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Весны и Труда!Весны и Труда!

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ИНИЦИАТИВА — 
ГОЛОСУЕМ ДВАЖДЫ!

    

В праздник 1 Мая 2015 года на торжественном шествии школа №16

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!
Этот праздник мы всегда встре-

чаем с особенным настроением. 
Первомай для уральцев — символ 
наступающей   весны, яркого 
солнца, мира, добра и созидания. 
Он несет в себе мощный заряд 
позитивной энергии, объединяет 
жителей региона стремлением к 
развитию и процветанию Сверд-
ловской области и всей России.  

 Уральцы  умеют трудиться, 
неизменно добиваются успехов 
во всех своих начинаниях. Так, по 
итогам 2015 года Свердловская 
область закрепила лидерские по-
зиции среди российских регионов  
по многим важнейшим показате-
лям:  вырос валовый региональный 
продукт, увеличилась средняя 
заработная плата, в полном объ-
ёме выполнены социальные обяза-
тельства,  достигнуты весомые  
успехи в реализации  майских ука-
зов Президента России  и приори-
тетных национальных проектов. 

 Выражаю искреннюю призна-
тельность старшему поколению, 
всем ветеранам труда, создавшим 
мощный экономический потенци-
ал Свердловской области,  всем, 
кто продолжает трудиться на 
благо и процветание  Урала  се-
годня.  Благодарю профсоюзные 
организации Свердловской обла-
сти за защиту прав трудящихся, 
конструктивное сотрудничество 
с органами власти. 
Уверен, что благодаря целеу-

стремленности, трудолюбию, па-
триотизму   уральцев мы обеспе-
чим дальнейшее поступательное 
развитие региона, укрепим добрую 
славу Опорного края державы. 

 В этот весенний день желаю 
всем жителям Свердловской об-
ласти праздничного весеннего 
настроения, счастья и здоровья.   
С праздником, дорогие друзья! С 

Первомаем! 

 Е.КУЙВАШЕВ,
 губернатор

Свердловской области                                          
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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Приглашаем принять активное участие в  праздничных 

мероприятиях 1 Мая.
12.00 - торжественный митинг, посвященный подвигу 

С.И.Сафронова (у памятника летчику С.И.Сафронову, 
ул.Калинина, 31 А);

12.30 - первомайское шествие, посвященное Празднику 
Весны и Труда (построение колонн и начало шествия от 
здания бывшего рудоуправления).
Порядок построения праздничных колонн: знаменная 

группа «Кадет-16»; ВПК «Гвардия Урала»; почетные граж-
дане; городской Совет ветеранов, Комитет солдатских 
матерей; администрация; Дума; учреждения образования; 
учреждения спорта; ЦБС; учреждения здравоохранения; 
предприятия; иные организации («Молодая гвардия», 
Конный клуб «KONIVILL»).

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Для людей старшего поколения 

Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность и общественное 
согласие, для молодежи – весеннее пробуждение сил природы и человека. Этот 
праздник особенно значим для уральцев, которые умели и умеют трудиться. 
Недаром наш край всегда славился как опорный край державы, как родина ме-
талла и машин. 
В этот день особо, от всего сердца, хочу поблагодарить ветеранов труда, 

создавших мощный экономический потенциал области. 
Счастливых долгих лет вам и благополучия! Пусть ясным и солнечным будет 

небо, весенним – настроение, созидательным - труд! 
А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 

депутат Законодательного Собрания Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая – Праздником Весны 

и Труда!
Первомайские праздники приходят вместе с теплыми солнечными днями и яр-

кими красками природы. Новое время наполнило Первомай новым смыслом, но он 
остается, прежде всего, праздником труда, уважения к человеку, работающему 
на благо своей семьи, своего города, своей страны. Я твердо знаю, что только 
упорным, честным трудом может быть создано наше будущее, благополучие 
всех и каждого.
Надеюсь, что этот праздник придаст вам веры в собственные силы, послужит 

стимулом дальнейшего развития и повышения качества жизни! Желаю мира, 
добра, благополучия жителям Дегтярска! Пусть эти праздничные дни напол-
нятся радостью встреч с друзьями и близкими, дадут новый заряд бодрости и 
оптимизма!

И.БУСАХИН, глава ГО Дегтярск 
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"Не страшны нам холод, ни жара...""Не страшны нам холод, ни жара..."

Не успели пройти эмоции после 
квеста - выбраться из комнаты 
«Ученого», как молодежный совет 
при главе ГО Дегтярск совместно с 
работниками МКУ «ФОК» организо-
вали общегородской туристический 
поход, приуроченный к 120-летию 
Г.К.Жукова.
На 23 апреля был заявлен старт 

данного мероприятия на лыжной базе 
«Олимп».
Участниками похода стали не только 

дегтярцы, но и гости из Ревды, Средне-
уральска. Погода оставляла желать 
лучшего: на небе ни одного просвета, 
низкая облачность и дождь. В срочном 
порядке было принято решение - са-
мых молодых участников похода от-
править домой, аналогичным образом 
поступили с участниками, которые не 
были экипированы должным образом 
для похода в лес. 
В 10.30 утра группа, состоящая из 

четырех команд (46 человек), начала 
движение по маршруту. Сложно было 
переправиться через реку «Вязовая», 
так как мостик из-за обильных дождей 
снесло водой. Несмотря на трудности, 
группа уложилась в отведенное время 
для преодоления данной дистанции. 
По прибытию на место перед каждой 

командой стояли первоначальные 
задачи: выбрать место стоянки, по-
ставить палатки и растянуть тенты, 
организовать место для общего сбора 
всех участников (развести большой 
костер, заготовить дров и сделать 
скамейки).
Переодевшись в сухое и немного 

отдохнув, команды приняли активное 
участие в теоретическо-практической 
части похода. Мероприятия были 
разбиты на три блока: выживание 
(подготовка лагеря, заготовка дров, 
разведение огня, обеспечение водой, 
приготовление пищи); оказание пер-
вой медицинской помощи и способы 
транспортировки пострадавшего; 
ориентирование на местности, топо-
графия.
Выслушав небольшую лекцию, ко-

манды попробовали развести костры 
на время, затем участникам были 
показаны типы костров, такие как 
«Нодья» и «Римская Свеча». Курс 
первой медицинской помощи вклю-
чал и теоретическую, и практическую 
часть. Топографический блок состоял 
из самых простых способов ориен-
тирования на местности, работы с 
топографическими картами. 
Ближе к вечеру провели мастер-

класс по работе на саблях. В турнире 
по ножевому бою участвовало 12 
человек.
И вот в 21.00 для всех объявили 

отдых. Ребята собрались у костра, 
пели песни под гитару, играли в ин-
теллектуальные игры, рассказывали 
различные истории, и только ближе к 
двум часам ночи все легли спать. При 
этом дежурные следили за лагерем и 
поддерживали костер. 
Утро следующего дня было солнеч-

ным, но в то же время прохладным, 
даже морозным. После завтрака ко-
манды приняли участие в спортивной 
игре «Зарница», которая длилась 
более двух часов. Перед ними ста-
вились задачи по подготовке карты 
местности, разведению костров в 
местах, указанных на карте, движе-
нию по заданному азимуту, поиску и 
оказанию помощи раненым, а также 
определение направления объекта 
(без компаса), расстояния до него и 
высоты. Очень трудно было выбрать 
победителя зарницы, но, посовещав-
шись с капитанами команд, приняли 
совместное решение. Победителем 
игра «Зарница» стала команда «Гвар-
дия Урала», второе место завоевала 
команда лучной секции «ФОК».
Из отчета капитана команды лучной 

секции «ФОК» А.Аверина: «…Отдель-
но отмечу команду от клуба «Гвардия 
Урала», они были достойными сопер-
никами…».
Не обошлось и без экзотики. Была 

найдена змея и после того, как её 
поймали, в походных условиях и при-
готовили. Все участники не отказались 

попробовать «китайский деликатес», 
поэтому дружно поделили ее на мно-
жество мелких частей.
После обеда состоялась церемония 

награждения победителей и призеров, 
сборка лагеря, уборка территории и 
выдвижение в сторону населенного 
пункта Дегтярск.
Мнение одного из капитанов команд 

А.Мансурова: «…Поход всем понра-
вился, мы поучаствовали и что-то 
новое для себя узнали, отработали 
навыки выживания и проявили сла-
женность в команде. Организаторы 
тщательно и хорошо распланировали 
проведение похода. Было интересно 
и весело, несмотря на погодные ус-
ловия. Теперь знаем, что мы крепки 
духом. У всех только положительные 
впечатления и эмоции. В общем, поход 
прошел не зря и на ура!»
Выражаем благодарность всем 

участникам, тем, кто не побоялся 
погоды, кто приехал из других горо-
дов Свердловской области, а также 
спонсорам и неравнодушным людям, 
которые помогли в организации ме-
роприятия.
Спасибо клубу «Орден Почета» 

из г.Среднеуральск за организацию 
мастер-классов по фехтованию на 
саблях; лучной секции И.Максимова, 
А.Аверину за организацию теоретиче-
ско-практической части по выживанию 
и разведению костров; ВПК «Гвардия 
Урала» за блок по оказанию первой 
медицинской помощи; работникам 
МКУ «Физкультурно-оздоровитель-
ный Комплекс» в лице директора 
В.Н.Музипова. 
А также благодарим спонсоров: ВПП 

«Единая Россия», с помощью которой 
было организовано питание и комплек-
тование походной аптечки; депутата 
Думы ГО Дегтярск Д.Ю.Толстогузова, 
Свердловское областное отделение 
ВПП «КПРФ» за призы и наградную 
продукцию. 

В.МУРАТОВ, 
председатель 

молодежного совета   

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ И ВЕТЕРАНЫ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! 

Сердечно поздравляю вас с профессио-Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем пожарной нальным праздником – Днем пожарной 
охраны!охраны!

Традиционно в последний день апреля Традиционно в последний день апреля 
вы отмечаете свой профессиональный вы отмечаете свой профессиональный 
праздник. На вашу службу возложены праздник. На вашу службу возложены 
ответственные задачи по профилак-ответственные задачи по профилак-
тике пожаров, спасению людей и иму-тике пожаров, спасению людей и иму-
щества при возгораниях, обеспечению щества при возгораниях, обеспечению 
безопасных условий для жителей го-безопасных условий для жителей го-
родского округа Дегтярск, проведению родского округа Дегтярск, проведению 
аварийно-спасательных работ. Решая аварийно-спасательных работ. Решая 
эти задачи, вы изо дня в день проявляе-эти задачи, вы изо дня в день проявляе-
те отвагу, самоотверженность, готов-те отвагу, самоотверженность, готов-
ность прийти на помощь.ность прийти на помощь.

Примите искренние поздравления с Примите искренние поздравления с 
Днем работников пожарной охраны, Днем работников пожарной охраны, 
благодарность за каждодневный на-благодарность за каждодневный на-
пряженный труд. Крепкого вам здоро-пряженный труд. Крепкого вам здоро-
вья, благополучия и спокойной службы. вья, благополучия и спокойной службы. 
Счастья и успеха вам и вашим близким!Счастья и успеха вам и вашим близким!

И.И.БУСАХИНБУСАХИН, , 
глава ГО Дегтярск глава ГО Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ! ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ! 

Примите искренние поздравления с Примите искренние поздравления с 
367-ой годовщиной со Дня образования 367-ой годовщиной со Дня образования 
пожарной охраны Российской Федера-пожарной охраны Российской Федера-
ции! ции! 

Профессия пожарного – одна из са-Профессия пожарного – одна из са-
мых сложных и опасных профессий в мых сложных и опасных профессий в 
мире. В мирное время пожарные еже-мире. В мирное время пожарные еже-
дневно идут в бой, спасая людей, рискуя дневно идут в бой, спасая людей, рискуя 
жизнью, порой на грани возможного жизнью, порой на грани возможного 
выполняя свой служебный долг. К сожа-выполняя свой служебный долг. К сожа-
лению, иногда подвиг пожарного стоит лению, иногда подвиг пожарного стоит 
ему жизни, и мы не вправе забывать ему жизни, и мы не вправе забывать 
тех, кто не вернулся из схватки с ог-тех, кто не вернулся из схватки с ог-
нем. Отдельные слова благодарности и нем. Отдельные слова благодарности и 
признательности ветеранам пожарной признательности ветеранам пожарной 
охраны. охраны. 

В  день профессионального праздника В  день профессионального праздника 
выражаю благодарность личному со-выражаю благодарность личному со-
ставу 102 пожарной части за самоот-ставу 102 пожарной части за самоот-
верженный труд в борьбе с огнём.верженный труд в борьбе с огнём.

Желаю всем крепкого здоровья, благо-Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших успехов в службе получия, дальнейших успехов в службе 
на благо Отечества! Пусть огонек ис-на благо Отечества! Пусть огонек ис-
кренней любви к вашей профессии всегда кренней любви к вашей профессии всегда 
горит в ваших сердцах! Мира и добра горит в ваших сердцах! Мира и добра 
вам и вашим близким!вам и вашим близким!

И.И.КОНЬКОВКОНЬКОВ, , 
начальник 102 ПСЧначальник 102 ПСЧ

ФГКУ «10 ОФПС по Свердлов-ФГКУ «10 ОФПС по Свердлов-
ской области»,ской области»,

капитан внутренней службы капитан внутренней службы Евгений Куйвашев принимает участие в Совете 
при Президенте по развитию 
физической культуры и спорта
Губернатор Евгений Куйвашев принимает участие 

в заседании Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию физической культуры и спорта 
в Казани. Как сообщают «РИА-Новости», предметом 
обсуждения станет развитие хоккея в России, ходе 
подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею 
в 2016 году. 
Напомним, ранее Президент России Владимир Путин 

давал поручение Евгению Куйвашеву проработать меры, 
направленные на развитие хоккея с мячом в Свердловской 
области. Соответствующее указание глава государства 
дал по итогам встречи со сборной командой России –  по-
бедителями чемпионата мира 2016 года. 

«На ближайшем Совете при президенте по физкультуре 

и спорту мы будем обсуждать вопросы развития в России 
хоккея. Свердловская область является ведущим в России 
регионом по развитию хоккея, поддержке этого вида спорта 
и строительству хоккейной инфраструктуры», – отметил 
помощника Президента Игорь Левитин 14 апреля во время 
визита в Свердловскую область.
Евгений Куйвашев рассказал, что в настоящий момент 

хоккеем с мячом в регионе занимается две тысячи человек. 
Игорь Левитин не исключил, что успешный опыт Свердлов-
ской области по хоккею с мячом будет рассмотрен в каче-
стве примера на Совете при Президенте. Также он отметил, 
что в ходе заседания Совета может быть затронут вопрос 
развития спортивной инфраструктуры в ряде российских 
регионов, в том числе в Екатеринбурге. 

Оказать грамотно первую медицинскую помощь — дело нелегкое
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Разговор 
с депутатомОн был там одним из первыхОн был там одним из первых

Они ценой своей жизни
Спасли народы от большой беды.
Не думая тогда о героизме,
Не допустили атомной чумы.

Я хочу рассказать вам, дорогие зем-
ляки, о скромном, казалось бы, обык-
новенном человеке, проживающем со 
своей семьёй на нашей улице Шуры 
Екимовой.

Не многие знают, что этот уже немоло-
дой мужчина тридцать лет назад, как и 
многие другие ликвидаторы, совершил 
подвиг. Вот что мне рассказал о себе 
участник Чернобыльской трагедии Геор-
гий Владимирович Середа.

- В ночь с 25 на 26 апреля произошла 
страшная авария на четвёртом энерго-
блоке Чернобыльской АЭС. Я в то время 
работал во «Втором свердловском авиа-
предприятии» в должности 2-го пилота 
вертолёта Ми-8. Мне было 24 года, я уже 
женат, а сыну всего 2,5 года. 

- Георгий Владимирович, вы же 
были гражданским вертолётчиком, 
почему вас отправили туда? 

- Ну, если такая беда вдруг случилась, 
то помогали все, чем и как могли. Из 
Свердловска направили два вертолёта, 
в том числе и нас с напарником. Нашим 
бортам был присвоен правительствен-
ный литер. Нас ещё отозвали, потому 
что во всём Советском Союзе только у 
свердловских вертолётчиков был опыт 
работы с водосливными устройствами, 
которые крепились на внешней подвеске 
вертолёта. Куда мы в первую очередь 
попали? Мы прилетели в Киев, а оттуда 
полетели в Чернобыль в распоряжение 
военных. Перед нами стояла задача 
заливать прилегающую к реактору пло-
щадку связывающим составом. Это, 
чтобы ветер не разносил радиоактивную 
пыль. Хоть и была жара за 30 градусов, 
мы работали по 12-14 часов.

- Как вы всё это выдержали?
- Очень тяжело, конечно. Вскоре почти 

у всех появились высокая температу-
ра, сильные головные боли, кашель, 
насморк, носовое кровотечение, а это 
уже признаки лучевой болезни. Кто там 
был, никто не избежал этой участи, в 
том числе и я, так как уровень радиации 
в зоне зашкаливал. Но мы работали, 
только наш экипаж сделал за 10 дней 
пребывания в Чернобыле 42 захода. 
По истечении этих чудовищных дней 
(дольше уже нельзя) врачи сказали, что 

нас пора заменить - крайнее физическое 
истощение. 

- Георгий Владимирович, а что было 
дальше?

- Мы проходили обследование и ре-
абилитацию в течение трех месяцев в 
областной больнице №1. Кого-то удалось 
спасти с более низкой долей радиации, но 
многие так и не вернулись домой, умерли 
в больнице.

- Как потом сложилась ваша жизнь, 
как со здоровьем?

- После длительного лечения я всё же 
восстановился на прежней работе и летал 
до 1993 года. У нас родился второй сын, 
слава богу, здоровенький. Но прошло 
некоторое время, моё здоровье резко 
ухудшилось, и мне дали вторую группу ин-
валидности. Что нам с семьёй оставалось 
делать? Мне нужен был чистый воздух, 
природа. И вот в 2002 году мы переехали 
из Екатеринбурга в Дегтярск: купили дом, 
где рядом растёт сосновый лес. Возможно, 
это мне и продлевает жизнь. Стараюсь 
не раскисать, когда себя чувствую лучше, 
обихаживаю свой дом, участок, люблю 
комфорт во всём. Жена и тёща рядом 
и помогают. Сыновья остались в городе 
и приезжают к нам со своими семьями. 
Сразу становится на душе веселей: у меня 
есть моё продолжение, тем более - внук, 
которого особенно люблю. Поэтому изо 
всех сил борюсь за свою жизнь. Посильно 
занимаюсь физическими упражнениями, 
закаляюсь холодной водой. Ну и под-

держиваю себя медикаментозно. Люблю 
читать различную литературу и, если 
получится, мечтаю написать мемуары 
о Чернобыльской катастрофе: как мы 
побывали в аду, как выжили и боролись 
за жизнь. Нас со Свердловска было на 
ликвидации 41 человек, в живых осталось 
29, почти все из них - инвалиды. А наши 
вертолёты были утилизированы, так как 
они были заражены радиацией. Очень 
жаль, что украинские правители забыли 
нашу помощь, когда десятки тысяч наших 
людей погибли за считанные дни. Люди 
со всего Советского Союза приезжали на 
помощь чернобыльцам, тогда и речи не 
было о нациях, мы все были гражданами 
одной страны. Только благодаря всем уда-
лось обуздать эту беду, иначе не было бы 
части Европы и  России, а была бы одна 
радиоактивная, безжизненная пустыня. 
Ведь уровень этой радиации во много раз 
превышал ядерный взрыв в Херосиме и 
Нагосаки.

