Тагил 

по финансово-экономической политике 
Евгении Черемных

В Жилищном кодексе РФ прописано, что услуги по 
сбору и вывозу ТБО и уборке придомовой терри-
тории входят в состав платы за содержание обще-
го имущества в МКД и не являются коммунальны-
ми услугами. Их размер определяется согласно доле 
собственности жильца в праве общей собственно-
сти на это имущество. На основании «Правил со-
держания общего имущества в МКД» № 491 опла-
та устанавливается «в рублях на один квадратный 
метр». Иного, как это ни парадоксально с точки 
зрения обратившегося, законом не предусмотрено.

Подготовлено по ответу председателя
Комитета по управлению городским 

и жилищно-коммунальным хозяйством
Евгения Ерушина

Больше новостей 
WWW.GAUSOIAC.RU

Стажировочная площадка 
подготовит учителей

Инновационное оборудование 
для уникальной стажировочной пло-
щадки учителей физики представили 
28 апреля на форуме «Модернизация 
образования» в Ельцин-центре 
Секретарь Свердловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий и автор 

партийного проекта «Единая про-
мышленная карта» (ЕПК) Вероника 
Пиджакова. Площадка создана на 
базе Уральского государственного 
педагогического университета, где 
она и будет находиться в безвозмезд-
ном пользовании на протяжении це-
лого года.

На площадке УрГПУ размещен комплекс стендового оборудования для изучения основ 
электромеханики, электроэнергетики и электроники общей стоимостью более 1 млн рублей, 

3D принтер и робототехнические наборы стоимостью более 1,5 млн рублей.

«Единая промышленная карта» 
знакомит детей с профессиями

15 тысяч учащихся из 200 школ по-
бывали с экскурсиями на более чем 
140 предприятиях Свердловской об-
ласти. Этому способствовал проект 
«Единая промышленная карта», ко-
торый действует с июля 2015 года 
при поддержке «Единой России» и 
уже приобрел популярность у пе-
дагогов и учеников. Пополняется и 
список предприятий, готовых при-
нять школьников: с недавних пор 
экскурсии готовы проводить сотруд-
ники Сысертского локомотивного 
депо, НПЦ «Спектр», производяще-
го высокотехнологичные тренажеры 

и комплексы для водителей, оленьей 
фермы в поселке Висим. Также новы-
ми площадками для экскурсий ста-
ли Музей военной техники в Верхней 
Пышме и Уральская вертолетная ком-
пания. Известно, что в 2016 году к 
реализации проекта присоединится 
Республика Крым. Планируется орга-
низовать «профориентационный» об-
мен школьниками: крымским детям 
покажут работу уральских предпри-
ятий, свердловским – предприятий 
Крыма и Севастополя. Уже этим ле-
том юные уральцы увидят порт и су-
доремонтный завод.
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Изменилась плата 
за наём

Имеет ли право админи-
страция города увеличить 
плату за наём жилого по-
мещения, если условия про-
живания не поменялись?

Н.Я. Михель, 
г. Нижний Тагил
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Евгений Куйвашев: «Три года назад в область приезжали 20% туристов с культурно-познавательными целями, сейчас – 37%. Проект 
«Самоцветное кольцо Урала» вошёл в госпрограмму развития внутреннего туризма. Появились инвесторы, создается инфраструктура».

Верхотурье
Паломников 
доставят бесплатно

Свердловская железная дорога предоставила бес-
платный электропоезд для уральцев, желающих 
совершить паломническую поездку к святыням 
Верхотурья, сообщает сайт Екатеринбургской 
епархии. 24-25 мая митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл совершит Богослу-
жения в Крестовоздвиженском соборе Свято-
Николаевского мужского монастыря Верхотурья. 
Паломники смогут посетить и культурные меро-
приятия в селе Меркушино. 

 Верхотурье-сити.рф

Ирбит
Ирбит торговал чаем 
по-крупному

Муниципалитеты могут развивать туризм и за 
счет своей исторической составляющей, считает 
директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова. «Так, в XVIII-XIX ве-
ках Ирбит был самым крупным в Сибири цент-
ром чайной торговли. Здесь сохранилось много 
объектов, связанных с пребыванием китайских 
торговцев на Урале, – различные произведения 
искусства, предметы интерьера. В городе также 
есть замечательный музей мотоциклов, какого 
нет в России», – заявила в интервью туристиче-
скому журналу «ТурЖур» Эльмира Туканова.

 tjur.ru

Асбест
Маршрут 
в изумрудные копи

В Свердловской области развивается экологичес-
кий туризм. В частности, появился новый маршрут 
с посещением Малышевских изумрудных копей. 
Туристы могут увидеть уникальное месторожде-
ние, подержать украшения с драгоценным камнем 
или приобрести его. Гостям покажут карьер, где из-
начально самородки собирали прямо с земли, рас-
скажут об истории копей. Отметим, впервые камни 
в этом месте обнаружил в 1830 году смолокур Мак-
сим Кожевников. На планете существует только 
три больших месторождения изумруда. Одно из 
них расположено в поселке Малышево.

 eco-turizm.net

Екатеринбург
Екатеринбург – 
в пятёрке популярных городов

Среди внутренних туристических направле-
ний Екатеринбург вошел в топ-5 самых доступ-
ных и популярных городов в России, сообщает 
kommersant.ru. В это же время 10 отелей города 
получили сертификаты о присвоении категории 
гостиницам в рамках подготовки Екатеринбурга к 
приёму гостей и болельщиков ЧМ-2018. По состо-
янию на 11 мая 2016 года, классификацию прош-
ли уже 84 объекта гостиничного бизнеса.

 gotoural.com
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«Барин вернулся!»

На реке Чусовой в деревне Усть-Утка стартовал 
новый туристический сезон. Здесь состоялся 
фестиваль «Открытие сплава на Чусовой». В 
Свердловской области он стал уже традици-
онным. Москвичи, жители Санкт-Петербурга, 
городов Урала и Дальнего Востока, приехав-
шие на мероприятие, ознакомились с экспо-
зицией музея «Русская горница», примерили 
традиционные костюмы уральских крестьян. 
Особенностью фестиваля стал костюмирован-
ный «Демидовский» сплав «Барин вернулся!», 
воссоздающий атмосферу XXVIII-XIX веков. 
Около 100 человек стали его участниками, они 
проплыли 25 километров и завершили сплав в 
деревне Еква.

 netzim.ru

Природный парк «Река Чусовая»

Нижний Тагил
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«Воентур» на танке Т-90

На «Уралвагонзаводе» состоялась презентация 
первого российского военно-промышленного 
туристического маршрута под названием «Во-
ентур». Он состоит из трех частей и предусмат-
ривает посещение производственных цехов 
«Уралвагонзавода», а также экскурсию по музею 
бронетанковой техники, где представлены об-
разцы боевых машин – от Т-34 до Т-90 – и более 
1000 других экспонатов. Заключительным этапом 
маршрута станет посещение танкового полиго-
на УВЗ, где туристам демонстрируют танк Т-90 
в действии. Маршрут «Воентур» станет доступен 
для туристов с лета 2016 года.

 ekatb.ru

Как проехать 
к «Парку сказов»? 

Центр развития туризма 
Свердловской области при под-
держке министерства инвести-
ций и развития региона уста-

новил в городе знаки туристской навигации. Так, 
указатели для путешественников появились при 
въезде в город и по пути следования к «Парку ска-
зов», где недавно открылся туристско-информа-
ционный центр. По словам директора областного 
Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, 
такие знаки помогают тем, кто путешествует са-
мостоятельно. В текущем году Центр продолжит 
установку знаков, они появятся и в других городах 
области.

 gotoural.com

Арамиль

Сысерть
Кому достанется барашек?

В последнюю субботу мая, 28 мая, в селе Каднико-
во пройдет 11-й Областной народный праздник 
башкир и татар «Сабантуй». Почетными гостями 
мероприятия в этом году станут губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Традиционно пройдут национальные спортивные 
состязания: борьба «Куреш», лазание на столб, 
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на 
бревне, бег в мешках и многое другое. Для каждо-
го из состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе «Куреш» 
традиционно унесет домой живого барана. 

 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 "Практика" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
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 "На дальней заставе" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.55 "Дуэль разведок. 
             Россия - США", "Иные. 
             Сильные телом" (12+)
02.30 Т/с "Неотложка" (12+)
03.25 Пусть всегда буду я. 
            Лев Ошанин
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение 
             Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "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 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, 19.45 
             Прогноз погоды
07.15 Патрульный участок (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 Рио ждет (16+)
11.35 Великие моменты 
            в спорте (12+)
12.05 Футбол
14.05 Новости
14.10 Д/ф "Звезды шахматного
            королевства" (12+)
14.40 Все на Матч! Аналитика. 
15.10 Футбол. Лучшие матчи
            чемпионатов Европы
17.10 Новости
17.15 Смешанные единоборства.
            UFC (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 О личном и наличном (16+)
21.00 Патрульный участок (16+)
21.25 Технологии комфорта
21.45 Д/с "Первые леди" (16+)
22.15 Футбол. Товарищеский матч.
            Швеция - Словения
00.30 Д/с "Футбол Слуцкого 
            периода" (12+)
01.30 Все на Матч! Аналитика. 
02.15 Д/ф "90-е. Величайшие
            футбольные моменты" (12+)
03.20 Х/ф "МОГУЧИЕ УТЯТА-3" (6+)
05.20 Д/ф "Спортшкола" (12+)
06.00 Д/с "Капитаны" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.10 Проверь теорию 
             на прочность (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
            ИСТОРИЯ" (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+)
23.30 100 великих (16+)
00.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ" (16+)
02.00 Х/ф"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
           СОЛДАТ 4" (18+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ"
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+)
11.25 Погода на "ОТВ"
11.30 Время обедать - 
            Битва голубцов (6+)
12.00 Бабье лето.
            Наталья Варлей (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Скорая помощь (16+)
14.30 Драма "ГОРИ, ГОРИ,
           МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
16.00 Погода на "ОТВ"
16.05 Достояние республики (12+)
18.05 Погода на "ОТВ"

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето. Наталья Варлей (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+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
            Российского (6+)
04.00 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? Инструкци
             по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.05 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
            Джакарта (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 "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры со звездами (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
           ДЖЕКИ ЧАНА" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители"
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
11.00 Боевик "МИССИЯ 
            НЕВЫПОЛНИМА-4" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Х/ф "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
           ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
23.10 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Боевик "СПИРАЛЬ" (12+)
03.45 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Х/ф "ШВЕДСКАЯ СПИЧКА" (12+)
12.15 Сказки из глины и дерева.
            Дымковская игрушка
12.30 "Линия жизни". 
             Сергей Пускепалис
13.25 Х/ф "ПЛЮМБУМ,
             ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА" (12+)
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. Тысяча
            строк о любви

15.40 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ 
             И БОЛЬШЕ НИКОГДА" (12+)
17.05 Карамзин - 250
17.10 Д/ф
17.30 Эвелин Гленни.
             Мастер-класс
18.30 Полиглот в Пекине
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф "Каменный город Петра,
           затерянный в пустыне"
22.55 Кинескоп
23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Энигма. Эвелин Гленни
00.40 Д/ф "Тайна белого беглеца"
01.25 Д/ф "Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса"
01.40 Полиглот в Пекине
02.25 Ю.Буцко. Кантата
            "Свадебные песни"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Мелодрама "БЕЗБИЛЕТНАЯ
            ПАССАЖИРКА" (12+)
09.25 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники!
           Золотая капуста (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж.
             На отшибе памяти (16+)
23.05 Без обмана.
            "Зловредная булочка" (16+)
00.00 События
00.30 Детектив "ДЕКОРАЦИИ
            УБИЙСТВА" (12+)
03.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам
             несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с "Варенька" (16+)
17.05 Т/с "Варенька. 
            Продолжение" (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.00 Т/с "Уравнение любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "УРОК ЖИЗНИ" (16+)
02.35 Т/с "Уравнение любви" (16+)
04.35 Д/с "Моя правда" (16+)
05.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Вокруг света. Места силы.
              Болгария (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 Комедия "МАСКА" (12+)
01.00 Комедия "ТУПОЙ
             И ЕЩЕ ТУПЕЕ" (16+)
03.00 Комедия "ФЛИРТ
            С СОРОКАЛЕТНЕЙ" (16+)
05.00 Т/с "Атлантида" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СВОЛОЧИ" (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 "БЕГЛЕЦ" (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 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 "Реальные пацаны" (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 Фильм ужасов "ОМЕН 4:
            ПРОБУЖДЕНИЕ" (18+)
02.55 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
03.45 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
04.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.30 Т/с "Политиканы" (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 "Братство десанта" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Братство десанта" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Братство десанта" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
              О главном (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)

Очередной областной Сабантуй, ко-
торый в 11-й раз пройдет на Среднем 
Урале 28 мая, соберет свыше 10 тысяч 
делегатов и гостей из десятка регионов 
России. Народный праздник башкир и 
татар по случаю окончания весенних по-
левых работ пройдет в селе Кадниково 
Сысертского городского округа на терри-
тории загородного клуба «Белая лошадь».