- Георгий Владимирович, как госу-
дарство оценило ваш подвиг?

- В 2001 году Указом президента 
В.В.Путина я был награждён «Орденом 
Мужества», как и многие другие участники 
ликвидации Чернобыльской аварии. 
Искренне желаю, чтобы никогда на 

нашей планете не возвышался атомный 
гриб. Все, кто видел этот ужас, ни за что 
не допустят такой трагедии, дай Бог всем 
людям и странам на это разума!

Т.ДРОЗДОВА

• О ЛИКВИДАТОРЕ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС• О ЛИКВИДАТОРЕ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

День Великой Победы был 
и остается самым дорогим 
праздником ,  объединяю -
щим  все  поколения  наших 
соотечественников. Тради-
ционно  в  преддверии 9 мая 
депутат Государственной 
Думы З.А.Муцоев проводит  
праздничные мероприятия 
для ветеранов войны, труже-
ников тыла, для всех жителей 
городов и поселков избира-
тельного округа.

 З.А.МУЦОЕВ: 
- Ни годы, ни десятилетия не 

умаляют  значения   подвига 
нашего народа в годы Вели-
кой Отечественной войны. У 
каждого  города, каждой семьи 
– своя военная история, своя не-
заживающая рана. Ваши земляки 
героически сражались с фашиста-
ми, ценой своей жизни приближая 
Победу,  самоотверженно труди-
лись в тылу. 
Дорогие жители Дегтярска, я 

приглашаю ветеранов войны 
и труда, тружеников  тыла, 
представителей молодого по-
коления на благотворитель-
ный концерт песни военных 
лет «Поклонимся великим тем 
годам!». В исполнении лауреата 
международных конкурсов Ольги 
Сергеевой прозвучат любимые 
песни наших дедов и отцов, на 
которых выросли мы и наши 
дети. 
При входе в зрительный зал 

каждый из вас получит в пода-
рок специально изданную к 71-й 
годовщине Победы книгу «Мы 
помним! Мы гордимся!». В этой 
книге рассказывается  о жителях 
Западного округа Свердловской 
области, удостоенных самых 
высоких правительственных на-
град, Героях Советского Союза и 
Российской Федерации, полных 
кавалерах орденов Славы, ка-
валерах ордена Святого Георгия. 
Также мы включили в книгу песни 
военных лет. Многие из них про-
звучат  в этот вечер со сцены 
Дворца культуры.
Концерт «Поклонимся  ве-

ликим тем годам!» состоится 
седьмого мая в 15 часов.

Приглашаю вас прийти во Дво-
рец культуры и вместе встретить 
замечательный праздник – День 
Великой Победы!

Поезд ПОБЕДЫПоезд ПОБЕДЫ

Екатеринбуржцы вместе 
с представителями Коми-
тетов солдатских матерей 
встретили на вокзале агит-
поезд «Армия Победы», 
который везёт на открытых 
платформах танки Т-34 и 
ИС-3, БМ-13 «Катюша», са-
моходную установку СУ-100, 
артиллерийские и зенитно-
артиллерийские орудия.
Состав простоял на плат-

форме два часа, за это время 
пришедшие к поезду вете-
раны, школьники, студенты, 
военные, курсанты «посети-
ли» 22 тематических вагона. 
Среди них, например, вагон-
кинотеатр, вагон-теплушка, 
медицинский вагон, сцена.
На платформе железнодо-

рожного вокзала состоялась 
презентация книги «Ребята, 
мы вас не забудем!». Книга 
посвящена памяти погибших 
в Афганистане, Закавказье и 
на Северном Кавказе. Автор 
книги Александр Хвастов 
подарил один экземпляр с 
памятной надписью Коми-
тету  солдатских  матерей 
г.Дегтярска.

 Агитпоезд «Армия Победы» 
сделал остановку в Екатерин-
бурге на пути из Москвы во 
Владивосток. До 8 мая состав 
пройдёт по территории трёх 
военных округов, остановится 
в 24 городах. 

Е.УДАЛОВА, 
 председатель КСМ 

г.Дегтярска 

УЧАСТНИКИ АВТОМАРША «ЗВЕЗДА НАШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» ПРИВЕЗЛИ
 В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ДВУХСОТМЕТРОВУЮ КОПИЮ ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

Участники международ-
ного общественно-патрио-
тического проекта «Звезда 
нашей Великой Победы» 
вечером 24 апреля при-
были в Екатеринбург. Этот 
автомарш стартовал в на-
чале апреля. Из пяти точек 
– Архангельска, Бреста, 
Севастополя, Дербента и 
острова Русский – автомо-
бильные колонны выехали 
одновременно, чтобы «лу-
чами» добраться до Мо-
сквы. 

«Стартовали мы 5 апреля, в 
День победы Александра Не-
вского в ледовом побоище, вы-
ехали с острова Русский. Уже 
7 тысяч километров прошли, 
и вот сегодня – в Екатерин-
бурге. В нашей колонне 25 
человек на машинах ГАЗ-М-20 
«Победа», УАЗ «Патриот», – 
рассказал командир «Луча 
О. Русский – Екатеринбург – 
Владимир – Москва» Павел 
Григорьев.
Участники самого протя-

женного «луча» привезли на 
Средний Урал двухсотметро-
вую копию Знамени Победы. 
Его торжественное вручение 

руководителям Свердлов-
ской области в дар на веч-
ное хранение состоялось 25 
апреля в ходе масштабного 
митинга на Широкореченском 
мемориале, где собрались 
ветераны боевых действий, 
представители общественных 
организаций, патриотических 
клубов и студенты.
Приветствуя участников 

автомарша, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади-
мир Романов отметил, что эта 
общероссийская акция посвя-
щена 71-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне: «Звезда 
нашей Великой Победы» - это 
не экскурсия, не путешествие 
и не развлекательный авто-
пробег. Это высокая честь и 
историческая миссия – про-
нести через всю страну Знамя 
Победы. Как свидетельство 
единства наших народов, 71 
год назад одержавших победу 
над фашизмом». 
Участники всех «лучей» ав-

томарша встретятся 5 мая во 
Владимире, а 9 мая прибудут 
в Москву на парад Победы.



«Кем ты хочешь быть, когда вырас-
тешь?» - пожалуй, этот вопрос входит в 
пятерку самых популярных вопросов, ко-
торые взрослые любят задавать своим 
детям. Но вот благополучно миновали 
9-11 лет школьной жизни, неумолимо 
надвигается выпускной бал, а сакра-
ментальное «Кем быть?» все сильнее 
тревожит душу и разум подросшего 
ребенка и его родителей. Вот тогда-то 
и возникает вопрос: какую профессию 
выбрать для себя и так, чтобы ещё не 
ошибиться с выбором.
Проблема выбора профессии рано 

или поздно встаёт перед любым чело-
веком.
Не секрет, что и в наше время далеко 

не все люди относятся к своей работе 
с любовью, получая от труда удовлет-
ворение и радость. Главная причина 
этого кроется в выборе профессии, не 
отвечающей интересам, склонностям, 
способностям человека. Следователь-
но, труд приносит радость и успех тогда, 
когда он по душе.
Выбирая профессию, вы принимаете 

важное решение, успешность реализа-
ции которого зависит от значительного 
количества факторов. Самый главный 
— желание и стремление взять ответ-
ственность на себя.
Один  человек  ориентируется  на 

дружбу, другой - на власть, а для кого-
то предел мечтаний - слава. Многое из 
того, что мы делаем дома, в школе, в 
кругу друзей, содержит в себе «частич-
ки» той или иной профессиональной 
деятельности, что даёт возможность 
глубже обдумать свой выбор, «приме-
рить» себя к различным видам трудовой 
деятельности. 

 И случается так, что человек может 
долгое время находиться в поиске про-

фессии, которая ему нужна. К счастью, 
для школьников есть в Дегтярске такое 
учреждение образования, которое при-
звано осуществлять профессиональное 
самоопределение старшеклассников 
– это Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополнительно-
го образования «Учебный комбинат». 
Нужно сказать, что это единственное 
учебное заведение в городе, где, по-
мимо профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения, 
учащиеся 8-12 классов проходят еще 
и профессиональную подготовку. Это 
дает возможность в процессе обучения 
в Учебном комбинате освоить профес-
сию и после сдачи квалификационного 
экзамена получить свидетельство о 
присвоении квалификации по избранной 
профессии. Таким образом, выпускники 
общеобразовательных школ наряду 
с аттестатом о среднем образовании 
получают ещё и профессию, причем 
бесплатно.
Для старшеклассников в Учебном 

комбинате создаются все необходимые 
условия с целью адаптации к жизни в 
обществе в современных экономиче-
ских условиях. Учащиеся по желанию 
выбирают профиль обучения с учетом 
склонностей и способностей, состояния 
здоровья, по согласованию с родите-
лями.
В настоящее время в  Учебном ком-

бинате функционирует семь профилей 
обучения: «Основы агротехники», где 
осуществляется профессиональная под-
готовка «Тракторист категории «С»; «Ав-
тодело» - профессиональная подготовка 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 
и «Слесарь механосборочных работ»; 
«Обработка тканей» -  профессиональ-
ная подготовка «Портной», «Швея»; 

«Торговое обслуживание» - профес-
сиональная  подготовка  «Продавец 
продовольственных товаров»; «Радио-
электроника» - профессиональная под-
готовка «Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры»; «Основы медицинских 
знаний» - профессиональная подготовка 
«Медицинский регистратор», «Младшая 
сестра милосердия»; «Основы педаго-
гических знаний» - профессиональная 
подготовка «Социальный работник». В 
новом учебном году возможно открытие 
новых профессиональных направлений. 
Каждому школьнику необходимо уже 

сегодня всерьез задуматься о своем 
будущем и не упускать шанс получения 
бесплатного образования. Педагогиче-

ский коллектив Учебного комбината при-
глашает всех учащихся седьмых классов 
и классных руководителей общеобразо-
вательных школ и ВСОШ № 4, а также 
всех тех, кто не имеет профессиональ-
ного образования, на дни открытых две-
рей, которые будут проходить в апреле-
мае этого года. Приходите к нам учиться, 
двери нашего учреждения открыты для 
профессионального самоопределения 
и профессиональной подготовки. Об 
условиях обучения, днях открытых 
дверей, режиме работы можно узнать 
по адресу: г.Дегтярск, ул.Культуры, 29, 
тел. 6-32-66, 6-06-02 или на сайте http://
dgmuk2.uralschool.ru/.

 По материалам И. ЗАБЕЛИНОЙ, 
преподавателя МКОУ ДО 

«Учебный комбинат»

А ЧТО ДУМАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
УЧЕБНОГО КОМБИНАТА?

Анна, обучающаяся профиля «Ос-
новы педагогических знаний»:

 - Учебный комбинат повлиял на мой 
профессиональный выбор. За три года 
практики в детском саду «Березка» 
я узнала много интересного о работе 
педагога.  Научилась играть с детьми, 
узнала значение игр в развитии детей 
дошкольного возраста. Мне представи-
лась возможность почувствовать себя 
воспитателем. В этом году заканчиваю 
профиль «Основы педагогических зна-
ний», и точно знаю, что хочу связать 
свою жизнь с работой в детском саду. 
Советую всем посетить наш учебный 
комбинат, возможно, и вам он поможет 
в дальнейшем выборе профессии.

Юлия ,  обучающаяся  профилей 
«Торговое обслуживание», «Обработ-
ка тканей» и «Основы медицинских 
знаний»: 

- В «Межшкольном учебном комбина-
те» я, прежде всего, получила условия 
для формирования личности, и за эти 
молниеносные четыре года обучения из 
вчерашней школьницы я превратилась 
вполне в самостоятельную личность, 
имеющую под собой определенный 
фундамент познаний медицины, тор-
говли, швейного дела для вступления в 
новую, послешкольную жизнь. Сделав 
осмысленный выбор, заканчивая об-
учение в родном Учебном комбинате, я 
с гордостью и благодарностью вспоми-
наю проведенные в нем годы. Здесь я 
нашла верных друзей, познакомилась 

с огромным количеством интересных, 
талантливых  людей  -  педагогами .  
Здесь отношение к каждому ученику 
как к личности, попытки открыть в нем 
потенциал, о котором возможно он сам 
не знает - вот что отличает атмосферу 
нашего УК от других образовательных 
учреждений города. Все преподаватели 
очень отзывчивые люди, всегда готовые 
прийти на помощь ученикам. За это они 
навсегда останутся в моем сердце. Спа-
сибо огромное преподавателям за полу-
ченные знания. Любой найдет для себя 
что-то подходящее: и самые скромные, 
и более раскрепощенные - упустить свое 
будет почти невозможно! Я ни разу не 
пожалела, что выбрала эти профессии и 

тем более Учебный комбинат. И думаю, 
что с вами произойдет то же самое, если 
выберете МКОУ ДО «Учебный комби-
нат». За нами будущее!!!

Мария, выпускница профиля «Тор-
говое обслуживание»: 

— Есть восточная мудрость: учитель 
приходит к ученику, когда ученик готов. 
УПК пришло на помощь для многих 
школьников и для меня лично в тот 
момент, когда школьники стоят на по-
роге самостоятельной жизни. Годы в 
Учебном комбинате – это время от-
крытий, свершений, самореализации, 
которые навсегда остаются в памяти, 
но, к сожалению, пролетают они очень 
быстро. Поэтому очень многое зависит 
от того, где и с кем ты проведешь эти 
чудесные мгновения. Я хочу сказать 
спасибо любимому УПК за качественное 
образование, за безграничный набор 
возможностей для реализации своих 
творческих и деловых способностей. Я 
до сих пор поддерживаю связь с препо-
давателем, и, скажу, мне очень приятно, 
что спустя несколько лет, меня помнят, 
интересуются делами и просто желают 
удачи. 
Что касается образовательной дея-

тельности в УПК, то я закончила про-
филь «Торговое обслуживание» под 
руководством Ирины Рашитовны с отли-
чием, признавалась лучшей ученицей и 
выпускницей, награждалась почетными 
грамотами.
Все мы любим ходить по магазинам, 

покупать что-нибудь полезное, красивое, 
приносящее нам радость. А знаете ли 
вы, какую огромную работу приходится 
проделывать работникам торговли, что-
бы удовлетворить все покупательские 
предпочтения, учесть такие разные вку-
сы и предложить качественный товар?  
Всему, что я умею, научилась здесь. 
Нам просто однажды сказала Ирина 
Рашитовна: «Вы способны на многое, 
пробуйте, дерзайте, а если нужна будет 
моя помощь, обращайтесь - помогу!»    
После окончания профиля и выпускно-

го в школе я решила продолжить свою 
карьеру в сфере торговли. Сегодня я 
возглавляю отдел производства в одном 
из крупных торговых центров Екатерин-
бурга, а на днях заявку подала на долж-
ность заместителя директора магазина.
Я более, чем уверена, что в осущест-

влении моего карьерного роста большую 
роль сыграло моё обучение в Учебном 
комбинате, спасибо моему преподава-
телю! 
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СВЕРДЛОВЧАНЕ ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЕ СРЕДНЕГО УРАЛА 
КАК СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА-ЛИДЕРА УРФО

Свердловчане подтвердили звание Среднего Урала как современного про-
мышленного региона-лидера УрФО. По итогам окружного этапа конкурса 
«Славим человека труда!» работники наших предприятий и образовательных 
учреждений одержали победы в 10 из 25 номинаций конкурса, завоевав 20 
различных медалей. Кроме того, наши специалисты стали лидерами по числу 
медалей в инженерных компетенциях. В церемонии награждения победите-
лей, которая состоялась 22 апреля в Кургане, принял участие председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер. 

«Я не мог не приехать на финал большого, многоэтапного конкурса «Сла-
вим человека труда!», потому что наши рабочие, инженеры и студенты при-
ложили большое количество усилий, времени, выложились по максимуму, 
чтобы достойно представить Свердловскую область в этом конкурсе. Вручать 
победителям награды – большая честь. Я горжусь, что свердловчане заво-
евали 20 наград, семь из которых – «золотые», – сказал Денис Паслер.
Отметим, что в 2016 году проект встречает первый юбилей – пять лет. За 

это время конкурс из областного соревнования профессионального мастер-
ства стал существенной частью системы подготовки кадров. С каждым годом 
в конкурсе расширяется число профессий. Именно Свердловская область 
была инициатором включения инженерных компетенций. В итоговый пере-
чень вошли такие профессии, как инженер-конструктор, инженер-эколог, 
инженер-металлург, инженер-механик сельского хозяйства, инженер-про-
граммист, инженер-технолог по сварке.
По словам полпреда Президента РФ в УрФО Игоря Холманских, проект 

«Славим человека труда!» поддержан главой государства и отражает все 
установки лидера России по формированию системы профессиональной 
подготовки кадров. 

«О важности этого направления неоднократно говорил Президент России 
Владимир Путин, поставивший задачу формирования целой системы со-
ревнований для подготовки кадров. Мы эту задачу выполнили: с каждым 
годом в проекте принимают участие все больше работников предприятий 
и студентов, расширяется число профессий», – отметил Игорь Холманских.
Свердловская область будет и дальше делать все, чтобы только еще боль-

ше повышать интерес к рабочим и инженерным специальностям», – сказал 
председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Чтобы труд был в удовольствие

1 мая во многих странах мира от-
мечается международный празд-
ник – День труда, который из-
начально носил название День 
международной солидарности 
трудящихся. Этот праздник будут 
отмечать и педагоги, и обучающи-
еся Муниципального казенного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Учебный комбинат». Почему? 
А не он ли помогает школьникам 
выбрать свой трудовой путь?
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Цифры недели
Для завершения программы 
переселения 4 480 уральцев 
из аварийного жилья 
федеральный бюджет направит 
на Средний Урал почти 
694 млн. рублей. На условиях 
софинансирования доля затрат 
областного бюджета и 
22 муниципалитетов составит 

1,9 млрд.       .

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
до 2 сентября принимает заявки 
на гранты для начинающих 
бизнесменов. На эти цели 
выделяется 

72,5 млн.
из областного и федерального 
бюджетов. Подать заявку можно 
в электронном виде на www.sofp.ru

110 лифтов
заменят в многоквартирных 
домах области в 2016 году. 
Для этих целей будут 
направлены проценты от 
накопительных средств, 
размещённых на банковских 
счетах Регионального фонда 
капремонта. Эта сумма сегодня 
составляет 202 млн. рублей.

Губернатор поручил 
жёстче контролировать 
качество ремонта дорог

Свердловская область 
займется строительством 
скоростных дорог на 
условиях государственно-
частного партнерства, 
а также модернизацией 
дорожно-транспортной 
сети. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал соглашение с 
компанией «Автодор». 
Соответствующие 
договоренности были 
достигнуты в рамках 
форум-выставки Expo 
Build Russia 2016, которая 
проходила в Екатеринбурге.

Деловые 
предложения Урала 
Ирану

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

У нас привыкли ссылаться на мнение Путина. Только, как это часто во-
дится, слышат то, что хотят слышать. 

На недавней прямой линии Президент Путин четко обрисовал поли-
тическую ситуацию в стране и дал, как говорят на войне, диспозицию сил 
перед боем. А выборы – это всегда бой – бой за власть. Это всегда жесто-
чайший кризис с повышением температуры и многими непредсказуемыми 
опасностями. Пылающее в горячке тело становится полем жестокой схватки 
со смертоносными инфекциями. Исход прямо зависит от жизненной силы 
организма и верного лечения. А он не всегда предсказуем и всегда результат 
милосердного труда.

Какие главные силы, обеспечивающие победу, успех, здоровье страны, 
назвал Путин? И что является основным условием победы?

Основное условие победы против внешних и внутренних угроз – а па-
разитов, грызущих государственную машину страны, хватает и на родине 
– возможность спокойно работать над восстановлением нашей промышлен-
ности, иметь своё продовольствие и свою боеспособную армию. Без полити-
ческого мира и согласия внутри страны этих задач не достичь.

Именно поэтому основные усилия противников России направлены как 
раз на разжигание болевых точек, иногда прямого отношения к политике и 
не имеющих. Раздуть межнациональный вселенский конфликт вокруг драки 
пьяных в кафе. Рассмотреть войну религий в жарком споре двух разных ве-
рующих. Возопить о всемирном потопе из-за использования какого-нибудь 
химиката на отдельном производстве. Главное – горячка, ажитация, потеря 
веры в себя и во власть, чувство нестабильности и непокоя.

Определил Путин и главную политическую опору, которая дает возмож-
ность России спокойно работать и развиваться. Цитирую – имеющий уши 
да услышит: «Правда заключается в том, что «Единая Россия» является ста-
билизирующим элементом нашей политической системы. Почему на ней ле-
жит такой груз? Можно принимать, конечно, какие угодно решения, как это 
было, скажем, в середине 1990-х, когда всем всё обещали и никто ничего не 
исполнял: мы просто разрушали экономику, социальную сферу и бюджет-
ный процесс.

Второе, ведь и в странах, которые претендуют на то, чтобы называть себя 
странами развитой демократии, на самом деле всё то же самое происходит. 
Здесь чехарда – она может быть и опасной даже».

Кое-кто радостно возопил, что Путин и оппозицию поддерживает  и 
даже привел в пример Екатеринбург, где мэром избран кандидат от какой-
то оппозиционной партии. Правда, Президент название партии не вспом-
нил, а Президент ничего случайно не делает. Да и логика его рассуждений 
не в пользу сделанного выбора была. Путин начал с Германии, где глупости 
Евросоюза, заполонившего всю Европу нелегальными мигрантами, вызвали 
к жизни новые националистические партии. И отлаженная политическая сис-
тема пошла вразнос. А дальнейшие слова Путина про мэра Екатеринбурга 
один в один похожи на его же выступления, когда он защищал Россию от об-
винений в том, что у нас гомосексуалистов гоняют. Да ничего подобного, от-
бивался Путин, – есть у нас такие и даже во власти работают. И ничего, мол. 
Ничего, конечно, но я в том поддержку мэра Екатеринбурга и в микроскоп 
бы не рассмотрел.

А дальше Путин роль «Единой России» уточнил. Цитирую – имеющий 
уши да услышит: «У «Единой России» в целом – консервативная платформа, 
центристская. Она проводит наш государственный корабль между Сциллой 
и Харибдой, выбирая варианты, приемлемые для больших групп населения, 
для наших граждан, и на себя берёт ответственность за не очень популярные 
решения».

И в самом деле, «Единая Россия» похожа на добродушного мужика, ко-
торый пыхтит да делает. Путин не случайно обозначил «Единую Россию» 
как партию консервативную. Консерватизм отличается от прочих идеологий 
опорой на традиционные ценности, обеспечивающие прочную, укоренен-
ную временем способность жить и развиваться без душегубства и подлости. 
Добрый работящий муж в семье – всегда консерватор, он терпит, да строит. 
И на соблазны революций смотрит как на верный путь в сточную канаву дег-
радации жизни. Семья, как победа, – всего дороже.

Услышать Путина
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«Мы можем стро-
ить города, но без 
скоростных дорог 
мы не сможем вы-
строить эффек-
тивную логистику 
между населенны-
ми пунктами», – 

заявил помощник президента РФ 
Игорь Левитин, участвовавший в 
стратегической сессии «Сеть авто-
магистралей и скоростных автомо-
бильных дорог к 2030 году».

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 
году дорожная сеть 
области приросла 
на 28 км, было от-
ремонтировано бо-
лее 110 км дорог. В 
2016 году плани-

руется построить и реконструиро-
вать 15 км региональных автодо-
рог и отремонтировать 100 км по-

лотна. В этом году на развитие до-
рожной сети Свердловская область 
потратит 14,5 млрд. рублей (на 1 
млн. рублей больше, чем в 2015-м). 
Губернатор поручил ответствен-
ным лицам жестче контролировать 
качество строительства и ремонта 
областных и муниципальных до-
рог.

В регионе уже началась провер-
ка состояния тех автомобильных 
дорог, которые были отремонти-
рованы в 2015 году. Об этом сказал 
заместитель председателя прави-
тельства Валентин Грипас. 

Так, например, столица 
Среднего Урала – Екатеринбург 
– должна соответствовать самым 
высоким требованиям, предъяв-
ляемым к городам-миллионни-
кам, которые претендуют на зва-
ние комфортного для жизни и ве-
дения бизнеса мегаполиса. Однако 
эксперты выявили ряд недочетов 

на отремонтированных участках 
дорог: провалы и разрушение по-
лотна, отсутствие «ливневок»...  
Поэтому на некоторых участках 
дорог качество ремонта признано 
неудовлетворительным.

Выполняя поручение губерна-
тора, министерство транспорта и 
связи совместно с Управлением ав-
томобильных дорог проводит про-
верку состояния отремонтирован-
ных в 2015 году объектов по всей 
области. Результаты ожидаются в 
середине мая. 

Традиционно в это время года в 
регионе стартует сезон дорожных 
работ, который нужно провести 
максимально эффективно. В связи 
с этим вице-премьер подчеркнул: 
«Необходимо не просто «накрыть 
цветом» дороги, но и обеспечить 
качественное выполнение ремонт-
ных работ, чтобы потом не при-
шлось всё переделывать».

«Мы можем стро-
ить города, но без 
скоростных дорог 
мы не сможем вы-
строить эффек-
тивную логистику 
между населенны-
ми пунктами», – 

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 
году дорожная сеть 
области приросла 
на 28 км, было от-
ремонтировано бо-
лее 110 км дорог. В 
2016 году плани-
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Контакты между Свердловской областью и иранской провинцией Хамадан приобретают 

регулярный характер».

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского оптического завода»:
 «Рынок Ирана достаточно большой: производ-
ства оптики здесь нет, беспроводные системы 
также отсутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце мая с об-
разцами продукции, чтобы провести тестиро-

вание и детальные переговоры по реализации совместного ин-
вестиционного проекта». 

Игорь Черноголов, 
президент ГК «Пенетрон-Россия»: 
«Строительные материалы и технологии, ко-
торые используются в России и других стра-
нах, сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пустой. 
Многие, кстати, настроены не только на прода-
жу, но и на то, чтобы производить и продавать 

товары в другие страны. В тот же Ирак, с которым у Ирана хо-
рошие отношения, тот же Афганистан».

Александр Николашкин, 
генеральный директор завода 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника»: 
«Надо сказать, что те технологии, которые у 
нас есть, здесь пока не применяются. Скажем, 
тушение компрессионной пеной. Наше пред-
приятие готово выпустить спецавтомобиль на 

базе иранского шасси и с учетом всех потребностей иранской 
стороны».

Средний Урал – Иран:
новый уровень сотрудничества
Евгений Куйвашев успешно выполнил поручение федерального центра

«Да не устанете Вы!» – это традиционное иранское 
пожелание услышала во время визита в Иран 
уральская делегация во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым. Как отметили 
свердловчане, это пожелание звучит как напутствие 
к тому, чтобы наши регионы неустанно продвигали 
совместные проекты. Евгений Куйвашев отметил, 
что, действуя конструктивно и сообща, можно 
сделать много полезного для развития регионов и 
российско-иранских отношений в целом.

Свердловские предприниматели 
нашли потенциальных контраген-
тов в Иране и готовы к продолже-
нию предметных контактов с парт-
нерами из Исламской Республики, 
а проведение переговоров при 
поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева и Уральской торгово-
промышленной палаты позволило 
сделать диалог более заинтересован-
ным и качественным.

Отметим, визит в Исламскую 
Республику Иран состоялся 18-21 
апреля по приглашению губернато-
ра провинции Хамадан Мохаммада 
Насера Никбахта, который в октяб-
ре 2014 года побывал на Среднем 
Урале. Тогда между Свердловской 
областью и провинцией Хамадан 
был подписан протокол о намере-
ниях.

В этот раз глава Свердловской 
области и губернатор иранской про-
винции заключили трехлетний до-
говор о сотрудничестве.

Среди ключевых направлений 
сотрудничества – культура, образо-
вание, сельское хозяйство и туризм. 
Последняя сфера может быть чрез-
вычайно привлекательной – терри-
тория провинции способна пора-
зить самого искушенного туриста. 
К слову, город Хамадан – один из 
древнейших городов мира, он был 
основан около 3000 лет до н. э.

Ближайшей площадкой для 
дальнейших переговоров может 
стать главная промышленная выс-
тавка России «ИННОПРОМ-2016», 
куда Евгений Куйвашев пригласил 
своего иранского коллегу в качестве 
почетного гостя.

Уральские локомотивы 
для иранских рельсов

Во время визита Евгений 
Куйвашев предложил иранским 
партнерам закупать уральские локо-
мотивы и вагоны.

Крупнейший потенциальный 
потребитель машиностроительной 
продукции Урала – «Иранские же-
лезные дороги». Вице-президент 
компании г-н Бабек Ахмади расска-
зал, что в ближайшие 7 лет стране 
потребуется 27 тысяч новых грузо-
вых, 3 тысячи пассажирских ваго-
нов и тысяча локомотивов.

«Предприятия Свердловской 
области производят широчайший 
спектр продукции, необходимой 
для развития железнодорожного 
транспорта, вплоть до самых со-
временных электровозов. Надеюсь, 
наши предложения послужат раз-
витию железнодорожной отрас-
ли Ирана», – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

По словам замгендиректо-

ра ООО «Уральские локомотивы» 
Антона Зубихина, переговоры с 
иранской стороной стали возмож-
ны, прежде всего, благодаря под-
держке Евгения Куйвашева. «РЖД 
Интернешнл» в прошлом году за-
ключило с «Иранскими железны-
ми дорогами» контракт на электри-
фикацию и модернизацию участка 
железной дороги. И в рамках госу-
дарственного кредита, выданного 
Россией Ирану, предусмотрена по-
ставка целой партии электровозов. 
На основании данного контракта 
мы прорабатываем вопрос о постав-
ке около 40 электровозов, которые 
будут произведены в Свердловской 
области на заводе «Уральские локо-
мотивы», – сообщил Антон Зубихин. 

Партнеров из «Иранских желез-
ных дорог» в Верхней Пышме ждут 
уже в начале мая, когда, возможно, 
будет принято решение в пользу 
уральской продукции.

Предприятия Урала 
ответили на запрос 
посольства

Недавно посольство Ирана 
в Москве в адрес правительства 
Свердловской области направило 
предложения по участию в проек-
тах модернизации иранских пред-
приятий. 

По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, для Среднего Урала это 
важный знак доверительных отно-
шений между Свердловской обла-
стью и Республикой Иран. 

В соответствии с запросом по-
сольства, свердловской стороной 
подготовлены предложения по уча-
стию в проектах, направленных на 
модернизацию инфраструктуры на 
территории Ирана в части:

электрификации 
сельскохозяйственных 
дизельных скважин,
модернизации 
и газификации 
общественного транспорта,
участия в повышении 
производительности 
насосных станций,
жилых, торговых 
и административных 
зданий.

 Свою продукцию в Иран го-
тов поставлять Свердловский 

инструментальный завод. 
Генеральный директор предпри-
ятия Андрей Любаев предло-
жил иранским партнерам рас-
смотреть возможность поста-
вок сложнорежущего инстру-
мента для металлургической и 
химической промышленности, 
энергетической отрасли, а также 
предприятий, занятых в добыче 
и переработке полезных ископа-
емых.

 Глава Машиностроительного за-
вода им. В.В. Воровского Артём 
Шишкин обсудил поставку обо-
рудования для бурения и геоло-
горазведки. 

 Презентовала свои возможно-
сти и уже зарекомендовавшая 
себя на иранском рынке Трубная 
металлургическая компания. 

 Замминистра промышленности 
Ирана Моджтеб Хосроутадж за-
явил о готовности более деталь-
ной проработки всех предложе-
ний. Однако иранскую сторону 
интересуют и другие направле-
ния сотрудничества, в частности, 
строительный комплекс. 

Исторический 
туризм

Контакты между музеями и 
исторический туризм станут пер-
вым шагом к всестороннему сотруд-
ничеству в сфере культуры. Об этом 
сказал министр культуры Среднего 
Урала Павел Креков после визита в 
иранский Нахаванд, считающийся 
одним из старейших городов мира.

Этот небольшой город, располо-
женный на высоте 1 644 м над уров-
нем моря в 300 км от Тегерана, при-
нимает ежегодно около 150 тыс. ту-
ристов из Ирана, но обладает огром-
ным потенциалом с точки зрения 
развития туризма.

Обмен 
студентами

Уральский федеральный уни-
верситет и Университет Буали Сина 
в Хамадане заключили соглашение о 
сотрудничестве.

Как рассказал председатель Совета 
ректоров вузов, ректор Уральского 
федерального университета (УрФУ) 
Виктор Кокшаров, достигнута дого-
воренность о том, что уральские сту-
денты, изучающие персидскую культу-
ру и язык, будут приезжать в Хамадан 
на стажировку. Иранские студенты, в 
свою очередь, смогут получать образо-
вание на Среднем Урале.

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского оптического завода»:
 «Рынок Ирана достаточно большой: производ-
ства оптики здесь нет, беспроводные системы 
также отсутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце мая с об-
разцами продукции, чтобы провести тестиро-

Игорь Черноголов, 
президент ГК «Пенетрон-Россия»: 
«Строительные материалы и технологии, ко-
торые используются в России и других стра-
нах, сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пустой. 
Многие, кстати, настроены не только на прода-
жу, но и на то, чтобы производить и продавать 

Александр Николашкин, 
генеральный директор завода 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника»: 
«Надо сказать, что те технологии, которые у 
нас есть, здесь пока не применяются. Скажем, 
тушение компрессионной пеной. Наше пред-
приятие готово выпустить спецавтомобиль на 

электрификации 
сельскохозяйственных 
дизельных скважин,
модернизации 
и газификации 
общественного транспорта,

модернизации 

участия в повышении 
производительности 
насосных станций,

участия в повышении 

и административных 
зданий.

жилых,

Глава Свердловской области и губернатор иранской провинции заключили трехлетний договор о сотрудничестве.
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Кому достанутся майские голоса?

Именно так «Единая Россия» 
предложила всем избирателям 
определить, что за люди войдут в 
ее избирательные списки и будут 
представлять партию в округах. 
Получается, что 22 мая любой мо-
жет повлиять на то, кто станет кан-
дидатом в депутаты от этой партии. 

А потом, 18 сентября, – подтвер-
дить свой выбор или сделать дру-
гой.

Есть мнение, что в перспективе 
такое предварительное голосова-
ние станет традиционным. Пока же 
это – новинка, о которой стоит рас-
сказать подробнее.

За мандат депутата 
Государственной Думы от «Единой 
России» в Свердловской области 
намерен побороться 81 человек. 
Именно столько участников пред-
варительного партийного голосо-
вания зарегистрировал региональ-
ный оргкомитет (РОК). Это значит, 
что кандидаты представили все 
необходимые для этого докумен-
ты, в том числе – государственные 
справки об отсутствии судимости. 
Стало быть, они чисты перед зако-
ном.

В этой чистоте депутатско-
го корпуса перед законом партия 
видит одно из условий, призван-
ных обеспечить легитимность вы-
боров и новой власти. Это значит, 
что сами люди, избиратели, должны 
признать, что власть имеет не толь-
ко законное, но и моральное право 
принимать обязательные для всех 
решения. Обеспечить это признание 
призваны также состязательность и 
открытость предварительного голо-
сования. 

Кроме этого есть ещё одно огра-
ничение: возможный кандидат не 
может быть членом никакой иной 
партии. Этим нормам и следовал ре-
гиональный оргкомитет. Люди заяв-
лялись разные. В результате, в ито-
говый список «кандидатов в канди-
даты» вошли 32 члена партии, 7 её 
сторонников и 43 беспартийных.

«Много новых 
лиц, – подытожил 
процесс регистра-
ции вице-спикер 
областного парла-
мента, Секретарь 
Свердловского ре-
гионального отде-

ления «Единой России», председа-
тель РОК Виктор Шептий. – Судя 
по этим итогам, идея обновления 
органов власти вполне может быть 
реализована. Шансы у всех абсолют-
но равны, и хотелось, чтобы каж-
дый, в том числе из людей абсолют-
но новых для этой деятельности, 
воспользовался возможностью, ко-
торую предоставила партия».

В этом году больших выборов любой избиратель 
Свердловской области сможет проголосовать 
дважды. Предваряя сентябрьские выборы, он 
выскажет свое мнение о возможных кандидатах 
в депутаты от «Единой России» 22 мая. Поэтому 
майское голосование называется предварительным. 
Во второй раз – 18 сентября – на выбор будут 
предложены кандидаты в депутаты Государственной 
Думы и областное Заксобрание (ЗССО) от всех 
партий, которые примут участие в официальной 
избирательной кампании.

Качество власти – 
в чистоте перед законом

лиц, – подытожил 
процесс регистра-
ции вице-спикер 
областного парла-
мента, Секретарь 
Свердловского ре-
гионального отде-
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Есть мнение, что в перспективе такое предварительное голосование станет традиционным.