Ожидается, что почетными гостями праздника по приглашению гу-
бернатора Евгения Куйвашева станут председатель Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев

и премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.
Программа праздника плуга в этом году включает традиционные за-

бавы и развлекательные мероприятия: работу национальных подворий, 
конные скачки, состязания по борьбе Куреш и лазанье на скорость на 
столб, бои мешками на бревне, праздничный концерт с участием народ-
ных артистов и звезд татарской и башкирской эстрады.

Национальные подворья позволят всем желающим поближе познако-
миться с обычаями и культурой регионов-участников. Здесь будут пред-
ставлены ремёсла, предметы быта, костюмы, национальная кухня. Гости 
Сабантуя смогут отведать чак-чак, мед и плов, приобрести сувениры. Для 
каждого из состязаний организаторы предусматривают призовой фонд, 
а победитель в борьбе Куреш традиционно унесет домой живого барана.

Республику Татарстан на Сабантуе-2016 в Свердловской области 
представит Кукморский муниципальный район и известные эстрадные 
коллективы из Татарстана – «Казан Егетляре», «Зу-лей-ля» и другие. 
Республику Башкортостан на Среднем Урале представит Бураевский 
район,  а культурную программу привезут знаменитый государственный 
академический ансамбль народного танца имени Ф.Гаскарова и Башкир-
ская государственная филармония.

Для детей на нынешнем Сабантуе будет работать отдельная раз-
влекательная площадка с аниматорами, мобильными аттракционами, 
восточными сладостями и контактным зоопарком.

Добавим, что с мая по июль в муниципалитетах Среднего Урала пла-
нируется проведение 37 Сабантуев.

Сабантуй соберет в Свердловской области 
свыше 10 тысяч гостей
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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 "Практика" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
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 "На дальней заставе" (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 "Химия нашего тела. Сахар",
              "Приключения тела.
             Испытание голодом" (12+)
03.15 Т/с "Неотложка" (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 "Степные волки" (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, 21.05
             Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Великие моменты в спорте (12+)
10.30 Д/с "Первые леди" (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/с "Поле битвы" (12+)
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35 Футбол
14.35 Новости
14.40 Футбол
16.40 Все на Матч! Аналитика. 
17.10 Футбол
19.10 Новости
19.15 Домовые советы (16+)
19.25 Автоnews (16+)
19.35 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Технологии комфорта
21.15 Д/ф (12+)
22.00 Футбол
00.00 Культ тура (16+)
00.30 Д/с "Футбол Слуцкого
            периода" (12+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. 
01.45 Х/ф "ХАРДБОЛ" (12+)
03.55 Д/ф "Энди Марреи.
           Человек с ракеткой" (16+)
05.00 Д/с "Рожденные побеждать" (12+)
06.00 Спортивный интерес (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Проверь теорию 
            на прочность (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ-2" (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+)
23.30 100 великих (16+)
00.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКАЯ
             ИСТОРИЯ-2" (16+)
02.30 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (16+)
04.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
           убийства" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Д/с "Истории спасения -
             Животный страх" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Время обедать - Нелли 
           и Иосиф Кобзоны (6+)
12.00 Бабье лето. 
           Светлана Светличная (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
14.20 Погода на "ОТВ"
14.25 Бабье лето. Елена Соловей (12+)
15.15 Драма "РАБА ЛЮБВИ" (12+)

16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.00 Погода на "ОТВ"
17.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето. Елена Соловей (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+)
23.40 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+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства 
            Российского (6+)

"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+)
17.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (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 "Новенькая" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ДЖЕКИ ЧАНА" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители"
06.55 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
07.05 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ТОМА И ДЖЕРРИ" (0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.40 Боевик "ОГРАБЛЕНИЕ 
             ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
11.50 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Боевик "ДВА СТВОЛА" (16+)
23.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU. НАCLCKАЙ УДАЧУ" (12+)
02.35 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
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 Т/с "Коломбо" (12+)
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.10 Эрмитаж
13.35 Правила жизни
14.05 Д/ф 
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. 
            Тысяча строк о любви
15.35 Т/с "Дубровский" (16+)

16.40 Д/ф "Фаберже. Утраченный
           и обретенный"
17.25 Карамзин - 250
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30 Полиглот. Китайский 
           с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/ф "Секреты Колизея"
22.55 К 80-летию Вячеслава 
            Овчинникова. "Острова"
23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Коломбо" (12+)
01.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/фа "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
10.25  Д/ф "А лексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. "Зловредная
            булочка" (16+)
15.40 Х/ф "ТОТ, КТО РЯДОМ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (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. 
            Борис Березовский (16+)
00.00 События. 25-й час 
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
03.40 Д/ф (12+)
04.20 Т/с "Балабол" (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+)
08.10 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с "Варенька. 
            Продолжение" (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (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 "Дорога в пустоту" (16+)
21.00 Т/с "Уравнение любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ССОРА В ЛУКАШАХ" (16+)
02.20 Т/с "Уравнение любви" (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 "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
02.00 Х/ф "Я И МОНИКА ВЕЛЮР" (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "Атлантида" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 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 Триллер "БЕГЛЕЦ" (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 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.10 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 "Реальные пацаны" (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 Фильм ужасов "ОСТРОВ
            ДОКТОРА МОРО" (12+)
02.55 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
03.45 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
04.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.30 Т/с "Политиканы" (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 "Братство десанта" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Братство десанта" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Братство десанта" (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 "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
02.35 Т/с "ОСА" (16+)
03.25 Т/с "ОСА" (16+)
04.15 Т/с "ОСА" (16+)

Не за горами лето. Старшеклассники готовятся к 
экзаменам, а ребята помладше к самым долгождан-
ным и любимым каникулам. Собственно, этим и была 
обусловлена очередная встреча школьников и огнебор-
цев. Когда, как не сейчас, еще раз напомнить ребятам 
об основных правилах безопасности. 

16 мая учащиеся Дегтярской коррекционной 
школы побывали на экскурсии в 102 пожарно-
спасательной части. 

Для начала любознательным школьникам на-
помнили о пожарной безопасности и о том, к чему 
может привести игра со спичками. 

Первым помещением, в которое отправились 
ребята, был диспетчерский пункт. Школьники сво-
ими  глазами увидели работу диспетчера, познако-
мились с техническим обеспечением для быстрого 
оповещения о пожаре. Дети продемонстрировали 
огнеборцам знание номеров, по которым следует 
звонить в случае возникновения загорания, за-
дымления или чрезвычайной ситуации.

 Далее школьники направились в комнату отды-

ха пожарных, а затем в гараж, осматривать технику 
огнеборцев, стоящую на вооружении в Дегтярской 
пожарной части. Ребята были в восторге от авто-
цистерн и, конечно же, не упустили возможность 
посидеть в кабине пожарного автомобиля. Под 
всеобщий крик «Ух-ты!» пожарные продемонстри-
ровали пожарное оборудование: гидравлические 
ножницы, расширители, бензопилу. 

Во дворе пожарной части сотрудники МЧС 
рассказали гостям, как тренируются огнеборцы. 
Командир отделения Альберт Андреев предложил 
детям поучаствовать в конкурсе на  быстрое и пра-
вильное одевание боевой одежды пожарного. Вы-
звались двое смелых мальчишек, которые отлично 
справились с поставленной задачей, а в качестве 
приза ребятам дали возможность почувствовать 
себя огнеборцами. Самостоятельно подцепив к 
автоцистерне пожарный рукав, подавали воду на 
«условный пожар», при этом как настоящие по-
жарные они работали в паре - один из них был 
ствольщик, а другой подствольщик. 

По окончании мероприятия впечатлениями о 
прошедшей экскурсии поделилась учитель ОБЖ 
коррекционной школы Любовь Борисовна Бояр-
ских: «Нам показали пожарную машину, ее обору-
дование, объяснили, что для чего предназначено, 
дали примерить обмундирование пожарного, по-
казали, как выводят из огня пострадавшего, дали 
возможность ощутить себя этим пострадавшим, 
примерить и подышать в спасательную маску. 
Мне давно не доводилось видеть столько блеска 
в глазах у своих учеников! Спасибо спасателям за 
сегодняшний день».

«Мы постоянно работаем с детскими коллек-
тивами, - рассказывает начальник 102 пожарной 
части Иван Коньков, - в их возрасте все интересно, 
все хочется попробовать на себе. Мы надеемся что 
проведение таких мероприятий послужит дости-
жению поставленной цели – воспитанию у детей 
культуры безопасного проведения с огнем, что в 
свою очередь обязательно скажется на улучшении 
обстановки с пожарами».

Экскурсия в 102 пожарную часть: 
чтобы каникулы были безопасными
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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)
18.40 Давай поженимся! (16+)
19.30 Т/с "Практика" (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Чехии. 
23.00 Т/с "Практика"
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Политика (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
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 "На дальней заставе" (12+)
22.55 Специальный 
            корреспондент (16+)
00.40 "Заставы в океане. Возвра-
щение", "Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест", "Угрозы 
современного мира. Атомная аль-
тернатива" (12+)
02.50 Т/с "Неотложка" (12+)
03.50 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, 09.25, 19.25, 20.40 Прогноз 
погоды
07.40 "Финансист" (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Домовые советы (16+)
10.00 Д/с "Поле битвы" (12+)
10.30 Культ тура (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф "90-е. Величайшие фут-
больные моменты" (12+)
12.05 Д/с "Неизвестный спорт" 
(12+)
13.05 Детский вопрос (6+)
13.45 Д/ф "Под знаком Сириуса" 
(16+)
14.45 Детский вопрос (6+)
15.20  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.20 Д/с "Первые леди" (16+)
16.50 "Топ-10 лучших бомбарди-
ров в новейшей истории футбола" 
(16+)
17.00 Футбол. Лучшие матчи чем-
пионатов Европы
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30  Фу тбольное обозрение 
Урала
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.05 Д/с "Второе дыхание" (12+)
23.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды. Прямая 
трансляция
01.45 Д/с "Футбол Слуцкого пери-
ода" (12+)
01.45  Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ" (16+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Проверь теорию на проч-
ность (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00  Фантастический боевик 
"МИФ" (12+)
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+)
23.30 100 великих (16+)
00.00  Фантастический боевик 
"МИФ" (12+)
02.30 Драма "ШИЗА" (16+)
04.15 Боевик "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Янтарная комната" 1 
с. (12+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 В гостях у дачи (12+)
10.20 История Государства 
            Российского (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Драма "ПОПРЫГУНЬЯ" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "Летающие звери", "

            Веселая карусель" (6+)
15.20 Погода на "ОТВ"
15.25 Драма "РОЗЫГРЫШ" (12+)
17.00 Погода на "ОТВ"
17.05 Т/с "Чисто английские 
           убийства" (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.05 Погода на "ОТВ"
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф "Янтарная комната" 1 с. (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+)
23.40 Смех с доставкой на дом (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства 
             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 Битва салонов (16+)
14.00 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 "Новенькая" (16+)
03.50 Голодные игры со звездами (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ДЖЕКИ ЧАНА" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители"
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 "ДВА СТВОЛА" (16+)
11.30 Комедия "ТУПОЙ
           И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" (16+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Боевик "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
           ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+)
23.15 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Комедия "ТУПОЙ
            И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" (16+)
02.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Карамзин - 250
11.20 Т/с "Коломбо" (12+)
12.35 Д/ф "Рисовые террасы 
           Ифугао. Ступени в небо"
12.50 Энигма. Сэр Андраш Шифф
13.35 Правила жизни
14.05 Д/ф "Секреты Колизея"
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. 
               Тысяча строк о любви