Большинство зарегистриро-
ванных участников – 15 чело-
век – намерены выдвинуться по 
Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 168. 
Чуть менее жесткая конкуренция 
ожидается в Первоуральском окру-
ге № 173, где на поддержку изби-
рателей рассчитывают 11 человек, 
и еще трех округах, где намерены 
баллотироваться от 9 до 10 чело-
век.

– Шансы у 
всех одинако-
вы, – отметила 18 
апреля на пресс-
конференции в ре-
гиональном пресс-
центре ТАСС ру-
ководитель фрак-

ции «Единой России» в ЗССО, 
заместитель его председателя Елена 

Чечунова. – Да, у действующих по-
литиков больше ресурсов и опыта. 
Но, к примеру, в дебатах они дале-
ко не всегда более убедительны, чем 
те, кто пытается их заменить. Тот, 
кто хочет, нередко добивается го-
раздо больше того, кто может… 

Оценивая социальный состав 
зарегистрированных участни-
ков предварительного голосова-
ния в Свердловской области, Елена 
Чечунова отметила тенденцию к 
профессионализации депутатской 
работы. К четырем действующим 
депутатам Госдумы, шести депута-
там областного парламента и двум 
депутатам местных дум на этот раз 
присоединились всего четыре руко-
водителя промышленных предпри-
ятий и трое госслужащих. В то же 
время зарегистрированы 10 пред-
ставителей общественных и неком-

мерческих организаций. Именно 
здесь, считает руководитель фрак-
ции единороссов, будущие полити-
ки сегодня получают первый опыт 
общественной деятельности, ре-
шая, в том числе, государственные 
вопросы.

В целый ряд организаций объ-
единены в Свердловской области 
и представители малого бизнеса. 
Их 17 среди участников предва-
рительного голосования. С этими 
организациями, по словам Елены 
Чечуновой, фракция в ЗССО ак-
тивно сотрудничает в законотвор-
ческой работе. Представлены в 
этом корпусе также 11 наемных ра-
ботников, 8 официально не работа-
ющих, 6 пенсионеров, 5 сотрудни-
ков сферы образования, 2 адвоката, 
2 представителя СМИ и 1 военно-
служащий по призыву.

Шансы у всех одинаковы

Предварительное голосование. Как это будет?
 Организовывать 

процедуру пред-
варительного 
голосования в 
этот день будут 
497 участковых 
счетных комис-
сий, к которым 
присоединятся 7 окружных и 
1 региональная. С каждым из 
этих людей, отмечает руково-
дитель регионального испол-
кома «Единой России» Иван 
Корякин, заключен соответ-
ствующий договор, подписаны 
договоры об аренде помещений. 

 Каждому участнику предвари-
тельного голосования 22 мая, 
как обычно, будет необходимо 
предъявить паспорт и подпи-
сать согласие на обработку пер-
сональных данных. После этого 
он получит три бюллетеня: два 
– для голосования по «канди-
датам в кандидаты» в депутаты 
Государственной Думы и еще 

один – в депутаты регионально-
го Заксобрания. Один из пары – 
для общего партийного списка, 
другой – для соответствующего 
одномандатного округа.

 Голосование рейтинговое, по-
этому ставить «галочки» можно 
хоть во всех квадратиках, под-
держивая всех. В результате по-

бедителем окажется тот, кто на-
берет наибольшее число «гало-
чек» и окажется первым в рей-
тинге, который будет составлен 
по итогам голосования. Этот 
рейтинг станет основанием для 
выдвижения кандидатов, кото-
рые будут представлены парти-
ей на выборах 18 сентября 2016 
года.

всех одинако-
вы, – отметила 18 
апреля на пресс-
конференции в ре-
гиональном пресс-
центре ТАСС ру-
ководитель фрак-
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Теперь кандидаты должны предъявить людям свое понимание важ-
нейших для страны проблем, умение обсуждать их и находить решение. 
Для этого предназначены дебаты, участвовать в которых каждый из воз-
можных кандидатов должен не менее двух раз. И увидеть их может каж-
дый, например, в интернете на www.pg.er.ru. 

Кроме того, участникам предварительного голосования предоставляется 
возможность выйти «в народ» – встретиться с избирателями. Словом, дела-
ется все, чтобы уральцы 22 мая на специальных счетных участках смогли вы-
брать достойных кандидатов.

Смотри дебаты!
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Выехать можно 
по объездной

Разрушительную силу паводка ощутили на себе жители деревни 
Сохарёво. Вода в реке поднялась почти на 2 метра, её потоками 
залило мост, соединяющий две части деревни. В результате, 28 
домов оказались отрезаны от внешнего мира. На место выехал 
исполняющий полномочия главы городской администрации 
Владимир Шлегель. Оперативно решались вопросы снабже-
ния людей продуктами питания и предметами первой необхо-
димости, а также был организован выезд жителей по объездной 
дороге. Отметим, администрация городского округа в связи с 
паводком приняла решение ввести на территории режим по-
вышенной готовности. Есть опасение, что обстановка в любой 
момент может осложниться, поскольку снега в лесах ещё много 
и высока вероятность осадков. Власти города держат ситуа-
цию под контролем. Все силы и средства направлены на пред-
отвращение и ликвидацию последствий паводка. Единая дис-
петчерская служба ведёт усиленный контроль за состоянием 
окружающей среды. Людей, чьё жильё может оказаться в зоне 
затопления, готовы принять пункты временного размещения.

 «Режевская весть»

Алапаевск
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В городе устраняют
последствия паводка

Работники ком-
мунальных служб 
трудятся с утра до 
позднего вечера. 
Как сообщили в 
МКУ «Дирекция 
единого заказчи-
ка», на улице 40 лет 
Октября рабочие 
сделали опалубку 
на часть тротуара, 
который размыло 
водой, подсыпали 
щебень. Проложи-
ли новую трубу на улице Ленина, около детсада № 18, чтобы 
отвести воду. Коммунальщики уже прочистили 280 метров 
труб. Однако заявки на оказание оперативной помощи про-
должают поступать. Руководство учреждения обратилось к 
жителям частного сектора с напоминанием о том, что необ-
ходимо делать канавы возле своих домов, чтобы не оказаться 
в чрезвычайной ситуации.

 «Алапаевская газета»

Верхотурье
Из подтопленной фермы
животных вывезли

Паводком в Верхотурье затопило подвесной мост, соединя-
ющий центр города с заречной частью. При этом жизнеде-
ятельность населения не нарушена – люди перемещаются 
по бетонному мосту, курсируют автобусы. Подтоплены 44 
придомовые территории и пять жилых домов. В частно-
сти, вода зашла на придворовые территории в Верхотурье, 
в с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева, с. Меркушино, 
с. Прокопьевская Салда. В селе Красногорское подтоплена 
животноводческая ферма, и 100 голов крупного рогатого 
скота перевезены в деревню Костылево. В зоне подтопления 
работают спасатели, представители администрации и поли-
ция. Как отмечают в МЧС, в связи с паводковой обстановкой 
введен режим повышенной готовности, и в случае ухудше-
ния ситуации подготовлен пункт временного размещения в 
поселке Привокзальный – дом отдыха на 300 человек. В ходе 
подворных обходов жителей проинструктировали о павод-
ковой обстановке и необходимости эвакуироваться. Боль-
шинство от эвакуации отказалось.

 66.mchs.gov.ru

Будут переправы
По сводкам МЧС, река Ница полностью скрыла мосты на 15 
дней раньше, чем в прошлые годы. Большие трудности и хло-
поты половодье доставляет жителям деревень Яр, Красный 
Бор и Боровикова, в которых проживает более 100 человек. 
По словам специалиста отдела ГО и ЧС А. Бахтина, люди не 
останутся один на один со своими проблемами, связанными 
с паводком: будет организовано медицинское обслуживание, 
завоз товаров первой необходимости и медикаментов. В Ела-
ни и Городище через реку Ницу, когда полностью уйдёт лёд, 
организуют переправы. За общественным порядком в штат-
ном режиме следят участковые уполномоченные. Для обес-
печения пожарной безопасности в отрезанных водой дерев-
нях Байкаловского района созданы добровольные дружины.

 «Районные будни»

Байкалово

Шаля
Спасатели готовы 
к пожароопасному сезону

Около 6000 человек и более 13,6 тысячи единиц оборудования 
и техники готовы выйти на борьбу с лесными пожарами в об-
ласти. Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил 
сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, 
общая площадь лесов которого превышает 16 млн. га. Началь-
ник Шалинского участка ГБУСО «Уральская база авиационной 
охраны лесов» Алексей Попов рассказал о готовности служ-
бы к пожароопасному периоду, который начинается в середи-
не апреля со сходом снежного покрова. «Наше подразделение 
базируется в посёлке Шамары и относится к наземной службе 
пожаротушения. В зоне нашей ответственности 458 302 га, из 
них 441 106 – лесные угодья, остальное – сенокосы, пашни и 
прочее. Личный состав включает в себя 6 лесоводов, бригадира, 
3 мастера, 5 водителей и 3 тракториста. На это время вводится 
должность дежурного диспетчера, – сообщил Алексей Попов. 
– Из техники участок располагает автомобилями повышенной 
проходимости. Это бортовой УАЗ, ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, «Урал» – 
тягач с тралом для перевозки тракторов. Пожарное оборудова-
ние – емкость с пожарными рукавами базируется на УАЗе. Есть 
в наличии ранцевые огнетушители». По мнению Алексея Попо-
ва, спасатели готовы к наступающему пожароопасному сезону. 

 «Шалинский вестник»

Тавда
Дамбы защитят

Тавдинская межведомственная противопаводковая комиссия 
обследовала водозащитные дамбы на территории округа. Про-
верены 12 дамб в районах Белого Яра, поселков Еловки, Мотор-
ного, Судоверфи и Гаевского, Тавдинского фанерного комбина-
та и улицы Типографской. Техническое состояние сооружений 
признано работоспособным, уровень защищенности дамб оце-
нивается как нормальный.

 «Тавдинская правда»

Ирбит
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ТавдаТавда

На борьбу 
с «большой водой» прибыли

130 спасателей направились на борьбу с паводком. В их ар-
сенале – 32 единицы техники: катер, 9 лодок, пожарно-тех-
нический автомобиль, 2 специализированных «Газели» и 
«УАЗ», вахтовый автобус и другое. Столь мощного «кулака» 
ирбитчане не видели даже во времена разрушительных па-
водков 1979 и 1998 годов, когда уровень поднимался до 890-
900 см. Со вторника временно ограничен проезд по тракту, 
ведущему на Алапаевск, Тавду и Туринск: на протяжении 4 
км он погрузился под воду… Утром 15 апреля уровень воды 
составил 754 см. В разной степени подтоплено около 60 до-
мов. В пункте временного пребывания размещено 15 жите-
лей. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, 
приняла решение об отключении электроэнергии в наиболее 
затопленных микрорайонах.

 «Восход»

ШаляШаля

ТалицаТалица

РежРеж БайкаловоБайкалово

ЕкатеринбургЕкатеринбург
ТалицаТалицаТалица

БайкаловоБайкалово

«Лесохранитель» 
помог потушить пожар

В Талицком лесничестве произошло возгорание леса. При 
этом огонь был обнаружен при помощи системы видеомони-
торинга «Лесохранитель». Это система видеокамер, которые 
установлены на вышках сотовой связи. Пожар на площади 
менее 1 гектара был быстро ликвидирован. Его причиной 
стало неаккуратное обращение с огнем местных жителей, 
сообщает департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти. В ведомстве отмечают, что в целом пожароопасный 
период в Свердловской области начался так же, как и в прош-
лом году – в середине апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
            ПРОСТИ..."
08.00 Комедия "ПРИХОДИТЕ
            ЗАВТРА..."
10.00 Новости
10.15 Т/с "Временно 
             недоступен" (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с "Временно 
            недоступен" (16+)
14.35 Инна Макарова.
            Судьба человека (12+)
15.35 Комедия 
           "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
17.20 Кто хочет
             стать миллионером?
18.25 Церемония вручения 
            народной премии 
            "Золотой граммофон"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 Комедия "ПОЙМАЙ 
            ТОЛСТУХУ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (16+)
01.20 Х/ф "МЕНЯ ЗОВУТ ХАН" (16+)
04.00 Х/ф "ТРИ ДЮЙМА"

"РОССИЯ 1"
05.00 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ"
07.05 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ
            СЧАСТЬЯ..." (12+)
11.20 "С днём рождения, Алла!".
              Юбилейный концерт 
            Аллы Пугачевой
14.00 Вести
14.20 "С днём рождения, Алла!".
             Юбилейный концерт 
            Аллы Пугачевой. 
            Продолжение
16.10 Х/ф "СКАЛОЛАЗКА" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Уйти, 
            чтобы вернуться" (12+)
00.30 Х/ф "КРАСАВЕЦ 
           ЧУДОВИЩЕ" (12+)
02.55 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ
           НАСТРОЙЩИК..."
04.20 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские 
             войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с "Ментовские 
            войны" (16+)
22.30 Все звезды 
            майским вечером (12+)
00.15 Афон. 
            Русское наследие (16+)
01.15 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00, 08.30, 08.55, 17.35, 23.50
            Прогноз погоды
07.05 Автоnews (16+)

07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
12.35 Специальный 
           репортаж (16+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
             "Манчестер Юнайтед" -
             "Лестер"
15.05 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
15.35 Д/с "Украденная 
            победа" (16+)
16.05 Д/с "Вся правда про..." (12+)
16.35 Большое путешествие (16+)
17.05 Технологии комфорта
17.40 Футбол. Кубок России. 
           Финал. Зенит - ЦСКА.
             Прямая трансляция
            из Казани
20.00 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) - "Ниж-
ний Новгород"/"Нимбурк" (Чехия). 
Прямая трансляция
22.50 О личном и наличном (16+)
23.20 Патрульный участок (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Челси" - "Тоттенхэм".
            Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
02.55 Х/ф "ФАНАТЫ" (16+)
04.40 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
06.45 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.50 Сказка "КОРОЛЕВСТВО
             КРИВЫХ ЗЕРКАЛ" (0+)
08.30 Д/ф "Невероятные 
               приключения 
            мушкетеров в России" (16+)
09.35 Приключения "Д`АРТАНЬЯН
             И ТРИ МУШКЕТЕРА" (0+)
15.00 Угадай кино (12+)
17.30 Концерт Михаила Задорнова
               "Новогодний 
             Задорный юбилей" (16+)
21.30 Т/с "Светофор" (16+)
00.35 Комедия "ЭЛЬВИРА: 
               ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
            ТЬМЫ" (16+)
02.35 Комедия "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
            КИТАЙЦА В КИТАЕ" (16+)
05.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 Смех с доставкой
           на дом (12+)
08.00 Инна Макарова в программе
          "Бабье лето" (12+)
08.55 Погода на "ОТВ"
09.00 Драма "ГРОМОВЫ" (16+)
20.00 Инна Макарова в программе
          "Бабье лето" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ"

21.00 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
23.00 Музыкальное шоу Робби
              Ульямса "Одна ночь 
            в Палладиум" (12+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Дискотека 80-х! (12+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Новости. Документы:
               "4 канал". 25 лет. 
             Проверены временем (16+)
08.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.20 Кризис? Инструкция 
             по применению (12+)
08.30 Гонщики.
           Звездная битва (16+)
08.45 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
           Непал (16+)
20.00 "4 канал". 25 лет.
             Проверены временем (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
           по применению (12+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Триллер "ДЕВУШКА, 
             КОТОРАЯ ИГРАЛА 
            С ОГНЕМ" (16+)
01.30 Триллер "ДЕВУШКА,
             КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА
            ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" (16+)
04.25 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
05.20 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.30 Взвешенные люди (16+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 М/с "Фиксики" (0+)
09.45 Комедия "ЗНАКОМСТВО
           С РОДИТЕЛЯМИ" (0+)
11.50 Комедия "ЗНАКОМСТВО
            С ФАКЕРАМИ" (12+)
14.05 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
           С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
16.00 Шоу "Уральских 
           пельменей" (16+)
16.30 Боевик
            "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
18.50 Комедийный боевик
             "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+)
20.40 Комедийный боевик
             "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
22.40 Комедийный боевик
           "ВАСАБИ" (16+)
00.25 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
           С РОДИТЕЛЯМИ" (0+)
02.30 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
04.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" 
            на русском языке
10.00 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
            ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
12.10 "Про Федота-Стрельца,
            удалого молодца". 
             Автор и исполнитель 
            Леонид Филатов
13.10 Д/ф "Танцы
             дикой природы" 1 с.
14.10 Вспоминая великую

              балерину. "Линия жизни 
            Майи Плисецкой"
15.00 Балет "Кармен-сюита"
15.45 Сати. Нескучная классика...
16.40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ 
            УНИВЕРМАГА" (12+)
18.15 "Мальчишник для
             Андрея Миронова".
            Вечер-посвящение
19.20 Х/ф "СТАРИКИ-
            РАЗБОЙНИКИ" (12+)
20.50 Хрустальной Турандот
21.50 Спектакль "Юнона" и "Авось"
23.15 Х/ф "МИЛАЯ ЧАРИТИ" (12+)
01.40 Д/ф "Танцы
              дикой природы" 1 с.
02.35 Играет Валерий Афанасьев

"ТВЦ"
05.55 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
07.45 Х/ф "ТАЙНА 
            ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
10.40 Д/ф "Любовь Орлова.
             Двуликая и великая" (12+)
11.30 События
11.45 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.50 Х/ф "ГРАФ
            МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
17.20 Х/ф "ВЗГЛЯД
             ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф "ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ" (12+)
00.45 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф "КАРНАВАЛ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: 
            обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама
            "РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+)
18.00 Т/с "Она написала
             убийство" (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама "ЛЕКАРСТВО
            ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
22.40 Д/с "Свидание
             с войной" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "РОДНОЙ 
             РЕБЕНОК" (16+)
03.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми:
             обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Комедия 
            "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
13.30 Боевик
             "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
16.15 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
19.00 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
             СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
             ЧАСТЬ 1" (16+)
21.15 Фэнтези 
           "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)
23.15 Триллер
            "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
             АКУЛ" (16+)
01.30 Мюзикл "БУРЛЕСК" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир.
            Советы (12+)

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

05.00 Документальный 
            проект (16+)
05.20 Территория
             заблуждений (16+)
07.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
15.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Закрыватель 
             Америки" (16+)
17.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Вся правда
             о российской дури" (16+)
19.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ОХОТЫ" (16+)
20.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
                НАЦИОНАЛЬНОЙ
             РЫБАЛКИ" (16+)
22.50 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ 
              ПОЛИТИКИ" (16+)
00.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
01.40 Криминальная комедия
            "БАБЛО" (16+)
03.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
               НАЦИОНАЛЬНОЙ
             ОХОТЫ" (16+)
04.40 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            РЫБАЛКИ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Бэтмен:
            под колпаком" (12+)
08.30 Однажды в России (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва
            экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с "Чернобыль.
            Зона отчуждения" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ВОСТОК" (16+)
03.15 Комедия "СТАРЫЙ"
            НОВЫЙ ГОД" (16+)
05.35 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
            до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 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+)
15.10 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
18.40 Боевик
             "СПЕЦНАЗ" 1, 3 с. (16+)
21.40 Боевик
           "СПЕЦНАЗ-2" 1, 4 с. (16+)
01.30 Приключения
             "НЕУЛОВИМЫЕ 
          МСТИТЕЛИ" (12+)
03.00 Приключения
             "НОВЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
04.30 Мультфильмы (0+)

Программа праздничных мероприятий,
посвященных Дню Великой Победы 

на территории ГО Дегтярск

4 МАЯ 
18.00 – 19.30 - Танцевальный спектакль «Война» (дэнс-студия 

«Stage», г.Ревда) (Дворец культуры).
7 МАЯ 

10.30 - Регистрация участников легкоатлетической эстафеты, по-
священной Дню Великой Победы (стадион «Горняк»); 
11.00 – 12.00 - легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Ве-

ликой Победы. Награждение (стадион «Горняк»);
12.15 – 12.30 - посадка именной яблони к 120-летию со дня рожде-

ния  четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова (парк горняков, аллея Славы);
15.00 – 16.30 - сольный концерт Ольги Сергеевой «Поклонимся 

великим тем годам» (г.Москва) (Дворец культуры).
9 МАЯ 

10.00 - Отъезд ветеранов и всех желающих к мемориалу погибших 
участников Великой Отечественной войны (площадь Дворца культуры);
10.30 – 11.15 - траурная программа поминовения у мемориала погиб-

ших участников Великой Отечественной войны (городское кладбище);
11.30 – 11.45 - построение праздничной колонны ветеранов и жи-

телей города. Построение Бессмертного полка (площадь Дворца 
культуры);
11.45 - торжественное шествие праздничной колонны к Обелиску 

памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны (улица 
Калинина);
12.00-12.20 - митинг памяти у Обелиска памяти воинов, павших в 

годы Великой Отечественной войны;
12.30 – 14.00 - праздничная программа: поздравления, детский блок 

(площадь перед зданием рудоуправления);
12.30 – 15.00 - солдатская каша, работа торговых точек (площадь 

перед зданием рудоуправления);
14.00 – 15.00 - выступление образцового 17-го военного оркестра 

штаба ПУРВО ФГУ г.Екатеринбург (площадь перед зданием рудоу-
правления);
15.00 – 16.00 - выступление творческого коллектива «Дядя Алик» 

(площадь перед зданием рудоуправления);
19.30 – 22.00 - концертная программа творческих коллективов 

Дворца культуры (площадь Дворца культуры);
19.30 –22.00 - солдатская каша (площадь Дворца культуры);
22.00 - праздничный фейерверк (центральная площадь города).
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"ПЕРВЫЙ"
05.30 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края.
            Окончание (12+)
07.20 Х/ф "БЕРЕГ" (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с "Временно 
            недоступен" (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с "Временно
            недоступен" (16+)
14.35 Маргарита Терехова.
            Отцы и дети (16+)
15.35 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" (12+)
17.20 Кто хочет
             стать миллионером?
18.20 Церемония вручения 
              народной премии 
            "Золотой граммофон"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+)
01.15 Боевик "КОМАНДА-А" (16+)
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "МИМИНО"
07.00 Х/ф "НЕ БЫЛО БЫ
           СЧАСТЬЯ-2" (12+)
10.50 "Не только о любви".
             Концерт Николая Баскова
13.10 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Вести
14.20 Аншлаг и Компания.
              Продолжение (16+)
16.10 Х/ф "СКАЛОЛАЗКА" (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с "Уйти, 
            чтобы вернуться" (12+)
23.30 Х/ф "ЭТО МОЯ СОБАКА" (12+)
01.35 Комедия "ДУЭНЬЯ"
03.40 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Мюзикл "ГОЛОСА 
             БОЛЬШОЙ СТРАНЫ" (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Семин. Возмездие" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Ментовские 
            войны" (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с "Ментовские 
            войны" (16+)
22.40 "Желаю тебе".
               Юбилейный концерт 
             Игоря Саруханова (12+)
00.55 Красная Пасха (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Большое путешествие (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 09.55, 19.25 
             Прогноз погоды

08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 "Финансист" (16+)
09.00 Патрульный участок (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Особый день
10.30 Диалоги о рыбалке
11.00 Новости
11.05 Д/с "Неизвестный 
            спорт" (12+)
12.05 Спортивный интерес (16+)
13.05 Новости
13.10 Анатомия спорта (16+)
13.45 Д/с "Рожденные побеждать".
             Василий Алексеев (12+)
14.45 Особый день 
            с Александром
            Поповым (12+)
15.00 Все на Матч! Аналитика.
             Интервью. Эксперты
15.30 Безумный спорт (12+)
16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
            1/4 финала
18.30 Большое путешествие (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Технологии комфорта
20.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
               1/4 финала. 
             Прямая трансляция
22.30 Культ тура
23.00 Все на футбол! Прямой эфир
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
           1/2 финала. "Бавария"
             (Германия) - "Атлетико"
             (Испания). 
            Прямая трансляция
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Аналитика.
            Интервью. Эксперты
02.40 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
04.20 Д/ф "Все дороги 
            ведут в..." (16+)
05.30 Х/ф "КОРОЛИ 
           ДОГТАУНА" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с "Солдаты" (12+)
00.00 Нашествие-2015 (16+)
02.00 Боевик "ЧЕСТЬ 
            ДРАКОНА 2" (16+)
04.10 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на "ОТВ"
07.00 Город на карте (16+)
07.15 Зинаида Кириенко 
                в программе
            "Бабье лето" (12+)
08.05 Погода на "ОТВ"
08.10 Т/с "Громовы. 
            Дом надежды" (16+)
20.00 Зинаида Кириенко
           в программе 
            "Бабье лето" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ"
21.00 Т/с "Чисто английские 
             убийства" (16+)

23.00 Концерт Адель 
            в Королевском 
             Альберт-Холле (12+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Дискотека 80-х! (12+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "4 канал". 25 лет. Проверены
               временем (16+)
07.20 Проверка вкуса. 
           Все на барбекю! (0+)
08.30 Гонщики. 
           Звездная битва (16+)
08.45 Магаззино (16+)
20.00 "4 канал". 25 лет. 
            Проверены временем (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Триллер "ДЕВУШКА,
              КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА
             ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" (16+)
01.55 Фантастика 
           "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Шоу Тома 
           и Джерри" (0+)
06.45 М/с "Смешарики" (0+)
07.30 М/с "Фиксики" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 М/с "Фиксики" (0+)
10.00 Боевик "ЗЕЛЕНЫЙ 
            ШЕРШЕНЬ" (12+)
12.15 Комедийный боеви
            к "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+)
14.05 Комедийный боевик
           "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+)
16.00 Уральские пельмени. 
             Все мужоперы (16+)
16.30 Комедийный боевик 
           "ВАСАБИ" (16+)
18.15 Комедия
            "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК" (0+)
19.45 Комедия
           "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2" (0+)
21.30 Комедия "ЖИВОТНОЕ" (12+)
23.05 Комедия "ЗНАКОМСТВО 
           С ФАКЕРАМИ" (12+)
01.20  Комедия "ЗНАКОМС ТВО 
             С ФАКЕРАМИ-2" (16+)
03.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
           на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "МЭРИ ПОППИНС, 
           ДО СВИДАНИЯ!" (12+)
12.55 Д/ф "Танцы
             дикой природы" 2 с.
13.50 Международный 
            фестиваль
            цирка в Монте-Карло
14.50 Вспоминая 
           Евгения Светланова.
             "Миниатюры
            русских композиторов"
15.40 Хрустальной Турандот

16.40 Д/ф "Учитель, который 
             построил дом. 
            Марк Захаров"
17.35 Василий Ладюк.
              Песни нашей Родины
19.10 Д/ф "Олег Басилашвили. 
             О друзьях-товарищах,
            о времени и о себе"
20.00 Х/ф "ОСЕННИЙ 
           МАРАФОН" (12+)
21.35 Романтика романса.
            Шлягеры 60-х
22.30 Х/ф "МАДАМ НОБЕЛЬ. 
            ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА" (12+)
00.05 "Про Федота-Стрельца,
             удалого молодца". 
               Автор и исполнитель 
            Леонид Филатов
01.05 Легенды свинга.
             Валерий Киселев
             и Ансамбль классического
            джаза
01.55 Д/ф "Танцы 
            дикой природы" 2 с.
02.50 Д/ф "Эдгар По"

"ТВЦ"
05.10 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ
             ИНСТИНКТ" (16+)
06.50 Х/ф "ГРАФ
            МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
10.20 Д/ф "Мирей Матье.
             Женщина-загадка" (6+)
11.30 События
11.45 Юмористический концерт
            "Один + один" (6+)
12.50 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
              ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
15.05 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
              ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
            ПЕРВЫМИ" (16+)
17.15 Х/ф "Я ВСЕ 
              ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
21.00 События
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Х/ф "ТРИ 
            ПОЛУГРАЦИИ" (12+)
02.15 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.05 Х/ф "ТАЙНА 
           ДВУХ ОКЕАНОВ" (12+)
05.30 Обложка. Голосуй 
             или проиграешь! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми:
            обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама
            "РАБЫНЯ ИЗАУРА" (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Т/с "Она написала
            убийство" (16+)
19.00 Мелодрама "ДАША" (16+)
22.45 Д/с "Свидание
            с войной" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБИМЫЙ
             РАДЖА" (16+)
03.05 Нет запретных тем (16+)

05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми:
            обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Драма
           "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+)
12.30 Триллер
              "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
            АКУЛ" (16+)
14.45 Боевик
            "ЖЕНЩИНА-КОШКА" (12+)
16.45 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
            ЧАСТЬ 1" (16+)
19.00 Боевик "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             СУПЕРМЕНА" (12+)
22.00 Фэнтези "ТЕНЬ" (12+)
00.15 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
02.00 Вестерн "ПЛОХИЕ 
            ДЕВЧОНКИ" (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир. 
            Советы (12+)
05.00 Т/с "Захват" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
               НАЦИОНАЛЬНОЙ
             РЫБАЛКИ" (16+)
06.10 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ 
            ПОЛИТИКИ" (16+)
07.45 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            ПОДЛЕДНОГО ЛОВА" (16+)
09.00 День "Военной тайны" (16+)
00.00 Концерт 
            Михаила Задорнова
             "Вся правда
             о российской дури" (16+)
01.45 Комедия "ПЕРСТЕНЬ
             НАСЛЕДНИКА 
             ДИНАСТИИ" (16+)
03.30 Комедия 
           "ЗАКОН ЗАЙЦА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Даффи Дак:
            фантастический
             остров" (12+)
08.35 Однажды в России (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "Остров" (16+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Фэнтези "ЗНАКОМЬТЕСЬ,
              ДЖО БЛЭК" (16+)
04.50 Мелодрама
              "ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!" (16+)
06.40 Женская лига (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Бандитский
            Петербург-1" (16+)
15.10 Т/с "Бандитский 
            Петербург-2" (16+)
18.30 Сейчас
01.25 Т/с "Бандитский
            Петербург-1" (16+)

Компенсация платы за капитальный ремонт
С 1 января 2016 года вступили в законную силу изменения, внесенные в ст. 169 Жилищного кодекса РФ, а также в 

ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Согласно внесенным в Жилищный кодекс изменениям, законом 
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт. 

Во исполнение требований жилищного законодательства в Свердловской области принят закон № 32-ОЗ от 
28.03.2016 «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме».

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 50 процентов: оди-
ноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим 
возраста 80 лет; проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим 
возраста 80 лет.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в размере 100 процентов: оди-
ноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет; проживающим 
в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

Если гражданин одновременно имеет право на меру социальной поддержки по данному областному закона и 
меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг по другому закону Свердловской области или федеральному закону, мера социальной поддержки 
будет предоставляться по выбору гражданина. 

Областной закон № 32 от 28.03.2016 вступает в законную силу с 01.07.2016, с этой даты расходы на компенсацию 
платы за капитальный ремонт будут возмещаться гражданам. 

Кроме того с 01.01.2016 действуют изменения, внесенные в ст. 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ», согласно которым инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса.

Виталий Дорошенко, старший помощник прокурора г.Ревды, младший советник юстиции 

Вот и стартовал второй этап проведения капи-
тального ремонта на территории ГО Дегтярск. 
Дома по ул.Пл.Ленина, 1, 2, 3, 4, 5 и ул.Калинина, 
42, скажем прямо, «немолодые», поэтому жильцы 
уже давно ждали, когда вплотную займутся их 
собственностью. 1 сентября 2016 года, думаем, 
у жителей шести домов будет хороший повод для 
радости – сдача в эксплуатацию после проведения 
капитального ремонта жилых объектов.
Как рассказал техник-строитель МКУ «Управление 

ЖКХ» В.Пицык, сейчас в комплекс работ входит: 
ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений и 
внутреннего электроснабжения. Все виды работ со-
гласованы с собственниками имущества на общем 
собрании. Кроме того, собственники помещений в 
многоквартирных домах должны были участвовать и 
в утверждении сметы на проведение капитального 
ремонта, и предстоит  внести свой вклад в приемку 
выполненных работ.
Все замечания и пожелания, которые возникли 

при проведении капремонта в прошлом году, учте-
ны и приняты к исполнению Региональным фондом 
содействия капитальному ремонту и подрядной 
организацией. 

 ЖКХ

КАПРЕМОНТ
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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 "Старое ружье" (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф "ОСВЕДОМИТЕЛЬ" (16+)
01.50Х/ф "СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА" (12+)
03.00 Новости
03.05Х/ф "СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА".
            Продолжение (12+)
03.35 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
23.55 "Романовы. Судьба
            русского Крыма" (12+)
02.05 Т/с "Срочно в номер.
            На службе закона" (12+)
03.05 Великие пророчицы.
            Ванга и Матрона
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Законы улиц" (16+)
23.40 Алсу. Live in Moscow (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.45, 09.55, 19.30, 20.25 
           Прогноз погоды
07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Патрульный участок (16+)
08.30 Технологии комфорта

08.50 Автоnews (16+)
09.00 Большое путешествие (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Автоnews (16+)
10.40 Лучшая игра с мячом
11.00 Новости
11.05 Евро-2016. Быть в теме (12+)
11.35 Несерьезно о футболе (12+)
12.30 Д/с "Спортшкола" (12+)
13.00 Новости
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
15.20 Все на Матч! Аналитика. 
15.50 Культ тура (16+)
16.20 Д/ф "Просто Валера" (16+)
17.05 Новости
17.10 Д/с "Капитаны" (16+)
18.10 Все на Матч! Аналитика. 
18.50 В десятку!
19.10 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Автоnews (16+)
21.0 "Спортивный детектив" (16+)
22.00 Несерьезно о футболе (12+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Аналитика. 
02.25 Обзор Лиги чемпионов
02.55 Х/ф "ИГРА СМЕРТИ" (16+)
05.00 Х/ф "ФАНАТЫ" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
17.45 Угадай кино (12+)
18.15 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Комедия "НЕ УПУСКАЙ
            ИЗ ВИДУ" (16+)
03.30 Т/с "Байки Митяя" (16+)
04.35 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
            достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 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 Патрульный участок (16+)
10.50 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.05 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
11.10 Наследники Урарту (16+)
11.25 В гостях у дачи (12+)
11.45 Д/ф "Помнить, чтобы жить" (16+)
12.00 Вера Алентова в программе
             "Бабье лето" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Летающие звери" (6+)

14.30 Погода на "ОТВ"
14.35 М/ф "Мария Мирабела" (6+)
15.50 Погода на "ОТВ"
15.55 Достояние республики (12+)
17.55 Доброты много не бывает (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+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Вера Алентова  в программе
            "Бабье лето" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
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+))

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы: 
             "4 канал". 25 лет. 
            Проверены временем (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Ревизорро-шоу (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (16+)
01.00 Фантастика "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2:
              АПОКАЛИПСИС" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для
       пользователей Интернета!" (0+)
07.30 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.30 Ералаш (0+)
09.45 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК" (0+)
11.15 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2" (0+)
13.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Триллер "СКОРОСТЬ" (12+)
21.15 Х/ф "СКОРОСТЬ-2.
      КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+)
23.40 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости16+)
00.30 Триллер "СКОРОСТЬ" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ
            УНИВЕРМАГА" (12+)
12.50 Правила жизни
13.15 Красуйся, град Петров! 
            Доменико Трезини
13.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 1 с. (12+)
14.50 Д/ф "Константин Циолковский"
15.00 Новости культуры
15.10 Листопад
15.40 Больше, чем любовь. Васи-
лий Розанов и Варвара Бутягина
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф "Свидание 
             с Олегом Поповым"

18.00 85 лет Геннадию
             Рождественскому
18.40 Д/ф "Германия.
             Замок Розенштайн"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф "Моя великая война.
             Алексей Рапота"
20.30 Д/ф "Дирижер"
21.15 Любимые песни
22.45 Главная роль. Спецвыпуск
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ" (12+)
01.25 Концерт
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
           СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
09.35 Х/ф "СЧАСТЬЕ
           ПО КОНТРАКТУ" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф "Разведчики. 
           Смертельная игра" (12+)
15.40 Х/ф "ВЗГЛЯД
           ИЗ ПРОШЛОГО" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.50 Х/ф "ДЕВУШКА
           СРЕДНИХ ЛЕТ" 1, 2 с. (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж
          "Восточный". "На старт!" (16+)
23.05 Хроники
          московского быта (12+)
23.55 Детектив "КАМЕНСКАЯ. ШЕ-
СТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ" (16+)
01.50 Комедия "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал
             "Полезный вечер"(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Детектив "МИСС МАРПЛ. 
           НЕМЕЗИДА" (16+)
10.35 Мелодрама "ЛЕКАРСТВО
           ДЛЯ БАБУШКИ" (16+)
14.10 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
18.00 Х/ф "БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Женский журнал 
          "Полезный вечер"(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "БЫЛА ТЕБЕ
            ЛЮБИМАЯ".  (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Свидание с войной" (16+)
00.30Х/ф "ДОЖИВЕМ 
            ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 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 "Менталист" (12+)
23.00 Фантастика "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            СУПЕРМЕНА" (12+)
02.00 Фэнтези "ПОСЛЕДНЯЯ 
           МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ" (0+)
04.00 Параллельный мир (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Х/ф "ЗАКОН ЗАЙЦА" (16+)
05.10 Секретные территории (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+)
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 Фэнтези "ВОЙНА БОГОВ:
            БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "КОМАНДА 49:
            ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
01.30 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.10 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.45 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "БЕЗБРАЧНАЯ
            НЕДЕЛЯ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Трагикомедия 
            "МИССИС ДАУТФАЙР" (12+)
03.55 Комедия "БЕЗБРАЧНАЯ
           НЕДЕЛЯ" (16+)
06.00 Т/с "Дневники вампира 5" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Место встречи 
            изменить нельзя" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Место встречи
             изменить нельзя" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)

18 АПРЕЛЯ по результатам от-
крытых торгов летнее содержа-
ние дорог в Дегтярске осущест-
вляет ООО «Авантаж» из г.Ревды. 
Компания нам эта знакома, она 
в прошлом году обеспечивала 
содержание тротуаров в зимний 
период. В этот же день ООО 
«Авантаж» приступило к своим 
обязанностям: провели механи-
зированную уборку тротуаров, 
уборку мусора на остановочных 
площадках и урн в местах их 
установки.