15.35 Т/с "Дубровский" (16+)
16.45 Кинескоп
17.30 Гала-концерт "Весна"
18.30 Полиглот. Китайский
            с нуля за 16 часов!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Власть факта. "Орда"
21.50 Карамзин - 250
21.55 Д/ф "Забытые царицы Египта"
22.55 Д/ф 
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Коломбо" (12+)
01.10 Д/ф "Фаберже. Утраченный
            и обретенный"
01.55 Полиглот. Китайския
             с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама "ВАНЕЧКА" (16+)
10.40 Д/ф "Жанна Болотова. 
           Девушка с характером" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Удар властью.
            Борис Березовский (16+)
15.40 Х/ф "НАРУШЕНИЕ
           ПРАВИЛ" 1, 2 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
            Демон перестройки (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Приключения "ОЖИДАНИЕ
            ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА"
02.35 Мелодрама "БЕЗБИЛЕТНАЯ
           ПАССАЖИРКА" (12+)
03.45 Д/ф "О чем молчала Ванга" (12+)
04.20 Т/с "Балабол" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Пир на весь мир 
         с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
           с Аленой Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с "Варенька. 
             Продолжение" (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер 
            с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Дорога в пустоту" (16+)
21.00 Т/с "Уравнение любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" (16+)
02.15 Т/с "Уравнение любви" (16+)
04.15 Д/с "Моя правда" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Пир на весь мир 
            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 "ШТОРМАГЕДДОН" (16+)
00.45 Х/ф"РОК НА ВЕКА" (16+)
03.15 Триллер "ПЛЕННИЦА" (12+)
05.00 Т/с "Атлантида" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект. 
            "По плану Вселенной" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СЛУЖИТЕЛИ
            ЗАКОНА" (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 Фэнтези "ЗНАМЕНИЕ" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.30 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 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 "Реальные пацаны" (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 "АТАКА ПАУКОВ" (12+)
02.55 Т/с "В поле зрения 2" (16+)
03.45 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
04.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
05.30 Т/с "Политиканы" (16+)
06.25 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
10.40 Детектив "СЕРЖАНТ
            МИЛИЦИИ" (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив "СЕРЖАНТ 
           МИЛИЦИИ" (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 Х/ф"ДЕНЬ РАДИО" (16+)
02.05 Т/с "ОСА" (16+)
02.55 Т/с "ОСА" (16+)
03.40 Т/с "ОСА" (16+)

Экскурсия - одна из интересных, познавательных, продуктивных форм проведения органи-
зованной образовательной деятельности с детьми. В нашей школе планируются и организуются 
разные экскурсии. Об одной из них хочется рассказать...

16 мая дети и воспитатели ГКОУ СО «Дегтярская школа» ходили на экскурсию в 102 пожарную 
часть с целью расширения знаний о пожароопасных ситуациях, о правилах поведения в подобных 
случаях. Перед выходом на экскурсию с детьми был проведён инструктаж  о правилах поведения на 
улице (ППД) и в пожарной части.

По прибытию в часть нас встретили начальник 102 ПСЧ Иван Иванович Коньков, командир отде-
ления Альберт Гумирович Андреев, капитан внутренней службы Мария Викторовна Глазырина. Они 
любезно согласились провести нам экскурсию.

Первое, с чем нас ознакомили, это с комнатой диспетчера. Дети с интересом наблюдали, как 
диспетчер принимает вызов о пожаре и подаёт сигнал тревоги, при этом записывает адрес в специ-
альный журнал, указывает пожарным точный адрес возгорания. Ознакомились с комнатой отдыха, 
где отдыхают пожарные, гаражом, где стоят пожарные машины, тренировочной полосой пожарных. 
Альберт Гумирович рассказал про пожарную технику и показал детям, как и чем оборудованы машины, 
как и чем вооружен пожарный для борьбы с огненной стихией.  

Школьники задавали вопросы и получали интересные ответы на них.
На экскурсии дети почувствовали на себе все сложности службы: тяжесть специальной одежды 

и спецсредств. 
Многие школьники изъявили желание получить профессию пожарного, помогать людям в экс-

тренных ситуациях.
После экскурсии ребята сфотографировались на фоне пожарной части и сказали дружное «Спа-

сибо» за проведенную экскурсию.
«В каждой стране есть место подвигу». Профессия пожарного принадлежит к одной из самых 

опасных в мире... От всего сердца желаем сотрудникам 102 пожарной части быстрой реакции, хо-
лодной головы, удачи и много счастья. 

Л.Боярских

«Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат!»
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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 "Практика" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
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 "На дальней заставе" (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 "Офицеры", "Тайны Первой 
мировой войны: великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский" (12+)
02.40 Т/с "Неотложка" (12+)
03.40 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"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 "ОТК" (16+)
08.55, 09.20, 10.55, 21.10, 21.30
            Прогноз погоды
09.00 Автоnews (16+)
09.30 В центре внимания (16+)

09.50 Домовые советы (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.35 Д/с "Второе дыхание" (12+)
12.05 Великие моменты 
            в спорте (12+)
12.35 Д/ф (12+)
13.00 Футбол
15.00 Все на Матч! Аналитика. 
15.20 Футбол
17.30 Новости
17.35 Культ тура (16+)
18.05 Футбол
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.15 Вести настольного тенниса
21.25 Автоnews (16+)
21.35 "XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года". Греко-
римская борьба
21.50 Д/ф "Александр Карелин. 
Поединок с самим собой" (16+)
22.35 Д/с "Футбол Слуцкого 
           периода" (12+)
23.05 Д/с "Лицом к лицу". Англия (16+)
23.35 Футбол
01.45 Все на Матч! Аналитика. 
02.30 Х/ф "ПОЛЕ ЧУДЕС" (6+)
04.50 Д/ф "Энди Марреи
           . Человек с ракеткой" (16+)
05.50 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.25 Д/с "Второе дыхание" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.15 Проверь теорию 
           на прочность (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Боевик "ГОРОДСКОЙ 
            ОХОТНИК" (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+)
23.30 100 великих (16+)
00.00 Боевик "ГОРОДСКОЙ 
           ОХОТНИК" (16+)
02.00Х/ф"НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (12+)
03.45 Проверь теорию
             на прочность (12+)
04.20 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Янтарная комната" 2 с. (12+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Депутатское
             расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Драма "РОЗЫГРЫШ" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 М/ф "Летающие звери", "Па-
дал прошлогодний снег" (6+)
14.40 Погода на "ОТВ"
14.45 Драма "ПОПРЫГУНЬЯ" (12+)
16.20 Достояние республики (12+)
17.50 ЖКХ-контроль (12+)
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События

19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф "Янтарная комната" 2 с. (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+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское
            расследование (16+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.05 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 Опасные гастроли (16+)
00.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.55 Пятница News (16+)
01.25 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.20 Т/с "Новенькая" (16+)
03.35 Голодные игры 
           со звездами (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            ДЖЕКИ ЧАНА" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители"
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 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
            ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+)
11.45 Комедия "ДЖОРДЖ 
            ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (0+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Триллер "СКАЛА" (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новостиа (16+)
00.30 Комедия "ДЖОРДЖ
            ИЗ ДЖУНГЛЕЙ" (0+)
02.15 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 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 Т/с "Коломбо" (12+)
12.35 Д/ф "Знамя и оркестр,
            вперед!.."
13.00 Россия, любовь моя! 
            "Корякские традиции"
13.30 Правила жизни
13.55 Д/ф "Забытые царицы Египта"
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. 
            Тысяча строк о любви
15.35 Т/с "Дубровский" (16+)
16.45 Больше, чем любовь. 
            Михаил Ларионов 
           и Наталья Гончарова
17.25 Карамзин - 250
17.30 Тамара Синявская. 
            Мастер-класс

18.30 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Карамзин - 250
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф "Ним - французский Рим"
22.50 Д/ф "Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова"
23.35 Карамзин - 250
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Коломбо" (12+)
01.15 Больше, чем любовь. Миха-
ил Ларионов и Наталья Гончарова 
01.55 Полиглот. Китайский с нуля 
за 16 часов!
02.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. 
            Город женщин"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив "КРУГ"
10.35 Д/ф "Анатолий Папанов.
            Так хочется пожить..." (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии. 
           Демон перестройки (16+)
15.40 Х/ф "НАРУШЕНИЕ
            ПРАВИЛ" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с "Балабол" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка.
            Битва с папарацци (16+)
23.05 Хроники 
            московского быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ" (16+)
02.15 Х/ф "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ"
03.45 Д/ф "Жанна Болотова. 
            Девушка с характером" (12+)
04.20 Т/с "Балабол" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Пир на весь мир
            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+)
08.10 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Курортный роман (16+)
13.10 Преступления страсти (16+)
15.10 Т/с "Варенька. 
            Продолжение" (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (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 "Дорога в пустоту" (16+)
21.00 Т/с "Уравнение любви" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Беременные (16+)
00.30 Комедия "НЕ ХОДИТЕ,
           ДЕВКИ, ЗАМУЖ" (16+)
01.50 Т/с "Уравнение любви" (16+)
03.50 Д/с "Моя правда" (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Пир на весь мир
            с Джейми Оливером (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (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+)
23.00Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
01.15 Т/с "Секретные материалы" (16+)
05.00 Т/с "Атлантида" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ЗНАМЕНИЕ" (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 "ИЛЛЮЗИЯ
             ОБМАНА" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с "Спартак: кровь и песок" (18+)
01.30 Минтранс (16+)
02.20 Ремонт по-честному (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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 "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Т/с "Озабоченные, 
            или Любовь зла" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ДЕТИ
             БЕЗ ПРИСМОТРА" (12+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с "Клинок ведьм-2" (16+)
03.40 Т/с "Стрела 3" (16+)
04.35 Т/с "Политиканы" (16+)
05.25 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
05.50 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
10.40 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕРТНА" (16+)
13.20 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
            ЧЕРТОЙ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ЖЕНЩИН 
               ОБИЖАТЬ 
            НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (16+)
01.35 Детектив "СЕРЖАНТ
           МИЛИЦИИ" (12+)

Крупные муниципалитеты Свердловской области в 2016 году 
могут получить на дорожное хозяйство еще более 1 миллиарда рублей, поступа-
ющих в региональную казну в качестве дополнительных доходов от повышения 
акцизов на нефтепродукты. Об этом было заявлено на совещании по дорожному 
строительству, которое 19 мая провёл губернатор Евгений Куйвашев. 

«Дорожное строительство – это важнейший вопрос, который ставят перед нами 
сегодня жители Свердловской области. Это вопрос, от которого зависит уровень 
экономики, инвестиционная привлекательность региона, мобильность и качество 
жизни людей. В этом направлении перед правительством Свердловской области и 
администрацией Екатеринбурга и других крупных муниципалитетов стоит немало 
задач», – сказал губернатор, открывая совещание.

Евгений Куйвашев напомнил, что в 2016 году утвержденный объем средств до-
рожного фонда Свердловской области составил 12,3 миллиарда рублей. Благодаря 
работе правительства региона и муниципалитетов привлечено софинансирование из 
федерального бюджета на дорожное строительство. Так, в соответствии с распоряже-
нием Правительства РФ от 21 апреля Свердловской области выделены средства из 
федерального бюджета в сумме более 2,9 миллиардов рублей. Кроме того, по итогам 
селекторного совещания, которые 29 апреля провел председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, принято решение о направлении из федерального бюджета 450 
миллиона рублей средств на ремонт дорог в Екатеринбурге. 

Глава региона поставил ряд задач перед участниками совещания: «Первое, чтобы 
полученные федеральные средства как можно быстрее были доведены до муниципали-
тетов и распределены по условиям торгов между подрядчиками. Во-вторых, средства 
на дорожное строительство должны использоваться максимально эффективно. Не-

обходимо вести мониторинг качества, выполнения дорожных работ – общественники 
должны быть максимально вовлечены в приемки, проверки качества дорог, чтобы после 
окончания зимнего периода дороги не превращались в неприглядное зрелище. Также 
считаю необходимым при организации работ в первую очередь учитывать интересы 
жителей», – заявил губернатор.

Министр транспорта и связи Свердловской области Александр Сидоренко сообщил, 
что уже готовы к подписанию два соглашения на 2,2 миллиарда рублей (средства 
пойдут на ЕКАД и дорогу «Карпинск-Кытлым») и на 757 миллионов рублей (средства 
на поддержание сети автодорог муниципалитетов) с Росавтодором. 

«Помимо этого, в региональный дорожный фонд будут привлечены дополнительные 
средства, которые региональная казна получит от повышения акцизов на нефтепро-
дукты. Сегодня в Минтрансе РФ мне подтвердили цифру в 1 миллиард 121 миллион 
рублей», – сообщил глава дорожного ведомства. 

«Дополнительные средства нужно направить Екатеринбургу и другим крупным муни-
ципалитетам – Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому, Первоуральску, Березовскому. 
Средства нужно распределить максимально быстро, чтобы муниципалитеты начали работу. 
В ближайшие дни нужно определить суммы, на которые муниципалитеты могут ориенти-
роваться при планировании своей деятельности», – заявил губернатор Евгений Куйвашев.  

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сообщил, что 600 миллионов 
рублей из региональной казны, которые были выделены ранее,  пойдут на ремонт 
21 объекта улично-дорожной сети. Муниципалитет планирует по ним в ближайшее 
время заключить контракты и выйти на работы в июне. По федеральным средствам 
– 450 миллионам рублей – перечень улиц уже сформирован, к работе планируется 
приступить в июле. 

Губернатор: на дороги Среднего Урала в 2016 году 
региональной казной будет выделено 
дополнительно более 1 млрд. рублей 
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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+)
10.50 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 Концерт "Шансон года" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Мэрилин Монро. 
            Последний сеанс (16+)
02.05 Х/ф "САМОЗВАНЦЫ" (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 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. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Лишние люди" (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. 
            Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (12+)
23.00 Концерт Ирины Аллегровой
        "Императрица и два маэстро"
01.30 Х/ф "ВАЛЬС-БОСТОН" (12+)
03.35 Сергей Герасимов. 
            Богатырская симфония (12+)
04.30 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
00.20 Место встречи (16+)
01.35 "Битва за Север" (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
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, 19.25, 20.10
            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 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
11.00 Новости
11.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
11.35 Футбол. Товарищеский матч.
           Англия - Португалия
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лучшие матчи 
            чемпионатов Европы
15.40 Все на Матч! Аналитика.
16.10 Футбол. Лучшие матчи 
           чемпионатов Европы
18.10 Д/с "1+1" (16+)
18.55 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Автоnews (16+)
20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           Финал. Прямая трансляция
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Спортивные прорывы (12+)
23.30 Реальный спорт. 
            Смешанные единоборства
00.30 Специальный репортаж (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика.
01.45 Д/ф "Ложь Армстронга" (16+)
04.00 Федор Емельяненко.
            Поражения и победы (16+)
05.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
05.30 Несерьезно о футболе (12+)
06.30 Футбол. Кубок Америки.
            США - Колумбия

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
12.45 КВН на бис (16+)
14.45 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ 3 - МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
22.20 Фантастика "ЗВЕЗДНЫЕ 
          ВОЙНЫ 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА"
00.45 Смешные деньги
02.45 "Черная" комедия 
            "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" (12+)
04.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Золото нации" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства Рос-
сийского (6+)
12.35 Депутатское
            расследование (16+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 М/ф "Летающие звери",
            "Шайбу! Шайбу!" (6+)
14.40 Погода на "ОТВ"
14.45 Х/ф "ПИТЕР ФМ" (12+)
16.20 Драма "ГОРИ, ГОРИ,
            МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.05 Погода на "ОТВ"
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 Д/ф "Золото нации" (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 "ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
            УЭБСТЕР" (16+)
01.35 Концерт Пола Маккартни
           "Космос внутри нас" (12+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (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 Верю - не верю (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 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 "ПОГОНЯ" (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Мир наизнанку (16+)
03.55 Голодные игры
             со звездами (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           ДЖЕКИ ЧАНА" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители"
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 "СКАЛА" (16+)
12.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ВСПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
23.15 Триллер "ДВОЙНОЕ 
            НАКАЗАНИЕ" (16+)
01.15 Боевик "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
           ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+)
03.05Х/ф "ЕВРОПА" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "БАБЫ" (12+)
11.55 Карамзин - 250
12.05 Д/ф "Ускорение. Пулковская
            обсерватория"
12.30 Д/ф "Гавайи. Родина 
            богини огня Пеле"
12.45 Д/ф "Падение вверх. 
            Николай Бурденко"
13.10 Письма из провинции.
             Судогда
            (Владимирская область)
13.40 Правила жизни
14.10 Д/ф "Ним - французский Рим"
14.55 Карамзин - 250
15.00 Новости культуры
15.10 А.С.Пушкин. 
            Тысяча строк о любви
15.35 Т/с "Дубровский" (16+)
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли.
            Концерт в Лондоне

17.35 Д/ф "Чечилия Бартоли.
            На репетиции"
18.25 Карамзин - 250
18.30 Полиглот. Китайския
            с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф "Панама. Пятьсот лет
           удачных сделок"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия. 
            Спартак Мишулин
20.10 Карамзин - 250
20.15 Искатели. 
           "Мистический Даргавс" 
21.00 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ" (12+)
22.30 "Линия жизни". 
            Александр Миндадзе
23.25 Карамзин - 250
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "НЕ ТРОНЬ 
            БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ" (12+)
01.55 Полиглот. Китайский 
           с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф "Леднице. Княжеская
            роскошь и садово-
            парковое искусство"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. "Москва
            слезам не верит" (12+)
08.25 Х/ф  "ВО БОРУ БРУСНИКА" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Хроники 
            московского быта (16+)
15.55 Д/ф "Внебрачные дети. 
            За кулисами успеха" (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Детектив "НОЧНОЕ 
             ПРОИСШЕСТВИЕ"
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приключения "ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" (6+)
00.35 Приключения "ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ" (6+)
02.15 Детектив "КРУГ"
03.45 Д/ф "Служебный брак" (12+)
04.30 Т/с "Балабол" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер 
           с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+)
18.00 Т/с "Дорога в пустоту" (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 "Дорога в пустоту" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "2016: предсказания" (16+)
00.30 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
02.15 Д/с "Моя правда" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (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+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
22.00 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ" (16+)
00.00 Боевик "ТРИ ЧАСА
             НА ПОБЕГ" (16+)
01.45 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
03.45 Городские легенды. Казань.
         Тайна ханских сокровищ (12+)
04.15 Т/с "Атлантида" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Периметр" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фэнтези "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
21.30 Фантастика "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            СУПЕРМЕНА" (12+)
00.20 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+)
02.10 Фильм ужасов "КОШМАР
            НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (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 "Реальные пацаны" (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 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ 2" (16+)
04.00 М/ф "Том и Джерри:
            мотор!" (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
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+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск от 

29.05.2014 года № 352 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин городского округа Дегтярск» начинает работу комиссия 
по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин 
городского округа Дегтярск». Прием документов осуществляется комиссией 
в период с 1 июня по 15 июля 2016 года.

Правом выдвижения кандидатов на присвоение почетного звания об-
ладают:

- трудовые коллективы организаций различных форм собственности;
- общественные объединения, зарегистрированные и действующие на 

территории городского округа Дегтярск;
- группы граждан в количестве не менее 200 человек.
Каждая организация, общественное объединение или группа граждан 

может выдвинуть только одного кандидата в текущем году. Самовыдвижение 
не допускается. Выдвижение кандидатов на присвоение звания "Почетный 
гражданин городского округа Дегтярск" производится по представлению и 
с их личного согласия.

Представление кандидата к присвоению почетного звания оформляется 
в письменной форме и в обязательном порядке включает в себя следующий 
перечень документов:

- представление на присвоение звания «Почётный гражданин городского 
округа Дегтярск» (форма размещена на сайте городского округа Дегтярск);

- развернутую характеристику (биографические сведения и описание 

заслуг и достижений кандидата);
- выписку из протокола общего собрания коллектива с указанием числа 

участвующих в голосовании (для организаций различных форм собствен-
ности и общественных объединений);

- копии документов (публикации самого кандидата и о нем, рецензии на 
авторские разработки, удостоверения, сертификаты и др.), подтверждающие 
заслуги и достижения кандидата;

- копии документов, подтверждающие наличие государственных наград 
и званий;

- копия трудовой книжки;
- две фотографии 3х4 см.
Представление, не сформированное в порядке, предусмотренном По-

ложением о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 
Дегтярск», утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 
29.05.2014 года № 352,  к рассмотрению не принимается.

Кроме указанных выше документов, инициаторы вправе представить 
любые другие документы, являющиеся, по их мнению, значимыми для при-
своения почетного звания выдвигаемому кандидату.

Представление и прилагаемые к нему документы подаются в комиссию 
по рассмотрению предложений о присвоении звания "Почетный гражданин 
городского округа Дегтярск" по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж, 
приемная. Телефон для справок: (34397) 6-01-59.

Комиссия по рассмотрению предложений 
о присвоении звания «Почетный гражданин 

городского округа Дегтярск»
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Х/ф "ПЛОХОЙ
             ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
           ЧЕЛОВЕК". Окончание
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 Барбара Брыльска.
               "Мужчины 
            не имеют шанса" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.10 Кто хочет стать
             миллионером?
19.10 Концерт "Нас не догонят!"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 МаксимМаксим (16+)
00.10 Боевик "ФОРСАЖ 4" (16+)
02.10 Х/ф "ГРОМ И МОЛНИЯ" (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.10 Детектив "ГОРОД ПРИНЯЛ"
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
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. 
           Денис Майданов (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Мелодрама "ВСЕ 
            СОКРОВИЩА МИРА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА".
          Продолжение (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драматический сериал
          "ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ" (12+)
00.55 Х/ф"ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)
04.40 Комната смеха

"НТВ"
05.00 "Преступление в стиле мо-
дерн" (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 НТВ-видение.
            "Турецкая кухня" (12+)
17.15 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 Драма "СЛЕД ТИГРА" (16+)

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

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Лучшее в мире спорта (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 22.15, 23.20 
              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 Федор Емельяненко. Пора-
жения и победы (16+)
12.00 Д/с "Второе дыхание" (12+)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Кубок Америки.
             США - Колумбия
14.35 Новости
14.40 Футбол. Лучшие матчи
            чемпионатов Европы
16.40 Специальный репортаж (16+)
17.10 Новости
17.15 "XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года". Греко-
римская борьба
17.30 Д/ф "Александр Карелин. 
Поединок с самим собой" (16+)
18.30 Д/с "Второе дыхание" (16+)
19.00 В десятку! (16+)
19.25 Все на Матч! Аналитика. 
19.55  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Команды
21.40 Квадратный метр
22.10 Елена Малахова. 
           ЖКХ для человека
22.20 Технологии комфорта
22.40 Автоnews (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.25 Футбольное обозрение Урала
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Северная Ирландия. 
01.45 Все на Матч! Аналитика. 
02.25 Футбол. Кубок Америки.
            Коста-Рика - Парагвай
04.10 Детский вопрос (6+)
04.30  Футбол. Кубок Америки. 
Гаити - Перу. Прямая трансляция
06.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
07.00 Смешанные единоборства.
             UFC. Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
08.15 Мультфильмы
10.15 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ 3 -
           МЕСТЬ СИТХОВ" (12+)
17.45 Фантаститка "ЗВЕЗДНЫЕ 
         ВОЙНЫ 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА"
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.05 КВН на бис (16+)
23.30 100 великих (16+)
00.30 Х/ф"СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
02.15 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Время обедать - Свинина
           от Бориса Грачевского (6+)
07.55 Погода на "ОТВ"
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Шоу пародий "Повтори" (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Время обедать - Свинина
            от Бориса Грачевского (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+)
14.05 Погода на "ОТВ"
14.10 Драма "РАБА ЛЮБВИ" (12+)
15.40 Погода на "ОТВ"
15.45 В гостях у дачи (12+)
16.05 Погода на "ОТВ"
16.10 Д/с "Истории спасения -
            Животный страх" (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Х/ф"ПИТЕР ФМ" (12+)
19.25 Погода на "ОТВ"
19.30 Достояние республики (12+)
20.55 Погода на "ОТВ"
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)
00.20 Комедия "ДЕЖА ВЮ" (12+)
02.15 Концерт Пола Маккартни
           "Космос внутри нас" (12+)
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+)
16.20 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (16+)
18.40 Х/ф "ВОДНЫЙ МИР" (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Т/с "Стрела" (16+)
03.50 Разрушители мифов (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+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм 
           "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
13.05 Анимационный фильм 
          "СЕЗОН ОХОТЫ-2" (12+)
14.35 Анимационный фильм 
          "СЕЗОН ОХОТЫ-3" (12+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.10 Анимационный фильм 
           "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
21.00 Фантастика "ПАРК 
          ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (0+)
23.25 Х/ф"ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
          ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" (18+)
01.15  Фантастический боевик 
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
03.00 Триллер "ДВОЙНОЕ
            НАКАЗАНИЕ" (16+)
05.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА" (12+)
12.10 Д/ф "Олег Стриженов"
12.55 Пряничный домик. 
            "Золотое руно Кавказа"
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки

13.50 Д/ф "Тайна белого беглеца"
14.35 Венский Штраус-
            Фестиваль оркестр
15.25 Х/ф "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ" (12+)
17.00 Новости культуры
          с Владиславом Флярковским
17.30 Моноспектакль Сергея 
            Шакурова "Анджело"
18.15 Г.Свиридов. "Метель". Музы-
кальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
18.50 Х/ф "БОРИС ГОДУНОВ" (12+)
21.15 Романтика романса
22.10 Х/ф "АПОКАЛИПСИС
            СЕГОДНЯ" (12+)
01.35 М/ф "История одного
             преступления"
01.55 Искатели. "Мистический
            Даргавс" 
02.40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове Сардиния"

"ТВЦ"
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Сказка "КОРОЛЬ 
            ДРОЗДОБОРОД"
08.15 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.40 Мелодрама "ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ" (12+)
10.15 Комедия "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУ Т 
ДОЖДИ" (16+)
11.30 События
11.45 Комедия "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУ Т 
ДОЖДИ" (16+)
12.20 Х/ф "ПРИВЕТ, КИНДЕР!" (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. "Неве-
роятные приключения итальянцев 
в России" (12+)
15.15 Детектив "ЖЕНСКАЯ
            ЛОГИКА-2" (12+)
17.20 Детектив "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
            В ПОЛНОЧЬ" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж.
            На отшибе памяти (16+)
03.00 Х/ф "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.30 Обложка.
            Битва с папарацци (16+)
05.00 Д/ф "Анатолий Папанов. 
           Так хочется пожить..." (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама "НЕ МОГУ
            СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" (16+)
09.50 Х/ф"УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
            ИЗВЕСТНЫМИ" (16+)
13.35 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня
           с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.15 Д/с "2016: предсказания" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "ВКУС ЖИЗНИ" (12+)
12.45 Комедия "ГОСПОЖА
            ГОРНИЧНАЯ" (12+)
14.45 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ" (16+)
17.00 Триллер "БЕЛАЯ МГЛА" (16+)
19.00 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
21.15Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
23.15 Боевик "ОДИНОЧКА" (16+)
01.30 Х/ф "ВКУС ЖИЗНИ" (12+)
03.30 Городские легенды. Фортуна
           для избранных (12+)
04.15 Т/с "Атлантида" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.40 Фантастика "ВОЗВРАЩЕНИЕ
           СУПЕРМЕНА" (12+)
08.30 Фэнтези "ДЖОНА ХЕКС" (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
           "Задорнов детям" (16+)
20.50 Концерт Михаила Задорнова
             "Задорнов. Мемуары" (16+)
22.40 Т/с "Последний
           бронепоезд" (16+)
02.40 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорнов детям" (16+)
04.20 Концерт Михаила Задорнова
             "Задорнов. Мемуары" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Партнеры" (16+)
07.30 Т/с "Выжить с Джеком" (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с "Агенты 003" (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ 
            ПАТРУЛЬ" (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут
             расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер "ПЕКЛО" (16+)
03.35 Мюзикл "ПОДАРОК
            АНГЕЛОВ" (12+)
06.00 Т/с "Мертвые 
           до востребования 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.20 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+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Гончие" (16+)
00.50 Боевик "МАФИЯ 
            БЕССМЕРТНА" (16+)
02.35 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
03.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)
04.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
05.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-2" (16+)

Эффективное взаимодействие феде-
ральных органов государственной власти 
с органами местного самоуправления в 
части реализации законодательства РФ 
по вопросам муниципального контроля, 
защиты персональных данных, реализа-
ции налогового законодательства и зем-
леустройства – основная тема сессии 
«Школа мэров», которая 24 мая прошла 
в резиденции губернатора Свердловской 
области.

По словам руководителя администра-
ции губернатора Свердловской области 
Владимира Тунгусова, тема очередной 
сессии «Школы мэров» была определена 
с учетом предложений, поступавших от 
глав.

«Хозяйственная деятельность органов 
местного самоуправления может и долж-
на являться предметом государственного 
контроля и надзора в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами. 

Владимир Тунгусов нацелил 
глав муниципалитетов 

на консолидацию с федеральными
 и региональными органами власти
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Мелодрама 
           "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "БАРЫШНЯ-
            КРЕСТЬЯНКА". Окончание
07.50 Армейский магазин
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ералаш
14.05 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА"
15.40 "Романовы". "Петр III, Ека-
терина II", "Павел I, Александр I", 
"Александр III, Николай II" (12+)
17.45 Достояние республики: 
            Роберт Рождественский
19.25 Воскресное "Время"
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Монако
23.00 Что? Где? Когда? 
           Летняя серия игр
00.10 Приключения "УЛЬТИМАТУМ
           БОРНА" (16+)
02.15 Комедия "СОСЕДИ 
           НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (18+)
04.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.20 Х/ф "ОЧЕНЬ
            ВЕРНАЯ ЖЕНА" (12+)
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
12.20 К Международному Дню за-
щиты детей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики "Алина"
14.00 Вести
14.20 Драматический сериал
           "СВОДНАЯ СЕСТРА" (12+)
18.00 Мелодрама "МОЙ 
            ЧУЖОЙ РЕБЕНОК" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром
            Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. 
           Михаил Жванецкий
00.55 Т/с "Охраняемые лица" (12+)
02.55 Семь тайн 
           Третьяковской галереи
03.55 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
04.25 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. 
           "Турецкая кухня" (12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 "Поздняков" (16+)
20.00 Остросюжетный сериал
               "НА РУБЕЖЕ.
            ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+)
23.35 Я худею (16+)
00.35 Т/с "Тихая охота" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
            UFC. Прямая трансляция
09.30 Технологии комфорта
09.50 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
09.55, 11.00, 21.00, 22.30
             Прогноз погоды
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)
11.05 Квадратный метр
11.30 Футбол. Кубок Америки.
           Бразилия - Эквадор
13.30 Новости
13.35 В десятку! (16+)
13.55  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах. 
16.50 Новости
17.00 "Непарное катание" (12+)
17.30 Д/с "Лицом к лицу".
             Уэльс (16+)
18.00 Все на Матч! Аналитика
18.50 Футбол. Товарищеский матч.
           Швеция - Уэльс. 
21.05 Технологии комфорта
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Автоnews (16+)
22.10 В центре внимания (16+)
22.35 Елена Малахова.
           ЖКХ для человека
22.40 Автоnews (16+)
22.50 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
23.20 Д/ф "Когда мы
            были королями" (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика
01.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)
02.00 Футбол. Кубок Америки.
             Ямайка - Венесуэла
04.05 Несерьезно о футболе (12+)
05.05 Футбол. Кубок Америки.
            Мексика - Уругвай

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 Бегущий косарь
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 100 великих (16+)
00.00 Х/ф "ДЖИПЕРС КРИПЕРС" (18+)
01.45 Х/ф "ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2" (18+)
03.55 Х/ф"СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
05.40 100 великих (16+)

"ОТВ"
0 5 . 0 0  М у з ы к а л ь н а я  Е в р о п а : 
YannTiersen&DustLaneInc." (0+)
05.40 Депутатское
            расследование (16+)
06.00 Патрульный участок (16+)
06.20 Погода на "ОТВ"
06.25 Драма "РОЗЫГРЫШ" (12+)
08.00 Время обедать - Обед

             от Ларисы Гузеевой (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Шоу пародий "Повтори" (12+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать - Обед
            от Ларисы Гузеевой (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Город на карте (16+)
13.15 М/ф "Жил-был пес", "Фильм,
            фильм, фильм..." (6+)
13.50 Погода на "ОТВ"
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.35 Погода на "ОТВ"
14.40 Комедия "ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
            УЭБСТЕР" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ"
16.30 Комедия "ДЕЖА ВЮ" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ"
18.30 Шоу пародий "Повтори" (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Концерт Эми Уайнхаус (12+)
01.50 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)
04.30 Д/с "Истории спасения - Ле-
дяной капкан" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 "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+)
13.30 Shit и меч (16+)
14.30 Фэнтези "47 РОНИНОВ" (16+)
17.00 Фантастический боевик
               "ВОДНЫЙ МИР" (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.50 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
22.30 Новости. Документы: 
           Побег из мегаполиса (16+)
23.00 Триллер "ПОГОНЯ" (16+)
01.05 Т/с "Новенькая" (16+)
03.35 Разрушители мифов (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (0+)
06.20 Анимационный фильм
             "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
07.55 М/с "Робокар Поли
             и его друзья" (6+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Мой папа круче! (0+)
10.00 Анимационный фильм
           "СЕЗОН ОХОТЫ" (12+)
11.30 Анимационный фильм
            "СЕЗОН ОХОТЫ-2" (12+)
12.55 Анимационный фильм
             "СЕЗОН ОХОТЫ-3" (12+)
14.15 Анимационный фильм 
            СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
16.00 М/с "Забавные истории" (6+)
16.30 Фантастика "ПАРК
            ЮРСКОГО ПЕРИОДА" (0+)
18.55 Фантастика "ЗАТЕРЯННЫЙ
              МИР. ПАРК ЮРСКОГО
           ПЕРИОДА-2" (0+)
21.25 Фантастика "ПАРК
            ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3" (12+)
23.05  Фантастический боевик 
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
00.45Х/ф "ЕВРОПА" (16+)

02.25 Анимационный фильм
              "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" (12+)
04.00 Взвешенные люди (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "МЕТЕЛЬ" (12+)
11.55 Легенды мирового кино.
            Донатас Банионис
12.25 Россия, любовь моя!
           "Красная фата невесты"
12.55 Кто там...
13.25 Д/ф "Австралия.
            Тайны эволюции"
14.20 Что делать?
15.10 Два рояля. Дмитрий Алексе-
ев и Николай Демиденко. Концерт 
15.55 Гении и злодеи. 
            Сергей Уточкин
16.20 Пешком... Москва 
          академическая
16.50 К 75-летию Алексея
            Бородина. "Линия жизни"
17.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ" (12+)
19.05 Искатели. "Загадка
           Медного всадника"
19.50 Дмитрий Хворостовский
            и друзья - детям.
             Концерт в Большом театре
21.15 Д/ф "Асса. Кто любит,
           тот любим"
21.55 Х/ф "АССА" (12+)
00.20 Д/ф "Австралия. 
           Тайны эволюции"
01.15 Мультфильмы
01.40 Д/ф "Азорские острова.
            Ангра-Ду-Эроишму"
01.55 Искатели. "Загадка 
            Медного всадника"
02.40 Д/ф "Скеллиг-Майкл - 
            пограничный камень мира"

"ТВЦ"
05.40 Мелодрама "ХРАНИ МЕНЯ,
           ДОЖДЬ" (16+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ" (12+)
09.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
            ДИКАНЬКИ" (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Драма "НЕБО ПАДШИХ" (16+)
17.25 Мелодраматический сериал
            "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ" (12+)
21.05 Триллер "РАСПЛАТА" (12+)
01.00 Х/ф "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХО Р О Ш А Я  П О ГО Д А ,  И Л И  Н А 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ" (16+)
02.30 Мелодрама "ВО БОРУ
           БРУСНИКА" (12+)
05.05 Д/ф "Анатомия
            предательства" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЦЫГАН" (16+)
14.35 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+)

23.05 Д/с "2016: предсказания" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "ДЕВИЧНИК" (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
08.00 Вокруг света. Места силы.
            Болгария (16+)
09.00 Детектив "НЭНСИ ДРЮ" (12+)
10.45 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ" (16+)
13.00 Х/ф "ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ" (16+)
14.45 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ" (16+)
16.45 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
19.00 Боевик "ОТ КОЛЫБЕЛИ
             ДО МОГИЛЫ" (16+)
21.00 Триллер "ХАОС" (16+)
23.15 Триллер "ПО ВОЛЧЬИМ
            ЗАКОНАМ" (16+)
01.30 Комедия "ГОСПОЖА
             ГОРНИЧНАЯ" (12+)
03.30 Городские легенды. Выборг.
            Хранилище рыцарского
              золота (12+)
04.15 Т/с "Атлантида" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Задорнов. Мемуары" (16+)
06.15 Т/с "Библиотекари" (16+)
14.45 Т/с "Библиотекари-2" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль". Музыкальное шоу (16+)
01.50 Военная тайна (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+)
15.25 Мистический боевик
          "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
17.20 Фэнтези "ОХОТНИКИ
            НА ВЕДЬМ" (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 Фильм ужасов "ОНО" (18+)
03.05 Фантастика "ЗАВОДНОЙ
            АПЕЛЬСИН" (16+)
05.50 Т/с "Стрела 3" (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама
           "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ" (12+)
12.45 Мелодрама "СИРОТА 
            КАЗАНСКАЯ" (12+)
14.20 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (12+)
17.00 Место происшествия.
               О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Гончие" (16+)
01.15 Боевик "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
            ЧЕРТОЙ" (16+)
03.15 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)
04.05 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-2" (16+)

Взаимодействие органов местного са-
моуправления и федеральных органов 
власти, равно как и с региональными, 
имеет одну общую цель – повышение 
уровня и качества жизни людей в каж-
дом из муниципальных образований 
Свердловской области», – отметил глава 
администрации.