По словам начальника ПТО МКУ «Управление ЖКХ» О.Калинина, 20 апре-
ля уже приступили к расчистке автодороги от пыли и грязи, начиная от 
ул.Калинина, 60 и до ул.Калинина, 38.

Одна из наиболее важных задач на сегодняшний день – подготовить 
участок, расположенный от площади Дворца культуры до ул.Калинина, 
31А, к празднованию 1 Мая. К сожалению, затрудняет приведение в над-
лежащее состояние улично-дорожной сети выход наружу сточных вод 
системы водоотведения.

Также администрация ГО Дегтярск запланировала до 30 апреля провести 
организованный субботник, на котором по старой, доброй, советской тра-
диции благоустроят территорию города и вывезут мусор, накопившейся 
за зиму.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛА Г.МАРДАНОВА

В Свердловской области началась работа 
по стандартизации материалов и технологий, 
используемых в дорожном строительстве. 
Это позволит сформировать единые подхо-
ды и требования к качеству и экологической 
безопасности при производстве продукции 
и проведении дорожно-строительных работ. 
Об этом шла речь на совещании по развитию 
улично-дорожной инфраструктуры области, 
которое провел заместитель председателя 
правительства Валентин Грипас.

По словам вице-премьера, сегодня при про-
ведении конкурсов на строительство, ремонт 
или реконструкцию дорог, важно не только 
обеспечить прозрачность процедуры отбора 
подрядчика, экономию бюджетных средств, 
но и качество выполнения работ, чтобы до-
роги как можно дольше оставались в хорошем 
состоянии. Стандартизация материалов и тех-
нологий также поможет отсечь сомнительные 
строительные организации.

«Стандартизацией занимается министерство 

транспорта и связи Свердловской области. 
Рассчитываем, что в этом году стандарты бу-
дут утверждены и поступят в работу. Сейчас, 
к сожалению, на некоторых участках, где под-
рядчик нерадиво подошел к используемым ма-
териалам, буквально через год-два появляется 
колейность и выбоины, в которых, ко всему 
прочему, задерживается вода, что также вредит 
дорожному покрытию и снижает безопасность 
движения. Мы хотим от этого уйти, установив 
стандарты и требования к качеству проектных 
работ и их выполнению. Сроки эксплуатации 
участков дорог, в том числе и гарантийные 
сроки, должны существенно увеличиться», – 
пояснил Валентин Грипас.

В Екатеринбурге к этой работе уже присту-
пили. Муниципалитет разработал стандарт и 
основные характеристики асфальтобетонной 
смеси, которые должны быть выдержаны при 
строительстве и ремонте дорог. 

Минтрансу поручено ознакомиться с этими 
наработками и по возможности распространить 
на другие муниципалитеты.

Стандартизация материалов и технологий
дорожного строительства позволит 

существенно повысить качество 
выполнения дорожных работ

ДОРОГИ, ДОРОГИ...
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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 "Старое ружье" (16+)
23.25 Ночные новости
23.40 Боевик "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
01.30 Триллер "МЕНЯЮЩИЕ 
             РЕАЛЬНОСТЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "МЕНЯЮЩИЕ  
           РЕАЛЬНОСТЬ".  (16+)
03.15 Модный приговор
04.05 Мужское / Женское (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
23.55 "Романовы. Судьба
            русского Крыма", "Крымский
            инопланетянин. 
            Мистика Волошина" (12+)
02.00 Т/с "Срочно в номер. 
           На службе закона" (12+)
03.00 "Дом, где хранится 
            телевидение" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Законы улиц" (16+)
23.40 "Пора взрослеть...". Концерт
             Аркадия Укупника (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+)

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

07.55, 08.40, 09.55, 20.05, 22.55
             Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Капитаны.
            Документальный цикл
11.00 Новости
11.05 Великие моменты в спорте (12+)
11.35 "Спортивный детектив" (16+)
12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
14.30 Все на Матч! Аналитика. 
15.10 Хоккей
18.00 Д/ф "1+1"
18.45 Культ тура (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Автоnews (16+)
20.10 Баскетбольные дневники УГМК
20.20 Баскетбол
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Все на хоккей! Прямой эфир
23.50 Новости
23.55 Футбол. Лига Европы
02.00 Новости
02.10 Все на Матч! Аналитика. 
02.40 Обзор Лиги Европы
03.10 Х/ф "ЛИНОМАНИЯ" (16+)
05.00 Д/ф "Ралли - дорога ярости" (16+)
06.00 Док. цикл "1+1" (16+)
06.50 Лучшая игра с мячом (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
17.45 Угадай кино (12+)
18.15 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Боевик "СКАЛОЛАЗКА 
            И ПОСЛЕДНИЙ 
        ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ" (12+)
03.25 Т/с "Байки Митяя" (16+)
04.35 100 великих (16+)
04.55 Секреты спортивных 
            достижений (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 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 "Время обедать - Эчпочмак
            с бульоном" (6+)
12.00 Анна Каменкова
            в программе 
           "Бабье лето" (12+)
12.55 Погода на "ОТВ"
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 Погода на "ОТВ"
14.05 Доброты много не бывает (16+)
14.10 М/ф "Летающие звери" (6+)

14.20 М/ф "Ну, погоди!" (6+)
15.10 Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (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+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Анна Каменкова 
        в программе "Бабье лето" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское 
            расследование (16+)
00.30 Парламентское время (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 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Фантастика "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2:
            АПОКАЛИПСИС" (16+)
01.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.30 Т/с "Воронины" (16+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 Х/ф "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+)
21.05 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
23.35 "Уральских пельменей" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Триллер "СКОРОСТЬ-2.
      КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ" (12+)
02.50 Т/с "Маргоша" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" (12+)
12.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! "
           Эвенки и их лайки"
13.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Листопад
15.40 Д/ф
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф "Дом"
18.00 К 85-летию Геннадия 

             Рождественского
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф
20.50 Х/ф "ГАДЮКА" (12+)
22.35 "Линия жизни".
              Валентин Смирнитский
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ШАПИТО-ШОУ" 1 с. (12+)
01.45 Д/ф "Кацусика Хокусай"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино
          . "...А зори здесь тихие" (12+)
08.35 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
            РОМАН" (12+)
10.20 Д/ф "Георгий Юматов.
              О герое былых времен" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Х/ф "ВЗГЛЯД
            ИЗ ПРОШЛОГО" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф "ДЕВУШКА СРЕДНИХ
              ЛЕТ" 3, 4 с. (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. В тени
           принцессы Дианы (16+)
23.05 Советские мафии.
             Гроб с петрушкой (16+)
00.00 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
02.00 Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (12+)
05.05 Д/ф "Мирей Матье. 
            Женщина-загадка" (6+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал
            "Полезный вечер"(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Детектив "МИСС МАРПЛ.
            ОТЕЛЬ БЕРТРАМ" (16+)
10.20 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
14.10 Мелодрама "ДАША" (16+)
18.00 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Женский журнал
           "Полезный вечер"(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Свидание с войной" (16+)
00.30 Х/ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
02.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 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. 
            Начало (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 "Менталист" (12+)

23.00 Фэнтези "ТЕНЬ" (12+)
01.15 Х/ф "ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ" (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир
            Советы (12+)
05.00 Т/с "Захват" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ВОЙНА БОГОВ:
           БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" (16+)
01.20 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
02.10 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
             ПИРОГ 2" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Х/ф "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ" (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Комедия "АМЕРИКАНСКИЙ
            ПИРОГ 2" (16+)
05.35 Т/с "Дневники вампира 5" (16+)
06.30 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "СПЕЦНАЗ" 1, 3 с. (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "СПЕЦНАЗ" 1, 3 с. (16+)
14.00 Х/ф "СПЕЦНАЗ-2" 1, 4 с. (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф "СПЕЦНАЗ-2" 1, 4 с. (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 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "БЕРЕГИСЬ 
           АВТОМОБИЛЯ" (12+)
01.55 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

Галина Алек-
сандровна Тру-
фанова (Шме-
лева) отмечает 
свой юбилей. 
Е ю  п р о й де н 
огромный жиз-
ненный путь. 
Галина Алек-

сандровна на-
чала свою тру-
довую деятель-
ность в 1950 году 
в школе № 23, в 
которой в 1945 
году закончила 
7 классов. С дет-
ства она мечтала 

стать учителем, играя в школу со своими куклами. 
Поэтому вопрос «Кем стать?»  не захватил ее  вра-
сплох -  конечно, учителем и только учителем. Она 
поступает в Ревдинское педагогическое училище 
и по окончании его приходит в школу учителем на-
чальных классов. Затем она окончила учительский 

институт, а в 1972 году Свердловский педагогиче-
ский институт и стала преподавать русский язык 
и литературу.
Вспоминая годы своего детства, Галина Алексан-

дровна говорит, что войны не видела, но холод и 
голод пережила, вспоминает, как ребенком ждала 
большую перемену, чтобы получить долгождан-
ный паек – 50 граммов черного хлеба. В эти годы 
вместе со взрослыми  работали дети в совхозе на 
Вязовке, выполняя различную работу. 
Воспитывалась Галина Александровна в большой 

семье, где было шестеро детей, а отец служил 
в трудовой армии. Поэтому семья приучила ее к 
трудолюбию. Она вспоминает годы своего детства, 
когда они, собравшись многочисленной семьей, 
пели красивые русские песни. Это получалось у 
них здорово, потому что все Шмелевы обладали 
прекрасными голосами. 
О своей работе начинающего педагога она вспо-

минает с теплотой.  Коллектив был дружный, все 
старались помочь молодому учителю. В эти годы 
она организовала хор учащихся, который в смотре 
художественной самодеятельности занял 2 место. 
Аккомпанировал хору на аккордеоне ее ученик 

Владислав Трапезников, который впоследствии 
стал известным композитором и жил в Нижнем 
Тагиле. Сама Галина Александровна хорошо играла 
на домре. Под ее руководством работал драмкру-
жок, где ставили пьесы по сказам П.Бажова.  Она 
до сих пор с трепетом вспоминает своих первых 
учеников – Ф.Вепрева (ныне преподаватель УПК), 
Р.Андаржанова (председатель Думы ГО Дег-
тярск), В.Трапезникова (уральский композитор), 
И.Муравчик (живущую ныне в США). 
В 1973 году семья Труфановых переехала в город 

Кривой Рог, и 27 лет они прожили там. Там Галина 
Александровна схоронила мужа и сына и в 2000 
году вернулась в родные края. Малая Родина ма-
нила к себе. 
За свой труд Галина Александровна отмечена 

многими наградами. Ее трудовая книжка пестрит 
благодарностями. Казалось бы, можно спокойно 
почивать на лаврах, но она постоянно спешит на 
общественную работу в совет ветеранов.
Весь коллектив школы №23 желает ей крепкого 

здоровья, дальнейших творческих успехов, такой 
же неутомимости в делах.

Г.Андриянова, бывшая коллега

АХ, КАК ГОДЫ ЛЕТЯТ….
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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+)
13.50 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)
18.40 Поле чудес (16+)
19.45 Концерт
21.45 Торжественное открытие 
Чемпионата мира по хоккею-2016
22.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016. Сборная России -
              сборная Чехии. 
00.25 Х/ф"ЛЮСИ" (16+)
02.05 Драма "УОЛЛ СТРИТ: 
            ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ" (16+)
04.30 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. 
           Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 "Прямой эфир" (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Уйти, чтобы вернуться" (12+)
00.00 Х/ф "ВЕСЕННЕЕ 
            ОБОСТРЕНИЕ" (12+)
04.00 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Законы улиц" (16+)
23.40 "Счастье". Концерт
             Алексея Чумакова (12+)
01.35 Место встречи (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 17.00, 17.35
             Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)

10.00 "Спортивный детектив" (16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига Европы
13.10 Д/с "Поле битвы". Хоккей.
                 США - СССР (12+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира-
2015. 1/2 финала. США - Россия
16.00 Все на Матч! Аналитика. 
17.05 Футбольное обозрение Урала
17.15 Автоnews (16+)
17.40 В центре внимания (16+)
18.00 УГМК. Наши новости
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
               США - Канада
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" - "Ло-
комотив" (Москва)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Финляндия - Белоруссия
01.45 Новости
01.55 Все на Матч! Аналитика. 
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
04.40 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швеция - Латвия
06.55 Х/ф "ЧЕМПИОН МИРА" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных 
            достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 КВН на бис (16+)
10.15 КВН. Высший балл
12.15 КВН на бис (16+)
13.15 Фэнтези "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "ЛЕОН" (16+)
21.45 Боевик "НИКИТА" (16+)
00.00 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
02.20 Боевик "РЫЦАРИ НЕБА" (12+)
04.25 Дорожные войны (16+)
04.55 Секреты спортивных
             достижений (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 Смех с доставкой на дом (12+)
09.55 Погода на "ОТВ"
10.00 Д/с "Истории спасения -
            Наркоз для гранаты" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на "ОТВ"
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства
            Российского (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 "Ну, погоди!" (6+)
15.10 Военная драма
             "В СОЗВЕЗДИИ БЫКА" (16+)
16.55 Доброты много не бывает (16+)
17.00 Погода на "ОТВ"
17.05 Т/с "Чисто английски
             убийства" (16+)
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 Смех с доставкой на дом (12+)
20.00 Наталья Белохвостикова
       в программе "Бабье лето" (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Х/ф "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (16+)
01.20 Ночь в филармонии
02.05 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
              Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. 
           Сицилия (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка. 
           Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3" (16+)
01.00 Триллер "БАБАДУК" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
            Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.30 Т/с "Кухня" (12+)
09.30 Х/ф"КУХНЯ В ПАРИЖЕ" (12+)
11.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
16.45 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
18.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 Анимационный фильм
            "ГАДКИЙ Я" (0+)
20.45 Анимационный фильм 
           "ГАДКИЙ Я-2" (0+)
22.35 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
00.55 Мюзикл "МУЛЕН РУЖ" (12+)
03.20 Комедия "ГОРОСКОП
            НА УДАЧУ" (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Виктор Захарченко.
            Портрет на фоне хора"
11.15 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (12+)
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции.
            Тимашевский район
            (Краснодарский край)
13.40 Х/ф "МОЯ СУДЬБА" 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Листопад
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.05 Д/ф "Душа Петербурга"
18.00 Д/ф "Дирижер или волшеб-
ник? Геннадий Рождественский"
19.00 Д/ф "Австрия. Зальцбург.
           Дворец Альтенау"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Искатели. "Русский адмирал
           Пол Джонс"
20.55 Закрытие I Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

23.50 Х/ф "ШАПИТО-ШОУ" 2 с. (12+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Русский
            адмирал Пол Джонс"
02.40 Д/ф "Байкал. Голубое море
            Сибири"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Специальный репортаж
          "Дом сержанта Павлова" (16+)
08.35 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
10.35 Д/ф "Валентин Зубков. 
         Поцелуй над пропастью" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
            Гроб с петрушкой (16+)
15.40 Х/ф "ГРЕХ" (16+)
17.30 Город новостей
17.45 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ"
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ" (12+)
01.55 Т/с "Отец Браун" (16+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
            РОМАН" (12+)
05.10 Д/ф "Жанна Прохоренко.
            Баллада о любви" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал
            "Полезный вечер"(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама "ЕВДОКИЯ" (16+)
10.35 Мелодрама "БЫЛА ТЕБЕ
             ЛЮБИМАЯ" (16+)
14.25 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
            ПОЛОВИНКА" (16+)
18.00 Мелодрама
             "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" (16+)
19.00 Главные новости а (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Женский журнал
             "Полезный вечер"(16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
            СЕМЬИ". Окончание (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Героини 
             нашего времени" (16+)
00.30 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
03.05 Ангелы красоты (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно
              с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории.
            Начало (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 Фантастика "КОНГО" (0+)
22.15 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" (16+)
00.45 Боевик "ОХОТНИКИ 
          ЗА СОКРОВИЩАМИ" (12+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы (12+)

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

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Двойник Иисуса" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ 
             КОМПАС" (16+)
16.00 Информационная
              программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Роботы против нас" (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова
          "Глупота 
           по-американски" (16+)
21.50 Вещий Олег.
             Обретенная быль (16+)
00.30 "Специальный проект
            с Михаилом Задорновым": 
        "Рюрик. Потерянная быль" (16+)
02.00 Детектив "ТРИ ДНЯ
             В ОДЕССЕ" (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (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 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
04.20 Т/с "Дневники вампира 5" (16+)
05.15 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
            до востребования 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Д/ф "Последний фильм 
              Шукшина
            "Калина Красная" (16+)
06.55 Т/с "Бандитский
            Петербург-2" (16+)
10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Бандитский
           Петербург-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Бандитский 
            Петербург-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Т/с "След" (16+)
22.50 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)
04.30 Т/с "Детективы" (16+)
05.05 Т/с "Детективы" (16+)
05.35 Т/с "Детективы" (16+)

ЮБИЛЕЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

21 апреля в г.Пышма состоялась конференция в связи с 25-ле-
тием создания областной общественной благотворительной ор-
ганизации «Ассоциация жертв политических репрессий» (АЖПР). 
От АЖПР г.Дегтярска в работе конференций приняли участие 
Л.Л.Зезина, А.Ф.Гущина, Л.В.Лесив.
Программа конференции включала доклад председателя област-

ной АЖПР, награждение членов ассоциации грамотами, цветами за 
активную общественную деятельность, концерт, фуршет. Делегаты 
делились своими воспоминаниями о тех суровых днях, вспоминали 
родителей, которые были репрессированы, попав под жернова 
доносов и борьбы с инакомыслием. 
Жестокость, изнурительный труд, унижения и оскорбления, но 

даже колючая проволока не могла сломить веру этих людей в 
справедливость, доброту, человечность и беззаветную предан-
ность своему отечество. Это была всенародная трагедия и забыть 
о ней мы не имеем права.
Выражаем благодарность администрации, лично главе ГО Дег-

тярск  И.Н.Бусахину за предоставление транспорта для поездки 
на областную конференцию АЖПР.