Для участия в сессии приглашены пред-
ставители прокуратуры, федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, федеральной 
налоговой службы и управления Роском-
надзора по УрФО. Свердловские мэры 
получили возможность проконсультиро-
ваться с представителями федеральных 
органов государственной власти  в рамках 
заявленной тематики.

Заместитель председателя правитель-

ства региона Александр Высокинский, 
курирующий в кабмине вопросы стратеги-
ческого развития территорий, предложил 
главам муниципалитетов активнее вы-
ходить с предложениями о тематике по-
добных семинаров и в целом выступать с 
инициативами по тем или иным вопросам, 
связанным с развитием муниципалитетов. 
«Площадка «Школы мэров» позволяет 
обсудить широкий спектр тем. Если есть 
потребность, можно провести отдельную 
сессию по работе с прокуратурой, от-
дельную – по работе с Роскомнадзором по 
УрФО. Все эти вещи возможны при одном 
условии – если мы будем готовить вопро-
сы для коллег из федеральных ведомств 
заранее», – сказал вице-премьер.

Напомним, что «Школа мэров» – соз-
данный по инициативе губернатора 

Свердловской области образовательный 
проект для руководителей муниципаль-
ных образований. Проект рассчитан на 
профессиональный рост мэров как совре-
менных и эффективных управленцев. Ак-
цент в обучении делается на технологии 
практического применения имеющихся 
знаний и опыта. Это позволяет не про-
сто декларировать программы и планы 
социально-экономического развития 
территорий, но претворять их в жизнь. 
Такая форма работы очень востребова-
на главами муниципалитетов, поскольку 
позволяет предметно обсудить вопро-
сы развития территорий, обменяться 
лучшими практиками и передовыми на-
работками, выработать новые подходы к 
решению актуальных проблем развития 
территорий.



Установка, ремонт заборов. Т.8-982-75-97-688
Сантехработы. Электрика. Отделка квартир. Т.8-950-64-378-64
Шкафы-купе и кухни на заказ. Т.8-908-926-35-22
Ремонт квартир. Т.8-922-11-98-738
Бригада плотников. Т.8-91268-56-935
Сварщик. Выезд. Т.8-965-510-81-02
Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.8-900-211-18-69
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки Фиат-Дукато. Т.8-922-295-04-22
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

На постоянной основе сотрудники с опытом работы в производ-
стве пенопласта. Т.8-967-630-38-33
Рабочие. Т.8-908-911-48-42
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. Т.8-912-619-02-32
Продавец на продукты. Т.6-38-27
Помощница по хозяйству. Т.8-912-673-02-07
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 Лермонтова, 35, ИЖС, 13,6 сотки, 330 т.р., срочно, 

торг. Т.8-950-196-36-57
зем.участок с ветхим домом по Пролетарской, скважина, газ, 6 

соток, разработан, 550 т.р. Т.8-961-777-59-09
зем.участок по Восточной, 10,5 сотки, 95 т.р. Т.8-912-619-02-32
зем.участок, 22 сотки, рядом красивый пруд с утками, 350 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
зем.участок в р-не Северской Дегтярки, 250 т.р., срочно. Т.8-953-

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

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

эл-во, рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, в центре, газ, трубопровод, эл-во, 630 т.р. Т.8-952-

738-49-36
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904-177-

92-39
участок в с.Кунгурка, ИЖС, 10 соток, на участке баня - 18 кв.м, 

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

Т.8-912-28-88-371
зем.участок, для строительства жилого дома. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 15 соток, скважина, 350 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок в Марьиной роще, недалеко от пруда, 15 соток, 250 

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

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

рога. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, ИЖС, 12 соток, 250 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок в Марьиной роще по Ржавитина, 11, 15 соток, 180 т.р. 

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

основной фундамент 6,5х8,5 + 2 пристроя, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок по Металлистов, 12 соток, рядом озеро, 350 т.р. Т.8-

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

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

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

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

зем.участок в п.Крылатовский по Озерной, 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 в п.Крылатовский по Хрустальной, 15 соток. Т.8-953-

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

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

550 т.р. Т.8-908-634-84-84
зем.участок по Пушкина, газ, вода, разрешение на строительство, 

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

62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р.Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Вязовой, 10 соток. Т.8-912-64-79-510
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, срочно, недорого. Т.8-901-150-64-87
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, эл-во, вода, теплица. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №1, домик, насаждения, теплицы. Т.8-922-129-84-63
участок в саду №1, 3 сотки, домик, вода, эл-во, туалет, 2 теплицы, 

все посажено. Т.8-953-607-33-26
участок в саду №2, баня, все насаждения, документы готовы. 

Т.6-02-20
участок в саду №5 (около пруда). Т.8-343-976-00-07
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-этажный дом, разработанный 

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

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, на-

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

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

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 470 т.р. 

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

Т.8-952-145-74-79
участки в саду №6 (2 смежных участка общей площадью 8 соток), 

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

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

6 соток, много плодово-ягодных деревьев и кустарников, 370 т.р. 
Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 

т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду, 5 соток, засажен, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-

605-05-63
участок в саду №1, 3,7 сотки, бревенчатый домик с пристроем из 

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

25-00
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 250 

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

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

Т.8-952-139-23-36
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №6, 4 сотки, 110 т.р. Т.8-952-147-25-00
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
дом по Чапаева, 3, в хорошем состоянии, стеклопакеты, баня, 

скважина, 15 соток, 1230 т.р. Т.8-982-627-02-57
3-этажный коттедж по Цветников, 200 кв.м, скважина, кана-

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

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

коммуникации, 14 соток, разработан, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, 799 т.р., незначительный торг. Т.8-952-

138-55-58
дом бревенчатый, 32 кв.м, большая баня из бруса-36 кв.м с веран-

дой, скважина, 8 соток, 1650 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом 6х13, 3 комнаты, начали строить 2 этаж, по улице газ, баня, 6 

соток. Т.8-902-871-10-11
дом в центре, стеклопакеты, паровое отопление, 6 соток, 920 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, новый 

сруб под баню, 12,5 сотки, 1450 т.р. Т.8-904-173-59-23
бревенчатый дом, гараж, баня, участок, крытый двор. Т.8-952-

133-20-24

дом по Ползунова, 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом по Полевской, 60 кв.м, хороший ремонт, натяжные потолки, 

пластиковые окна, санузел в доме, мебель, 15 соток, 1650 т.р., не-
большой торг. Т.8-952-139-23-36
дом, 55 кв.м, 5 соток, газ.баллон, баня, гараж, скважина, слив. 

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

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

соток, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Пугачева, 62 кв.м, центральное водоснабжение, баня, 3 

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

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

торг. Т.8-953-603-97-28
дом, 36 кв.м, 10 соток, 2 теплицы, колодец. Т.8-908-904-15-32
деревянный дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 10 соток, 

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

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

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

1300 т.р. 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 по Литейщиков, 42 кв.м, 20 соток, баня, колодец, 

1100 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-952-147-25-00
дом в р-не школы №23, огорожен металлическим забором, 6 соток, 

530 т.р. (возможно за мат.капитал), торг. Т.8-982-673-55-38
новый дом из бруса по Проезжей, 42 кв.м, отличный ремонт, стайка 

из бревна, баня из бруса, 13 соток, насаждения, дорожки выложены 
плиткой, 950 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, 1100 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, водопровод, 1250 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, летний домик с баней, 

20 соток, газ, вода, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, баня, вода, 

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

холодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, 8 соток, большой кирпич-
ный гараж, 1700 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 44 кв.м, баня, гараж, 3 подпола, 18 соток, теплица. Т.8-919-

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

баня, 14 соток. Т.8-953-608-35-06
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, эл-во, баня, 12 соток. 

Т.8-904-175-97-42
новый 2-этажный дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, 

отопление автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное. Т.8-950-644-23-17
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, слив, баня, гараж, 

1150 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Советской, 90 кв.м, стеклопакеты, утепленная сейф-дверь, 

вода, канализация, без внутренней отделки, кованый забор по пери-
метру, 17,5 сотки, 3000 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 550 т.р. (под мат.капитал и на-

личку). Т.8-912-28-88-371
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток. Т.8-904-983-86-62
дом, баня, плодоносящий сад. Т.8-912-215-98-94
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, ванная, с/у, слив, отапли-

ваемый гараж, скважина, колодец. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не Писательского поселка, баня, вода, 7 соток. Т.8-904-

177-92-39
2-этажный дом по Бажова, газ, горячая, холодная вода, 3000 т.р. 

Т.8-952-138-55-58
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, скважина. Т.8-908-927-99-86
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, паровое отопление, баня, 14 

соток. Т.8-904-544-29-13
2-этажный дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток. Т.8-982-

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

Т.8-950-644-69-14
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом. Т.8-952-132-65-70
дом, 42 кв.м, баня, водопровод, биотуалет, 13 соток. Т.8-950-192-

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

904-547-76-57
дом в р-не школы №23, баня, скважина. Т.8-908-909-40-85
дом, душевая, с/у, вода, отапливаемый гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-

919-377-24-76
дом в центре, 3000 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 730 т.р. Т.8-912-612-

16-98
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней от-

делки. Т.8-912-639-40-39
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток. Т.8-950-193-15-39
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 чистый дом в п.Бережок, 2 комнаты, 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 хорошем, тихом р-не, баня, 10 

соток, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
коттедж по Пушкина, 4500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, газ, эл-во, скважина, баня, 8 соток, 2400 

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

ный водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской, 3 комнаты, 

отопление печное+электрическое, 12 соток, 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом с земельным участком, 12 соток, 380 т.р. (можно с ис-

пользованием сертификатов). Т.8-912-231-62-02
хороший добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-

231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, кухня, 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, хороший ремонт, 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
добротный жилой дом, 750 т.р. (можно с участием мат.капитала), 

торг. Т.8-908-925-49-02
комнату по Калинина, 19,5 кв.м, собственник. Т.8-912-63-83-773
комнату по ССГ, 40 (кирпич), 3 эт., за мат.капитал. Т.8-912-26-79-723
комнату в 2-ком.кв. по Головина, 1, 16 кв.м. Т.8-950-636-47-76
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 1 эт., лоджия, 325 т.р. Т.8-912-

619-02-32
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт, 

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

300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комнату в 3-ком.кв., 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей до-

платой. Т.8-953-03-92-665

2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты 
теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. в Больничном городке, 29,9 кв.м, 5/5, собственник. Т.8-

922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 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., собственник. 

Т.8-912-250-73-74, 8-963-054-43-67
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, 1100 т.р. или меняю на 

2-, 3-ком. кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
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 Калинина, 17, 1/4, 1000 т.р., собственник. Т.8-908-

636-27-14
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 5 эт., стеклопакеты, балкон застеклен, 

собственник. Т.8-904-544-16-53
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, стеклопакеты, балкон, 850 

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

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

потолки, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт., 33 кв.м, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., 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, 36 кв.м, 3 эт., 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5, 960 т.р. Т.8-912-

639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1 эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. 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, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 т.р. Т.8-912-

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

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

912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3/5, ремонт, 1100 т.р., торг. Т.8-908-634-

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

т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по ССГ, 600 т.р., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик). Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 800 т.р, 3/5, срочно, торг. Т.8-982-

673-55-38
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1100 т.р. Т.8-

908-929-21-31
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, перепланировка: 

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

дверь, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, один собственник, 850 т.р., не-

большой торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не беспоко-

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

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

т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., ремонт, все поменяно, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-

952-142-60-34
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-607-

16-87
1-ком.кв. по Калинина, 17, высокие потолки, новая сантехника, 1050 

т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, за мат.капитал. Т.8-982-673-

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

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

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

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

кв. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р., срочно. Т.8-952-147-

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

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

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

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

952-138-55-58
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, в отличном состоянии, 1350 т.р. 

Т.8-950-191-87-9
1-ком.кв., 1 эт., стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р., срочно. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка. 

Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, газ.колонка. Т.8-952-729-96-32
1-ком. кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 32 кв.м, 1350 т.р. 

Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. в Больничном городке. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больничном городке, 4/5, 30 кв.м, ремонта, 1100 т.р., 

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

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

669-03-51
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол, 

нагреватель. Т.8-912-277-27-15
1-ко2-ком.кв. в 5-этажном доме, документы готовы. Т.6-02-20
2-ком.кв. по Шевченко, 1900 т.р., торг, собственник. Т.8-908-636-

27-14
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, 870 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1 эт., ремонт, 1350 т.р., можно под офис 

или магазин. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, новая газ.колонка, новые трубы, счетчики 

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

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

раздельные, 1350 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
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в торговых точках (магазины «Электрон», «Канцлер», «Зеленый», 

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 



ПРОДАЮ
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отличный ремонт, натяжные 

потолки, стеклопакеты, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. 
в центре с хорошим ремонтом (желательно 1-й этаж). Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, сухой погреб, титан, сарай, 750 т.р. 

Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, комнаты раздельные, 1550 т.р. 

Т.8-912-288-83-71
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 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, все поменяно. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-

389-71-25
2-ком.кв. перепланировка из 3-ком.кв., стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, теплая, стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, ремонт, 1250 

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

стью, остается кухонный гарнитур, 1370 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больничном городке, недорого, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-952-

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

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

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

Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, из окна вид на озеро, 900 

т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, стеклопакеты, заменена электропроводка. Т.8-

982-605-11-30
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 по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, комнаты раздельные, 

стеклопакеты, балкон застеклен, остается мебель, кухня, холодильник, 
1150 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
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. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1550 

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-952-

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

952-726-25-32
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, комнаты раздельные, 750 т.р. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
2-ком.кв., без ремонта, балкон. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 5, 3 эт., 43,8 кв.м, требует ремонта, 1150 т.р. 

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

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

на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Северскую Дегтярку). Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 1350 

т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, 1350 т.р. Т.8-904-

164-93-62
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты (окна и 

балкон). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, квартира простор-

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

2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, комнаты раздельные. Т.8-912-
286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен, водонагреватель. 

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

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

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

Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, 1750 т.р. 

Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, ремонт, стеклопакеты, сейф-

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

952-138-55-58
2-ком.кв. в центре, 60 кв.м, 1350 т.р. (под коммерческую недвижи-

мость, возможна аренда с последующим выкупом). Т.8-953-381-80-30
2-ком.кв. в Больничном городке, 1 эт., комнаты смежные. Т.8-904-

173-59-23
2-ком.кв. 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, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 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, 1100 т.р., можно под магазин. 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, стеклопакеты, ремонт, 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, 2/5, ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. в деревянном доме, комнаты раздельные, 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
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, 

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

ник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1000 

т.р.Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв., больничный городок, средний этаж. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, водонагреватель. 

Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в р-не Больничного городка, 57 кв.м, 2/5, комнаты раз-

дельные. Т.8-912-22-56-514
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните в любое время, под-

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

908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. в р-не школы №30, раздельные комнаты, стеклопакеты, 

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

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Озерной, УП, состояние отличное, 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. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. в центре по Калинина. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая колон-

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

Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, косметический ремонт, большая 

кухня, стеклопакеты, душевая кабинка, 1100 т.р., торг. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт, рядом детсад. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., большая и светлая, балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв., 63 кв.м, комнаты раздельные, требуется ремонт, 1350 т.р. 

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

953-043-32-66
3-ком.кв. в связи с переездом, не требует вложений, 1000 т.р., срочно. 

Т.8-952-138-55-58

3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1750 т.р. 

или меняю на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры с вашей до-
платой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

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

монт, большой коридор, две ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

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

т.р. Т.8-982-673-55-38 
3-ком.кв., стеклопакеты, качественный ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, есть гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, стеклопакеты, 1250 т.р. 

Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. 

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частичный ремонт, лоджия застеклена, 950 т.р., 

торг. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 74 кв.м, стеклопакеты, новые двери, полы ламинат, 1300 

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

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

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

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
4-ком.кв. в Больничном городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-

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

вано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 61,3 кв.м, 2 эт., в хорошем состоянии, цена 

снижена - 1950 т.р., собственник. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт, кух.гарнитур, возможно через 

различные сертификаты. Т.8-904-54-77-013
гараж в р-не бани. Т.8-982-634-60-00
гараж в р-не лесозавода, 20 т.р. Т.8-908-911-48-42
гараж в р-не лесозавода, 6х4,стены кирпичные, крыша покрыта 

железом, ворота железные, ямы нет, цена договорная. Т.8-982-651-
09-84, 6-34-76
гараж. Т.8-952-731-56-58
гараж в р-не лесозавода. Т.8-912-61-92-792
гараж, 50 т.р. Т.8-912-237-45-10
гараж в р-не Сбербанка. Т.8-912-673-02-70
КУПЛЮ
земельный или садовый участок в черте города. Т.8-961-777-59-09
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок в саду, за 100-150 т.р., срочно. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-

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

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

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

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

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

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

Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-

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

Т.8-982-673-55-38
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
благоустроенный дом с коммуникациями или меняю на 1-ком.кв. с 

доплатой, агентствам не беспокоить. Т.8-922-294-49-01
комнату (можно в деревянном доме) у собственника. Т.8-904-54-

77-013
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1000 т.р. Т.8-900-

198-92-96
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 вари-

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-, 2-ком.кв., рассмотрим вариант без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не беспокоить. 

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

р-ны не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-, 3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., срочно, без агентов. Т.8-908-929-19-24
3-, 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
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 по-

жарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
жилой дом по Хохрякова - бревенчатый 3 комнаты, кухня, площадь 

72 кв.м., 9 соток, на 2 ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном 
доме не выше 3-го этажа, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02.
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоградская 

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

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

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

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату с мебелью для рабочих, всего 3 комнаты, 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
комнату в 2-ком.кв. Т.8-992-007-57-79
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
квартиру в р-не Больничного городка, 7 т.р. + электроэнергия. 

Т.8-912-62-577-61

1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длит. срок, 7 т.р. 
(ком.услуги включены). Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, на длительный срок, все необходимое, 6 

т.р. + ком.услуги, предоплата (желательно за 3 месяца). Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, частично мебель, на длительный срок. 

Т.8-982-648-72-21
1-ком.кв. по Калинина, 24, 2 эт., на длительный срок. Т.8-908-924-33-26
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 5 эт., 10. Т.8-922-187-06-11, Иван
2-ком.кв. в центре. Т.8-950-639-62-15, 6-03-02
2-ком.кв. по Токарей, без мебели. Т.8-904-544-22-00
2-ком.кв. с мебелью по Гагарина. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, 8 т.р., на длительный срок. 

Т.8-908-925-49-02
СНИМУ
1-, 2-ком.кв., на длительный срок. Т.8-961-777-59-09
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
микроавтобус «Volvo», пробег 10 тыс./км, ТО проведен, документы 

готовы. Т.6-02-20
а/м ОКА, 2004 г.в., 45 т.р. Т. 8-912-673-02-07
запасное колесо от а/м Газель. Т.8-9112-67-30-207

ПРОДАЮ
телевизор «Samsung», диагональ 42 см, DVD + диски, новое кресло-

кровать (2 в 1), стеклянные банки. Т.8-912-633-84-99
компьютерный стол, цена договорная. Т.8-912-05-06-204
журнальный стол в хорошем состоянии, цвет «Венге» и дуб, 2 т.р. 

Т.8-982-708-68-84 
палас 2,5х1,7, 1,5 т.р., алоэ (3 года), 100 руб. Т.8-950-656-60-71
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
детскую коляску «AdamexEnduro» 3 в1, состояние хорошее, цв. серо-

розовый, 9 т.р. Т.8-912-215-35-19
детские кроватки, электрокачели, зимние комбинезоны. Т.8-908-

911-48-42
детский велосипед «Мустанг» на возраст 4-5 лет, покрышки 20х2,125, 

недорого. Т.8-904-178-23-62
детский велосипед (двухколесный) на возраст 5-7 лет, б/у 1 год, 

недорого. Т.8-912-68-08-480
подростковый велосипед, в хорошем состоянии, недорого. Т.8-

950-644-04-16 
куртку, брюки защитного цвета, р.52, 700 руб, костюм охранника, цв. 

черный, р.54-56, 700 руб. Т.8-904-178-23-62
молодежные брюки, р.48-50, бутыли на 5, 10 л. Т.8-950-656-60-71
массажную накидку «Шиатцу», ортопедический матрас, ортопеди-

ческие коврики (все новое). Т.8-904-17-21-440
транзисторы марки 140УД-1Б, 21 шт. Т.8-950-638-22-86
деревообрабатывающий станок: циркулярка + фуганок, 220 в, цена 

договорная. Т.8-950-646-13-39
кирпич полуторный, эффективный, РКЗ, возможна доставка. Т.8-

912-662-77-11
проволоку колючую в бухтах. Т.8-952-727-51-70
оконные блоки (рамы с форточкой), размер рам 1400х1000х40. 

Т.8-952-727-51-70
кабель КГ 5х6 мм, 60 м, 10 т.р., ПВФ 3х2,5 мм, 100 м, 4 т.р. Т.8-912-

60-40-170
волнистых попугайчиков (мальчик и девочка) с клеткой, 1 т.р. Т.8-

908-923-69-37
аква-террариум на 50 л, б/у 5 мес., состояние отличное. Т.8-912-

292-82-09
щенка мини-тойтерьера (мальчик), 2 мес., недорого. Т.8-982-627-

44-04, 3-53-45
памперсы для взрослых №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-250-73-74, 

8-963-054-36-75
картофель на еду и семена, мелочь для скота. Т.8-953-002-15-90
картофель на еду, 200 руб./ведро. Т.8-950-659-47-02
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-282-37-72
картофель на еду и семена. Т.8-904-17-21-440
картофель. Т.8-982-75-97-688
садовые цветы, рассаду (бархатцы, цинния), усы виктории. Т.8-

904-17-21-440
рассаду огурцов, кабачков, разные саженцы. Т.8-904-17-21-440
стельную корову, цена договорная. Т.8-950-208-36-23, 8-953-60-

40-294
поросят. Т.8-912-608-23-78
уток, петухов, кур, крольчат, индюшат, козленка, крола, козье молоко, 

яйцо от домашних кур. Т.8-953-007-30-57
молоко козье, яйцо кур «домашнее». Т.8-982-739-59-81
куриный помет (сухой), яйцо перепелиное, петухов домашних, золу, 

древесную. Т.8-912-612-36-57
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
рога лося, 100 руб./кг. Т.8-950-802-81-70
МЕНЯЮ
место в детском саду №24 на место в д/с №11, 49, возраст ребенка 

4-5 лет (2011-2012 г.) Т.8-950-199-41-82

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
доски с крыши гаража, самовывоз. Т.8-912-279-85-48

ПОТЕРЯ
Утерянный паспорт, серия 50 97 номер 045982, на имя Алексея 

Сергеевича Ерина считать недействительным
Утеряна черная мужская сумка с документами, просьба вернуть за 

вознаграждение. Т.8-912-689-74-55

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

1326 мая 2016 года
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Редакция газеты «За большую Редакция газеты «За большую 
Дегтярку» сердечно поздравля-Дегтярку» сердечно поздравля-
ет своего автора, внештатного ет своего автора, внештатного 

корреспондента Льва Михайловича корреспондента Льва Михайловича 
Гладких с днем рождения!Гладких с днем рождения!

Сколько лет, а вы все такой же:Сколько лет, а вы все такой же:
Неразлучны с заветной мечтойНеразлучны с заветной мечтой
Удивительно, но, похоже,Удивительно, но, похоже,
Не согнуть вас простой суетой.Не согнуть вас простой суетой.
Достойны во всем вы всегда Достойны во всем вы всегда 

уваженья,уваженья,
Высокой оценки ума и похвал.Высокой оценки ума и похвал.
Желаем иметь оптимизм Желаем иметь оптимизм 

и терпенье,и терпенье,
Чтоб каждый ваш день в жизниЧтоб каждый ваш день в жизни

 праздником стал!

Поздравляем Льва Михайловича 
Гладких с днем рождения!Гладких с днем рождения!

Желаем вам успеха.Желаем вам успеха.
В работе, да и в доме,В работе, да и в доме,
Чтоб жизнь была без боли,Чтоб жизнь была без боли,
Без страха и в любви.Без страха и в любви.
Всегда вперед идите,Всегда вперед идите,
Ведь некогда сдаваться! Ведь некогда сдаваться! 
Желаем вам здоровья Желаем вам здоровья 
И бодрости души!И бодрости души!

Слукина, Гибадуллина Слукина, Гибадуллина 

Поздравляем Николая Петровича Поздравляем Николая Петровича 
Новинькова с днем рождения!Новинькова с днем рождения!

Желаю счастья много-много,Желаю счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогойПо жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.Вести с собой всегда успех.

ЕкатеринаЕкатерина

Поздравляем Поздравляем 
Елизавету Павловну РодькинуЕлизавету Павловну Родькину

с юбилеем!с юбилеем!

Желаем солнца и теплаЖелаем солнца и тепла
На каждый день и час.На каждый день и час.
Чтоб жизнь прекрасною былаЧтоб жизнь прекрасною была
И радовала вас!И радовала вас!
Пусть много счастья будет в ней,Пусть много счастья будет в ней,
Внимания, доброты,Внимания, доброты,
Заботы близких и друзей,Заботы близких и друзей,
Цветов и красоты!Цветов и красоты!

Надежда, Михаил, Надежда, Михаил, 
ВалентинаВалентина

Поздравляем Елизавету Павловну Поздравляем Елизавету Павловну 
Родькину с юбилеем!Родькину с юбилеем!

В юбилей мы желаем расцвета В юбилей мы желаем расцвета 
И здоровья на многие лета. И здоровья на многие лета. 
В юбилей мы желаем удачи В юбилей мы желаем удачи 
И огромного счастья в придачу. И огромного счастья в придачу. 

Татьяна, Екатерина

ПоздравляемПоздравляем
 Зинаиду Константиновну  Зинаиду Константиновну 

Баландину с днем рождения!Баландину с днем рождения!

Сегодня праздник день рождения Сегодня праздник день рождения 
у вас,у вас,

Так пусть же, Так пусть же, 
несмотря на ваши годы,несмотря на ваши годы,

Приятным будет каждый день и час,Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды!И стороной обходят все невзгоды!

ЕкатеринаЕкатерина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ТОРФ, ПЕСОК ТОРФ, ПЕСОК 

а/м ЗиЛ (5 тонн).а/м ЗиЛ (5 тонн).
Звонить: Звонить: 

8-961-76-85-0858-961-76-85-085

Помним и гордимся: 
Кадастровая палата упростила получение 
услуг для ветеранов Великой Отечественной войны
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области
(далее – Кадастровая палата)  искренне поздравляет 

вас с 71-й годовщиной Великой Победы! 
Напоминаем, что все ветераны Великой Отечественной войны 

обслуживаются  в пунктах приема-выдачи
 документов вне очереди.

Также сообщаем, что для ветеранов сокращены сроки 
рассмотрения заявлений и запросов. 

Таким образом, ветераны Великой Отечественной войны 
могут получить государственные услуги 

Кадастровой палаты в комфортных условиях. 
Мы заботимся о каждом ветеране 

Великой Отечественной войны!

31 мая в ДК с 10 до 15 часов СОСТОИТСЯ
РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ

•Подушки (бамбук, верблюжья шерсть) —              
300-400 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
•Одеяло (бамбук, верблюжья и овечья шерсть)  
— 550-650 р.
•Одеяло (п/ш, байковое, советское армейское)
—   450-550 р.
•Подушки (гусиный пух-перо) 
50х70,70х70 —  500-800 р.
•Полотенце вафельное (х/б, 100% хлопок),
 3шт.  — 100 р.
•Полотенце махровое х/б (100% хлопок)              
—  60-250 р.
•Простыни 1,2, 1,5, 2-спальные (бязь, лен, ситец 

х/б) — 140-250 р.
•Простыни евро 2,20х2,40 (на резинке)   —  

350-430 р.
•Пододеяльник 1,5-; 2-спальные (бязь х/б)    — 

420-500 р.
•Наволочки 70х70, 60х60, 50х70 (бязь х/б)               — 

75-80 р.

•Наволочки 80х80, 70х70 
(советский ситец)—  70 р.
•Наперники 60х60, 70х70, 50х70 (тик) — 
80-160 р.
•Ночная рубашка (ситец, х/б) — 150 р.
•Трусы мужские, р.48-50 (3 шт.) — 150 р.
•Костюмы, комбинезоны 
(х/б, фланель)—  250-350 р.
•Пижама мужская, детская 
(ситец, фланель) — 150-350 р. 
•Рейтузы женские, майки мужские  
(х/б, 3 шт.)  — 150 р. 
•Миска-чашка (эмаль, 3 шт.) — 150-300 р.
•Плед флисовый  1,5-, 2-спальный, 
евро — 400-450 р. 
•Тапочки (2 пары) — 100 р. 
•Наматрасник (70, 80) — 200 р.
•Кружки (эмаль), 3 шт. — 100-150 р.
•Халаты — 150-300 р.
•Носки мужские (4 пары) — 100 р.
•Таз эмалированный — 300 р.

Качество  СССР    

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЛЮБЫЕ, ОТСЕВ, ЛЮБЫЕ, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ.НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ОПИЛ.

Звонить:Звонить: 8-904-985-90-67 8-904-985-90-67

На постоянную работу 
требуются 

ШВЕИ
Звонить: 8-950-64-30-134

Сделай праздник! Сделай праздник! 
Удиви!Удиви!

В «Электроне» есть В «Электроне» есть шары.
Гелием надуваются, 
детишкам очень нравятся!детишкам очень нравятся!

Магазин «Электрон», Магазин «Электрон», 
ул.Культуры, 2ул.Культуры, 2

СДЕЛАТЬ КОПИЮ ЛЕГКО -
МАГАЗИН НЕДАЛЕКО!

В магазине «Электрон»
5 рублей - один прогон.

Адрес магазина: 
ул.Культуры, 2

у 

ры.ры.

Заводу производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П
 требуются

•СВАРЩИК,
• ЭЛЕКТРИК.

Звонить: 
8-912-270-03-15

Телефон рекламного отдела:Телефон рекламного отдела:

6-10-506-10-50

ЗАО «Уралтехфильтр-
Инжиниринг» требуется 

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 
на подработку в рабочие дни 

после 17 часов.ься 

ул.Лесозаводская, 7А 
(в районе АЗС «Газпромнефть»), 

тел. 8 (343-97) 6-31-77
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444
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25 мая  2016 г.
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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

31 мая, 7, 14, 21, 28 июня31 мая, 7, 14, 21, 28 июня
(каждый вторник ) с 15 (каждый вторник ) с 15 
до 16 часов у Дома бытадо 16 часов у Дома быта
28 мая, 4, 11, 18, 25 июня28 мая, 4, 11, 18, 25 июня
(каждую субботу )(каждую субботу )
с 14 до 15 часов с 14 до 15 часов 
у Дома бытау Дома быта
состоится состоится 

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

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

1 т.р./пог.м с трубой.1 т.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

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

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

Звонить: 8-912-282-37-72

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

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

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТСТ

АкАк

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

ЕкатеринаЕкатерина

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

Выезд и составление сметы 
бесплатно.  Договор по желанию.

Звонить: 8-982-721-39-19

КЛАДКА 
печей, 
каминов 
и РЕМОНТ 
любых печей. 

Звонить: 8-912-61-77-092

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ,
МОЖНО БЕЗ
ОПЫТА РАБОТЫ.

 Звонить: 8-904-54-78-510

В связи с расширением фабрика 
мягкой мебели приглашает 

на работу:

•ОБТЯЖЧИКОВ •ОБТЯЖЧИКОВ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ

•ГРУЗЧИКОВ•ГРУЗЧИКОВ

Звонить: 
8-912-28-35-104

Отдел «Газеты» 
из цокольного этажа 

магазина «Магнит» 
переехал в магазин 

«Дочки-Сыночки», 
который находится 

по адресу: ул.Калинина, 25

 
СПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 

 
Росстат продолжает принимать отчеты по бизнес-переписи

Городской отдел статистики предупреждает юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей городского округа Дегтярск, не отчитавшихся 
по форме № МП-сп – «Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия» и форме №1-предприниматель «Сведения об основ-
ных показателях деятельности индивидуального предпринимателя за 2015 
год» о применении мер административного воздействия в соответствии со 
статьей 13.19 КоАП:
Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные предприниматели 

отсутствие деятельности в 2015 году не освобождает вас от сдачи статистической 
отчетности.
Участие в сплошном наблюдении – это обязанность каждого предпринимателя.
Контактные телефоны отдела сводных статистических работ г. Ревда: 

3-37-84  3-38-15.

о аддресуу: улл.Каалиннинна, 

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки. 
Мастера 

Дегтярска и Ревды.
Тел.: 

8-900-211-18-698-900-211-18-69

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
СРУБЫ.

Звонить: 8-912-267-17-78

****
ПРОДАМ гараж в районе 

Старого Соцгорода.
Т.8-912-265-25-34

****
ПРОДАМ козу. 

Т.8-932-609-69-71



ОВЕН. Снизте темп работы, чтобы избе-
жать переутомления. Постарайтесь понять 
оппонентов, прислушайтесь к их мнению и 
измените свое восприятие создавшейся си-
туации. В выходные вас порадуют встречи 
с друзьями. 

ТЕЛЕЦ. Есть шанс, что удача улыбнется 
вам, также возможен и совершенно зако-
номерный взлет по карьерной лестнице. 
Не отвлекайтесь, делайте свое дело, и 
предоставьте другим заниматься своими 
вопросами 

БЛИЗНЕЦЫ.  Вам необходимо проявить 
терпение, при урегулировании возникаю-
щих проблем не стоит ожидать немедлен-
ных результатов. Неделя удачна для отдыха 
и путешествий. 

РАК. Если у вас было желание сменить ра-
боту, постарайтесь реализовать его именно 
сейчас. По крайней мере, сделайте первый 
шаг в этом направлении. 

ЛЕВ. Обстоятельства могут потребовать 
от вас сосредоточенности и свежести в мыс-
лях. Постарайтесь не переоценивать своих 
возможностей, так как позиции деловых 
партнеров могут оказаться сильнее. 

ДЕВА. Возьмите себе за правило писать 
на неделю расписание необходимых к вы-
полнению дел. В начале недели вас могут 
полностью занять домашние проблемы. 
Компромиссные решения будут хороши на 
работе и совершенно неприемлемы дома.

ВЕСЫ. Если есть возможность, попытай-
тесь избегать контактов с начальством, так 
как это приятных моментов не предвещает. 
Вы сейчас как никогда проницательны, ис-
пользуйте это состояние для прояснения 
многих загадок своей жизни. 

СКОРПИОН. Удача будет сопутствовать 
вам во всех делах. Вас ждет прибыль и по-
вышение по службе. Но и на личную жизнь 
у вас останутся силы, желание и время. 

СТРЕЛЕЦ. Вам стоит пустит в ход всю 
вашу дипломатичность, чтобы избежать се-
рьезной ссоры с начальством или старшими 
родственниками. Но будьте осторожны со 
словами и обещаниями.

КОЗЕРОГ. Препятствия или ограничения 
на вашем пути просто исчезнут. Действуй-
те, двигайтесь вперед. В выходные от вас 
будет зависеть семейное благополучие, 
поэтому проявите свои лучшие качества. 

ВОДОЛЕЙ. Ваша энергия и напор окажут 
большое влияние на всех, с кем предстоит 
общение. Желание выделиться из толпы 
может привести вас к давней цели. В вы-
ходные займитесь благоустройством дома 
или сада.

РЫБЫ. Вам необходимо напряженно 
работать, чтобы добиться максимального 
успеха, при этом придется проявить сме-
лость и натиск. Вы находитесь в прекрасной 
интеллектуальной форме, воспользуйтесь 
этим. Вам удастся найти союзников в реа-
лизации нового проекта. 

 гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19

По горизонтали: Аэробус. Корабль. Завал. Мен. Оканье. Август. Пила. Паспарту. Тыл. Накал. Спас. Асфальт. Вонь. Толк. Хомут. 
Депо. Фонотека. Обет. Припёк. Рети. Уста. Вика. Жар. Мороз. Роза. Агадир. Элк. Сена. Офсет. Рона. Конгресс. Белл. Саппоро. Агат. 
Око. Слалом. Туба. Борть. Яна. Бархан. Манто. Шамот. Кнут. Скраб. Глаголица. Карп. Иран. Умник. Крапива. Лисичка. Скат. Кросс.
По вертикали: Эзоп. Пресс. Особа. Лори. Ракита. Анаконда. Овал. Стопа. Апорт. Гипс. Банан. Топорик. Руль. Алфито. Локоть. 

Лава. Епископ. Рокфор. Шпинат. Нёбо. Снос. Остаток. Забег. Лямка. Пыл. Трианон. Альхесирас. Латук. Ток. Кодекс. Табло. Томат. 
Магазин. Самба. Ревун. Арау. Спуск. Ганг. Автор. Батрак. Мир. Ушко. Беж. Петух. Ранчо. Плюс. Анкета. База. Икс. Толь. Тир. Алдан. 
Бекас.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 29.05.-5.06

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

Тел.: Тел.: 8-950-647-64-988-950-647-64-98