В.Карстен, председатель ассоциации жертв 
политических репрессий г.Дегтярска 

«Люби и знай свой край родной»
15 апреля в школе №16 прошел конкурс чтецов среди учащихся  5-11 классов 

«Люби и знай свой край родной».
 В конкурсе приняли участие 12 учеников.
 «…Так много значит слово « Родина», что другим словом и не объяснишь, не охватишь. 

Одно назовёшь, а каждый тебе ещё что-либо подскажет, так как каждый по-своему 
Родину понимает…». С такими вступительными словами выступила Оксана Николаевна 
Штауффенберг.
Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты публики воодушевляли чте-

цов. Жюри конкурса оценивало чтецов стихотворных произведений по следующим 
критериям: соответствие выбранного стихотворения теме конкурса, знание текста, 
интонационная выразительность речи, эмоциональная окраска речи, определяющая 
характер произведения, внешний вид участника.
 Все чтецы прекрасно подготовились, выразительно читали стихи о России, об Урале, 

о белоствольных березках, о ромашковых лугах.
 Всех порадовала Елена Ганиева, которая прочитала трогательное стихотворение 

Э.Асадова «России», удивил Данил Васильчук, который прочитал стихотворение соб-
ственного сочинения о Дегтярске.
 По итогам конкурса жюри определило лучших чтецов: 1 место среди 5-6 классов – 

Алиса Исакова (5 Б); 1 место среди 7-8 классов – Кристина Воронченко (7 В); 1 место 
среди 9-10-11 классов – Елена Ганиева (10 класс) и Данил Васильчук (11 класс).

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА!

Городская библиотека
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"ПЕРВЫЙ"
05.35 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края.  (12+)
06.30 Боевик "ПО ЗАКОНАМ 
            ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
            Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Eвгений Малкин. Русский
            среди "Пингвинов" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Освобождение Европы (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Освобождение Европы (16+)
18.00 Вечерние новости 
          (с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию
18.55 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Т/с "Переводчик" (16+)
00.55 Комедия "ЭВАН
            ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
02.30 Х/ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
            НАЗАД" (16+)
04.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Х/ф "ПРИВЕТ С ФРОНТА"
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. 
            Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время. 
           Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Лариса Лужина (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "Я ТЕБЯ НИКОГДА
            НЕ ЗАБУДУ" (12+)
13.00 Т/с "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ". (12+)
17.00 Один в один. 
            Битва сезонов (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17" (12+)
23.40 Ко Дню Победы. 
             Большой праздничный 
            концерт "Это нужно живым"
01.10 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ"
03.40 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная
            лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим
            с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Д/ф "Счастливый билет" (12+)
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 Зеркало для героя (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Драма "КРАЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Драма "КРАЙ". (16+)
20.00 Новые русские сенсации.
         Сводки с личного фронта (16+)
21.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
22.00 Звонок (16+)
22.35 "Есть только миг...". 

              Юбилейный концерт 
             Леонида Дербенева (12+)
01.05 Алтарь Победы (0+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Особый день (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15, 11.00, 17.20, 18.45 
            Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Новости
11.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Чехи
13.25 Новости
13.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
13.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
            Швейцария - Казахстан
16.50 Все на хоккей!
17.25 Автоnews (16+)
17.30 В центре внимания (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.10 Квадратный метр
18.40 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
             России по футболу.
               "Анжи" (Махачкала) -
            "Зенит" (Санкт-Петербург). 
21.05 Новости
21.10 Все на футбол! Прямой эфир
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
           Лестер - Эвертон
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
             Латвия - Чехия.
01.55 Новости
02.00 Все на Матч! Аналитика.
              Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           1/4 финала
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
           Норвегия - Дания.
05.45 Хоккей. Чемпионат мира.
           Словакия - Венгрия. 
08.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 Секреты спортивных
            достижений (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Комедия "ТУЗ" (12+)
10.45 Комедия "БЛЕФ" (12+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Боевик "ЛЕОН" (16+)
17.15 Боевик "НИКИТА" (16+)
19.30 Фэнтези "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ЭЛЕКТРОНИКА" (0+)
23.40 Концерт Михаила Задорнова 
            "Новогодний
           Задорный юбилей" (16+)
03.45 Комедия "БЛЕФ" (12+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода на "ОТВ"
07.30 "Время обедать - Военно-
              полевая кухня" (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Людмила Гурченко
              в программе "Таланты 
             и поклонники" (12+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.35 Погода на "ОТВ"
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода на "ОТВ"
11.30 "Время обедать - Военно-
            полевая кухня" (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 Достояние республики (12+)
16.00 Д/с "Истории спасения -
            Наркоз для гранаты" (16+)
16.35 ЖКХ-контроль (12+)
16.40 Погода на "ОТВ"
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 Погода на "ОТВ"
18.05 Наталья Белолхвостикова 
              в программе 
            "Бабье лето" (12+)
19.00 Погода на "ОТВ"
19.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ"
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Господа офицеры" (16+)
00.00 Концерт Адель
               в Королевском
             Альберт-Холле
01.45 Музыкальная Европа: 
            Matt Bianco (0+)
02.30 Х/ф "НЕПРИКАСАЕМЫЕ" (16+)
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Вкусные дела (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 Верю - не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Анимационный фильм 
           "ПЛАНЕТА 51" (12+)
18.30 Фэнтези "КАСПЕР" (12+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер "БАБАДУК" (16+)
01.00 Триллер "1408" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
         Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
06.50 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ТАЙО" (0+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Комедия "ГОРЬКО!" (16+)
13.30 Комедия "ГОРЬКО!-2" (16+)
15.25 "Уральских пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.30 Комедия "ГОРОСКОП
            НА УДАЧУ" (12+)
01.20 Комедия "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)

03.35 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
           ЖЕНЩИНЫ?" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
           на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВО ВЛАСТИ 
            ЗОЛОТА" (12+)
12.05 Больше, чем любовь
.            Иван Переверзев
             и Ольга Соловьева
12.50 Любимые песни
14.20 Д/ф "Моя великая война.
           Алексей Рапота"
15.00 Х/ф "ГАДЮКА" (12+)
16.40 Д/ф "Грахты Амстердама.
            Золотой век Нидерландов"
17.00 Новости культуры
           с Владиславом 
            Флярковским
17.30 Спектакль "Комната смеха"
18.35 Д/ф "Кама Гинкас.
            Путешествие 
           к началу жизни"
19.20 Т/с "Петр Первый. 
             Завещание" (16+)
21.15 Песни разных лет
23.35 Х/ф "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА" (12+)
01.10 Больше, чем любовь. 
            Иван Переверзев
             и Ольга Соловьева
01.50 М/ф "Дождь сверху вниз"
01.55 Искатели. "Подводная
           блокада Ленинграда"
02.40 Д/ф "Амбохиманга. 
             Холм королей"

"ТВЦ"
06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
            СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" (12+)
08.40 Православная
            энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф "Алексей Баталов. Он же
           Гога, он же Гоша" (12+)
10.00 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
11.30 События
11.45 Концерт "Эдита Пьеха.
            Помню только хорошее" (6+)
13.15 Х/ф"ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
               В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
             В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" (6+)
15.20  Детек тив "КАМЕНСКАЯ. 
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ" (16+)
17.20 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" (12+)
21.00 События
21.15 Право голоса (16+)
00.30 Обложка. Главная 
           жена страны (16+)
01.00 Х/ф "ЗАТВОРНИК" (16+)
02.30 Детектив "ИНСПЕКТОР
           ЛЬЮИС" (12+)
04.05 Д/ф "Разведчики. 
           Смертельная игра" (12+)
04.45 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой
          я человек!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама "ЕСЕНИЯ" (16+)
10.40 Мелодрама "МОЯ ВТОРАЯ
            ПОЛОВИНКА" (16+)
14.15 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Драма "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
             ВЕК" (16+)
23.00 Д/с "Героини
            нашего времени" (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Киноповесть "ДЕВОЧКА
            ИЩЕТ ОТЦА" (16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
12.15 Драма "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (0+)
14.15 Приключения "ОХОТНИКИ
             ЗА СОКРОВИЩАМИ" (12+)
16.30 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" (16+)
19.00 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС: В ПОИСКАХ
            УТРАЧЕННОГО
            КОВЧЕГА" (12+)
21.15 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И ХРАМ
             СУДЬБЫ" (12+)
23.30 Х/ф "СУПЕРМЕН-3" (12+)
02.00 Т/с "Темные лабиринты
            прошлого" (16+)
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир.
            Советы (12+)
05.00 Т/с "Захват" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Морской патруль 2" (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Драма "БРАТ" (16+)
20.50 Драма "БРАТ 2" (16+)
23.20 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
01.00 Х/ф "МНЕ НЕ БОЛЬНО" (16+)
02.40 Концерт
              Михаила Задорнова
            "Глупота 
             по-американски" (16+)
04.10 Территория 
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/ф "Том
            и Джерри: мотор!" (12+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Однажды в России (16+)
12.00 Такое кино! (16+)
12.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
19.30 Танцы. 
             Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
03.30 Х/ф "УИЛЛАРД" (16+)
05.25 Женская лига: парни, 
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
            до востребования 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.35 Т/с "След" (16+)
14.25 Т/с "След" (16+)
15.10 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Драма "ТУМАН" 1, 4 с. (16+)
22.05 Драма "ТУМАН-2" 1, 4 с. (16+)
01.20 Драма "ВТОРАЯ
           ОШИБКА САПЕРА" (16+)
02.50 Мелодрама "КОРОТКОЕ 
            ДЫХАНИЕ" 1, 4 с. (16+)

  Межмуниципальные соревнования по пожарно-прикладному спорту
Пожарно-прикладной спорт - соревнования по выполнению комплекса 

умений, навыков, приемов, необходимых при тушении пожаров (преодоление 
препятствий, умение пользоваться пожарно-техническим вооружением и др.).  

Пожарно-прикладной спорт – самый красивый среди прикладных видов 
и один из самых зрелищных. В пожарно-прикладном спорте спортсмены 
состязаются в дисциплинах, содержащих реальные элементы подготовки 

пожарных. Данный вид спорта включает в себя следующие этапы: подъем 
по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни, боевое развертывание, 
преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 
4х100 метров. Главная цель таких соревнований – укрепить командный дух, 
потому что победа в данном виде спорта зависит во многом именно от сла-
женности действий всех бойцов команды. 

22 апреля в Екатеринбурге состоялись соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди юношей межмуниципальных объединений. Восемь 
команд из разных городов и районов Екатеринбурга, по шесть человек 
в каждой, приехали попробовать свои силы. Юноши состязались в пре-
одолении стометровки с препятствиями. Вторым этапом была эстафета, 
в которой принимали участие четыре человека. По итогам соревнований в 
общекомандном зачете наша команда в составе Матвея Капустина, Сергея 
Шигапова, Арсения Андреева, Кирилла Аязова, Анны Овчинниковой, Алексея 
Мельникова, Александра Щукина заняла третье место. Все победители были 
награждены грамотами МЧС по Свердловской области. Молодцы, ребята!

Хочется выразить слова благодарности начальнику Управления образова-
ния С.В.Лаптевой, директору школы Ю.Н.Чернышеву за поддержку и оказание 
помощи в предоставлении транспорта. Особое спасибо нашему тренеру 
К.Н.Стрекалову – человеку, который воспитывает своим примером в ребятах 
ловкость, смелость, мужество, так необходимые для настоящего мужчины.

Е.Осипова, руководитель отряда «Огнеборцы»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Военная драма "ФРОНТ
           БЕЗ ФЛАНГОВ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Военная драма "ФРОНТ БЕЗ
           ФЛАНГОВ". Продолжение (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Военный сериал 
            "ДИВЕРСАНТ" (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Военный сериал
              "ДИВЕРСАНТ".  (16+)
14.30 Военный сериал
           "ДИВЕРСАНТ
            КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
19.00 Концерт "Будем жить!"
21.00 Время
21.20 Военная драма "ДОРОГА
           НА БЕРЛИН" (12+)
23.00 Т/с "Переводчик" (16+)
00.55 Приключения "ОТРЯД
          ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
02.15 Приключения "В ДВУХ
            ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+)
03.40 Город в огне (12+)
04.25 Песни Весны и Победы

"РОССИЯ 1"
04.50 Драма "ПЕРВЫЙ
             ПОСЛЕ БОГА" (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
12.10 Мелодрама "ПОЛОСА
             ОТЧУЖДЕНИЯ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама "ПОЛОСА 
             ОТЧУЖДЕНИЯ".  (12+)
20.00 Вести
21.00 Военная драма "ПОСЛЕДНИЙ
            РУБЕЖ" (12+)
00.15 Драма "СОРОКАПЯТКА" (12+)
02.10 Военная драма "ПРИВЕТ
            С ФРОНТА"
03.55 "В мае 45-ого. 
            Освобождение
            Праги" (12+)
04.55 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Спето в СССР (12+)
06.00 Киноповесть
             "ЕГОРУШКА" (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея 
           "Русское лото Плюс" (0+)
08.50 "Вторая мировая.
            Великая 
           Отечественная" (12+)
10.00 Сегодня
10.15 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.45 Дачный ответ (0+)
12.50 Драма "АППЕРКОТ
            ДЛЯ ГИТЛЕРА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Драма "АППЕРКОТ 
             ДЛЯ ГИТЛЕРА".  (16+)
16.50 Драма "СОЧИНЕНИЕ
           КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Военная драма
           "Я - УЧИТЕЛЬ" (12+)
21.05 Д/ф "Севастополь.
            В мае 44-го" (16+)
22.05 Военная драма
           "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+)
00.30 Алтарь Победы (0+)
02.20 Драма "КРАЙ" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Особый день (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.25, 11.15, 16.55 
            Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.20 Футбольное 
              обозрение Урала
11.30 Квадратный метр
12.00 Безумный спорт
             с Александром Пушным
12.30 Д/ф "Холоднее льда"
13.00 Новости
13.10 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.00 Большое путешествие (16+)
17.30 Автоnews (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.45 Все на хоккей!
21.10  Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Дания. Трансляция из 
Москвы
02.45 Новости
02.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Трансляция из 
Москвы
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария. Трансля-
ция из Москвы

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 100 великих (16+)
10.30 Драма "ЗАВТРА БЫЛА 
           ВОЙНА" (0+)
12.15 Драма "БАТАЛЬОНЫ 
           ПРОСЯТ ОГНЯ" (0+)
17.45 Д/ф "Люди, сделавшие 
           землю круглой" (12+)
22.15 Д/с "Воины. Спартак" (0+)
23.20 Д/с "Воины. Аттила" (0+)
00.25 Д/с "Воины. Ричард
            Львиное Сердце" (12+)
01.30 Д/с "Воины. Кортес" (0+)
02.35 Д/с "Воины. Сегун" (0+)
03.35 Д/с "Воины. Наполеон" (0+)
04.45 Д/ф "НЛО для Страны
            Советов" (0+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода на "ОТВ"
06.45 Музыкальная Европа:
            Matt Bianco
07.30 Погода на "ОТВ"
07.35 М/ф "Дом, который
           построил Джек" (6+)
07.45 Д/ф "Помнить,
            чтобы жить" (16+)
08.00 "Время обедать - Обед 
            ко Дню Победы" (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Вячеслав Невинный 
            в программе "Таланты

             и поклонники" (12+)
10.25 Д/с "Истории спасения - 
            Рухнувший рай" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ"
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 "Время обедать - Обед 
             ко Дню Победы" (6+)
12.00 Все о загородной
            жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ"
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 М/ф "Дюймовочка" (6+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Драма 
          "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (12+)
15.30 Погода на "ОТВ"
15.35 Драма "В СОЗВЕЗДИИ
            БЫКА" (16+)
17.15 Комедия "АНКОР, 
            ЕЩЕ АНКОР!" (16+)
19.00 Погода на "ОТВ"
19.05 Т/с "Чисто английские
            убийства" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ"
21.00 Концерт Елены Ваенги
            "Песни военных лет" (12+)
22.20 Д/с "Истории спасения - 
              Рухнувший рай" (16+)
22.50 События. Итоги недели (16+)
23.40 Полный абзац (16+)
00.00 Т/с "Господа офицеры" (16+)
01.55 Музыкальное шоу
              Робби Ульямса "Одна ночь
             в Палладиум" (12+)
03.20 Дискотека 80-х! (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.25 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.45 ЖКХ-контроль (16+)
07.50 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Орел и решка.
             Юбилейный (16+)
11.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро-шоу (16+)
23.00 Триллер "1408" (16+)
01.00 Драма "МЕСТО 
             ПОД СОСНАМИ" (16+)
03.00 Т/с "Декстер" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения 
             Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Шоу Тома
           и Джерри" (0+)
06.50 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            ТАЙО" (0+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
08.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 М/с "Как приручить дракона.
               Легенды" (6+)
10.50 Анимационный фильм
              "ГАДКИЙ Я" (0+)
12.35 Анимационный фильм
            "ГАДКИЙ Я-2" (0+)
14.25 Анимационный фильм
             "КОТ В САПОГАХ" (0+)
16.00 М/с "Сказки Шрэкова
            болота" (6+)
16.10 М/ф "Шрэк. Страшилки" (12+)
16.30 Анимационный фильм
            "ШРЭК" (6+)
18.15 Анимационный фильм

            "ШРЭК-2" (6+)
20.05 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
21.45 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
23.25 Боевик
                "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
01.55 Мюзикл "МУЛЕН РУЖ" (12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
           В МИЛИЦИИ" (12+)
11.25 Д/ф "Всеволод Санаев"
12.10 Д/ф "Тайная жизнь
               камышовок"
12.55 Военные марши и вальсы
14.25 Д/ф "Моя великая война.
           Юрий Транквиллицкий"
15.05 "Пешком..." 
           Москва державная
15.35 Хрустальной Турандот
16.50 Х/ф "СТЮАРДЕССА" (12+)
17.30 "Песня не прощается...". 
            Избранные страницы
             "Песни года"
19.20 Т/с "Петр Первый. 
           Завещание" (16+)
21.15 Романтика романса
22.10 Концерт 
            симфонической музыки
23.10 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
            В МИЛИЦИИ" (12+)
00.35 Искатели. "Блокадный матч"
01.20 Х/ф "СТЮАРДЕССА" (12+)
01.55 Д/ф "Тайная жизнь 
           камышовок"
02.40 Д/ф "Национальный парк
           Тингведлир. Совет
            исландских викингов"

"ТВЦ"
05.40 Мелодрама "ГРЕХ" (16+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Приключения "КОМАНДИР
           СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
10.00 Комедия "ДОБРО 
            ПОЖАЛОВАТЬ,
              ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
              ВОСПРЕЩЕН"
11.30 События
11.40 Д/ф "Людмила Касаткина.
           Укрощение строптивой" (12+)
12.30 Комедия "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
            ТИГРОВ"
14.30 События
14.40 Приключения 
           "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+)
16.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ
            В РОЗЫСКЕ" (12+)
20.00 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
23.50 Детектив "КАМЕНСКАЯ.
           СМЕРТЬ 
           И НЕМНОГО ЛЮБВИ" (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф "ХОЛОДНЫЙ
             РАСЧЕТ" (12+)
04.45 Тайны нашего кино.
             "Однажды двадцать лет 
             спустя" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия "СИНЬОР
            РОБИНЗОН" (16+)
09.55 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
              СЕМЬИ" (16+)
13.55 Драма "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 Драма "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
             ВЕК" (16+)
23.00 Д/с "Героини
            нашего времени" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма
             "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф  "БИТВА ТИТАНОВ" (12+)
12.15 Фантастика "КОНГО" (0+)
14.30 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС: В ПОИСКАХ
           УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА" (12+)
16.45 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС И ХРАМ
            СУДЬБЫ" (12+)
19.00 Приключения "ИНДИАНА
             ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
            КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
21.30 Приключения "ИНДИАНА
            ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
           ХРУСТАЛЬНОГО
             ЧЕРЕПА" (12+)
00.00 Боевик "СУПЕРМЕН-4:
           В ПОИСКАХ МИРА" (12+)
01.45 Т/с "Темные лабиринты
             прошлого" (16+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир.
            Советы (12+)
05.00 Т/с "Захват" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
05.10 Т/с "Морской 
            патруль 2" (16+)
09.00 "День космических 
            историй" (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.20 Территория
            заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Однажды в России (16+)
15.00 Т/с "Полицейский 
           с Рублевки" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ВОРОВКА КНИГ" (12+)
03.35 Д/ф "Рожденные
             на воле" (12+)
04.20 Т/с "Дневники
             вампира 5" (16+)
05.15 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
            до востребования 2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Сказка "МОРОЗКО" (6+)
11.40 Комедия "БЕРЕГИСЬ
              АВТОМОБИЛЯ" (12+)
13.20 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
              СТУЛЬЕВ" (12+)
16.10 Комедия "
           НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
18.00 Главное
19.30 Драма "УТОМЛЕННЫЕ 
              СОЛНЦЕМ-2: 
           ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
23.05 Драма "УТОМЛЕННЫЕ 
            СОЛНЦЕМ-2:
            ЦИТАДЕЛЬ" (16+)
02.10 Д/ф "Ленинградский 
             фронт" (16+)

Наступил весенне-летний период, который каж-
дый человек ждет с большой радостью.  Жители 
активно начинают выезжать на свои загородные 
участки, чтобы подготовиться к новому садово-
огородному сезону. Они сжигают прошлогоднюю 
траву, мусор, при этом забывают про элементарные 
правила безопасности. Беспечное, неосторожное 
обращение с огнем при сжигании сухой травы и 
мусора на территории садоводческих товариществ 
зачастую заканчивается пожаром. 

Так, 15 апреля  в учебно-консультационном пун-
кте ГО Дегтярск сотрудниками отдела надзорной 
деятельности ГО Ревда, ГО Дегтярск Полевского 
ГО, 102 пожарной части совместно с инструктором 
противопожарной профилактики ГО Дегтярск про-
ведена рабочая встреча с председателями садово 
-  некоммерческих товариществ.

В ходе рабочей встречи председателям была 
доведена информация об обстановке с пожарами, 
сложившейся на территории округа, а также об ос-
новных требованиях пожарной безопасности, предъ-
являемых к СНТ. Рекомендовано провести комплекс 
профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров в весенне-летний пожа-
роопасный период.

В первую очередь необходимо организовать вы-
полнение работ по качественной очистке подведом-
ственных территорий, подготовить пожарные водо-
ёмы для целей пожаротушения: проверить наличие 
подъездных путей к ним и разворотных площадок 
для пожарных автомобилей и наличие указателей с 
четко нанесенными цифрами расстояния до место-
расположения водоёма.

Председателям СНТ сотрудники отдела надзор-
ной деятельности напомнили о действиях в случае 
пожара. Председателям каждого СНТ вручена для 
распространения наглядная агитация (памятки по 
пожарной безопасности).  

«Подобные занятия способствуют уменьшению 
количества пожаров, гибели людей и травматизма 
при пожарах, позволяют еще раз напомнить предсе-
дателям садоводческих товариществ о требованиях 
пожарной безопасности, о важности их выполнения» 
- прокомментировал дознаватель ОНД ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Александр Колодницкий.

Одновременно с этим отдел надзорной деятель-
ности ГО Ревда, ГО Дегтярск Полевского городского 
округа напоминает, что на территории садоводче-
ских объединений запрещается устраивать свалки 
горючих отходов. Также при проведении работ по 

очистке придомовой территории и садовых участков 
следует помнить, что разрешается разводить костры 
на расстоянии  не ближе 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, постройки). И, конечно 
же, пристально  следить за горящим костром, а после 
использования открытого огня место очага горения 
засыпать землёй (песком) или залить водой до пол-
ного прекращения горения (тления). Необходимо 
обеспечить свои участки емкостью (бочкой) с водой 
или огнетушителем. Освободить противопожарные 
разрывы между домами от горючих материалов (су-
хой травы, мусора). Для проезда пожарной техники 
освободить дороги, проезды и подъезды к домам.

Также важно после схода снежного покрова  про-
верить техническое состояние электрохозяйства, ис-
правность печного отопления. Перед эксплуатацией 
электрического прибора надо изучить инструкцию 
по применению, четко следовать установленным 
требованиям по эксплуатации,  не допускать  одно-
временного включения в розетку нескольких электро-
приборов большой мощности.

Соблюдение правил пожарной безопасности 
в коллективных садах гарантирует безопасный 
отдых вам и тем, кто вокруг вас. Берегите себя 
и свих близких!

Сотрудники МЧС обучили председателей 
садоводческих товариществ 



Портрет по фото. Карандаш, масло. Т.8-982-705-85-25
Работа с поделочным камнем. Т.8-908-911-48-42
Сантехработы, электрика, отделка квартир. Т.8-950-64-378-64
Кровля, заборы, срубы, сварочные, сантехнические работы, ото-

пление, водоснабжение. Т.8-952-741-00-42
Подготовка ребенка ко школе. Т.8-950-65-66-071
Грузоперевозки до 600 кг. Грузчик. Т.8-912-282-37-72
Грузоперевозки. Фиат-Дукато. Т.8-922-295-04-22
Грузоперевозки. Т.8-919-382-70-76
Газель (тент). Т.8-963-444-57-29
ГАЗЕЛЬ (ТЕНТ). Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Брачное агентство «Амур». Знакомства. Т.8-922-107-95-58
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

ГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Навоз, торф, земля и др. а/м ЗиЛ «Газель» в мешках. Т.8-900-200-

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

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

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

возможен самовывоз. Т.8-953-055-55-80

Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 
Т.8-902-871-10-11
Срочно сиделка (круглосуточно) для семьи пенсионеров. Т.8-

912-611-00-68

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 Трактовой, 9, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-382-85-73
зем.участок под ИЖС, ветхий дом, газ, эл-во, 14,6 сотки, собствен-

ник, торг. Т.8-932-419-29-12
зем.участок по Восточной (продолжение улицы), 10 соток, 80 т.р. 

Т.8-912-683-63-01
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904-177-

92-39
зем.участок (Исток), 10 соток, рядом магазин, 330 т.р., торг. Т.8-

912-28-88-371
зем.участок под ИЖС. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 10 соток, рядом Макаровское водохранилище, 30 км 

от Екатеринбурга, 90 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, колодец, эл-во, на участке водо-

ем, рядом водопад. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, 12 соток, 320 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок в центре, газ, эл-во, 550 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в с.Кунгурка под ИЖС, 10 соток, 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 под ИЖС, 12 соток, 250 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок в Марьиной роще по Ржавитина, 11, 15 соток, удобный 

подъезд, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в красивом месте, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-

952-725-32-71
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения АПХ, 

отсыпанная дорога к месту, по доступной цене. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, в центре, газ, эл-во, трубопровод, недалеко городской 

пруд, 630 т.р. Т.8-952-738-49-36
зем.участок в Марьиной роще, возле пруда, 15 соток, 250 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Металлистов, 12 соток, 350 т.р., недалеко озеро. 

Т.8-950-191-21-03
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 метров, эл-во 

380, фундамент 6,5 х 8,5 основной + пристрой 3,5х6 + пристрой 3х6, 
1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.участок, 15 соток. Т.8-953-043-32-66
зем.участок в р-не школы № 23, 250 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, можно под магазин. Т.8-952-734-48-93
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.водопро-

вод, канализация, 650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разработан, 550 т.р. Т. 8-961-777-59-09
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №2. Т.8-912-63-83-773
участок в саду №2, 4,6 сотки. Т.8-953-050-32-62
участок в саду №2, 3,8 сотки, домик, теплица, хороший подъезд, 

100 т.р. Т.8-912-665-45-53
участок в саду №1, 3 сотки, домик, 2 теплицы, туалет, 2 яблони, 

насаждения. Т.8-953-602-00-26, 6-31-28, после 18 часов
участок в саду №5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, насаждения, 180 

т.р., собственник. Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
участок в саду №8, 4,1 сотки, теплицы, насаждения, недорого. 

Т.8-953-382-72-20

участок в саду №1, 3,7 сотки, эл-во, теплица. Т.8-982-634-60-95, 
8-950-635-55-90
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, 2-эт. дом-баня, вода, эл-во, теплица, посадки. 

Т.8-922-614-75-25
участок в саду №1, 1,8 сотки, домик, теплица, собственник. Т.8-

908-915-57-27
участок в саду №2, 5 соток, дом, новая баня, 2 теплицы, 450 т.р. 

Т.8-904-167-31-04
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 №6, 5,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, колодец, 

стоянка для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирпичный домик, 2 теплицы, летний 

водопровод, насаждения, 270 т.р., торг на месте. Т.8-902-87-11-011
участок в саду, 6 соток, участок разработан, срочно, 100 т.р. Т.8-

952-145-74-79
участок в саду №7, 6 соток, 2-эт.кирпичный дом с баней (45 кв.м), 

плодовые деревья, 370 т.р. Т.8-952-139-23-36 
участок в саду №2, 4 сотки, все насаждения, 128 т.р. Т.8-950-193-15-39
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-

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

т.р. Т.8-950-192-48-44
участки в саду №6 (2 смежных участка), 8 соток в собственности, 

домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, разработан, 250 т.р. 

Т.8-953-602-16-14
участок в саду, домик, земля разработана, насаждения, теплицы, 

новая баня, 750 т.р. Т.8-952-138-55-58
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 №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №6, 4 сотки, 110 т.р. Т.8-952-147-25-00
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 

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

605-05-63
участок в саду №2, 3-эт. дом, 5,6 сотки, разработан. 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 №5, баня. Т.8-343-976-00-07
участок в саду №3, 4,1 сотки, домик, 2 теплицы, насаждения. Т.8-

912-239-98-50
участок в саду №1, домик, теплица, беседка, насаждения. Т.8-

912-279-85-48
недострой из бруса, 2 этажа + 3-й мансарда, 130 кв.м, баня, 18,6 

сотки, 2 теплицы. Т.8-900-206-75-65
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 в Ревде, 50 кв.м, эл-во, газ, 15 соток. Т.8-912-627-61-60
дом в Дегтярске, 50 кв.м, эл-во, скважина, баня, 15 соток. Т.8-912-

627-61-60
дом в Среднеуральске, 50 кв.м, эл-во, газ, центральный водопро-

вод, 10 соток. Т.8-912-627-61-60
коттедж по Цветников, 3 эт., 200 кв.м, скважина, канализация, 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 отопл., 18 соток, 770 т.р. Т.8-904-54-77-013
дом из бруса по Вязовой, 2010 года постройки, 2 эт., 90 кв.м, сауна, 

коммуникации, 14 соток, разработан, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013 
1/2 дома по Луговой, 31 кв.м, 2 комнаты, кухня, коридор, скважи-

на, 13 соток, сарай для разведения скота, рядом пастбище, 650 т.р. 
Т.8-912-288-83-71
кирпичный дом по Пролетарской, 2004 года постройки, 54,7 кв.м, 

электрическая кочегарка, скважина, баня, 11,7 соток, 2600 т.р., ипотека, 
мат.капитал, торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, 43 кв.м, высокий фундамент, погреб на весь 

дом, 6 соток, разработан или меняю на 1-ком.кв. в Первоуральске. 
Т.8-908-904-30-44
дом, 31,2 кв.м, 15 соток, отопление печное, вблизи колодец, участок 

разработан, 799 т.р. незначительный торг. Т.8-952-138-55-58
бревенчатый дом, 32 кв.м, отопление печное, большая баня из 

бруса, 36 кв.м, обшита блок-хаусом, стеклопакеты, парная и моечное 
отделение, веранда, скважина, вода заведена в баню, 8 соток, 1650 
т.р. Т.8-952-139-23-36
дом 6х13, начат 2-й этаж, крытый двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 соток. 

Т.8-902-871-10-11
дом в центре, 2 комнаты, кухня, отопление паровое, стеклопакеты, 

печь и голландка, летний водопровод, 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 участок 12,5 соток, 1450 т.р., небольшой торг. Т.8-904-
173-59-23
дом по Ползунова, 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
бревенчатый дом, гараж, баня, крытый двор. Т.8-952-133-20-24
дом по Полевской, 60 кв.м, натяжные потолки, стеклопакеты, 

санузел в доме, новая электропроводка, мебель, 15 соток, 1650 т.р., 
небольшой торг. Т.8-952-139-23-36
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, слив, 5 соток. 

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

отделки, эл-во, городское водоснабжение, автономная канализация, 
15 соток, 3500 т.р. Т.8-952-147-25-00
бревенчатый дом, 24,6 кв.м, баня, 12 соток, срочно. Т.8-952-138-55-58
крепкий чистый дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. 

Т.8-953-603-97-28
новый дом из бруса по Проезжей, 42 кв.м, отличный ремонт, новая 

электропроводка, крытый двор, стайка из бревна, баня из бруса 
(внутри обшита вагонкой), 13 соток, насаждения, дорожки выложены 
плиткой, 950 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом, 36 кв.м, отопление печное, крытый двор, 10 соток, 2 теплицы, 

колодец. Т.8-908-904-15-32
дом в р-не Северской Дегтярки, 31кв.м, скважина, 20 соток, 2 

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

15 соток, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, центральное водоснаб-

жение, к дому подведен газ, крытый двор, баня, 3 гаража, смотровая 
яма, 2500 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом в р-не школы №23, 31кв.м, стеклопакеты, скважина, крытый 

двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
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 заведена в дом, 1600 

т.р. Т.8-904-167-31-04
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насаждения, 

1050 т.р. Т.8-952-138-55-58
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, колодец, 1100 т.р. 

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

ским забором, 6 соток, разработан, 530 т.р., можно под мат.капитал. 
Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, вода в 

доме, в бане, летний водопровод, теплица, эл-во, 10 соток, 1000 т.р. 

Т.8-912-264-14-51
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, насаждения, 1100 т.р. 

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

1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Советской, 90 кв.м, 2012 года постройки, стеклопакеты, 

утепленная сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, эл-во, кана-
лизация, без внутренней отделки, кованый забор по периметру, 17,5 
сотки, 3000 т.р. Т.8-952-147-25-00
дом на юге (Волгоградская область), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

летний домик с баней, газ, вода, 20 соток, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
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, разработан, име-
ется теннисная площадка, летний душ, большой кирпичный гараж, 
1700 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-этажный дом по Бажова (центр), газ, горячая, холодная вода, 

3000 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Советской, 36 кв.м, скважина 10 соток. Т.8-908-927-99-86
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 в подвале, вода, эл-во, 

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

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

950-644-23-17
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, га-

раж, участок разработан, плодовые деревья, 1150 т.р. Т.8-982-673-55-38
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, разработан. Т.8-904-983-86-62
дом, баня, плодоносящий сад, участок ухоженный. Т.8-912-215-

98-94
дом в р-не Северской Дегтярки, 36 кв.м, скважина, ванная, с/у, 

канализация, отапливаемый гараж 50 кв.м с печью, новые пристройки, 
фундамент под комнату и баню,  колодец. Т.8-912-217-19-38
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода на участке и бане, 

7 соток. Т.8-904-177-92-39
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, отопление паровое, баня, на 

улице газ, 14 соток. Т.8-904-544-29-13
2-этажный дом в пос.Крылатовский, мансарда, печное отопление, 

12 соток. Т.8-982-605-11-30
бревенчатый дом, 50 кв.м, 7соток, 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, крытый двор, водопровод, биотуалет, 13 соток. 

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

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

оз.Ижбулат. Т.8-908-909-40-85
дом, кухня 27 кв.м и фундамент под комнату 35 кв.м, гараж 5х10, 

в гараже печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода, 1650 т.р. Т.8-
919-377-24-76
дом в центре, 3000 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 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, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-84-84, 

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

912-639-41-76
добротный жилой дом в хорошем состоянии, есть множество 

вариантов, звоните. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, очень чистый, 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, баня, 10 соток, 900 т.р. Т.8-953-

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

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

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

наты, кухня, отопление печное+электрическое, 12 соток, 1400 т.р. 
Т.8-912-231-62-02
дом по Хохрякова, 3 комнаты, кухня, большой подвал, паровое 

отопление, 1500 т.р. или меняю на 2-ком.кв. в центре в кирпичном 
или панельном доме не выше 3 эт. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 12 соток, можно с использованием сертификатов, 380 

т.р. 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, 3 комнаты, кухня, 15 соток, 2600 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, баня, гараж, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, две 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
дом в р-не Стахановцев, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
жилой добротный 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 в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, ремонт, 

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

совмещен, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комната 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 

доплатой. Т.8-953-03-92-6652 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. по Ур.Танкистов, 18, 2/5, 32,7 кв.м, светлая, 1150 т.р. или 

меняю на 2-, 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 17, 1/4, 950 т.р., торг. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. в центре, 30 кв.м, диван-кровать + кресло-кровать, б/у, 

телевизор. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
1-ком.кв. по ССГ, 1/2, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг, срочно. Т.8-982-

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

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

(ипотека, мат.капитал), небольшой торг. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, без агентств, недорого. 

Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 970 

т.р. Т.8-982-673-55-38

1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв., ремонт, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв., 29 кв.м, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-607-

16-87
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника, новая разводка под с/у, 

душевой поддон, кухня 8 кв.м, 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 Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р., срочно. Т.8-

952-147-25-00
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, светлая, 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. по Калинина, новая сантехника, натяжные потолки, водо-

нагреватель, 1050 т.р. Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии. Т.8-908-

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

кв. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, с/у совмещен. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газовая колонка, балкон, 950 

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, с/у совмещен, газ.колонка. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1250 т.р., торг. Т.8-

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

1350 т.р. Т.8-950-191-87-9
1-ком.кв., 1 эт., стеклопакеты, новые трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по ССГ, 12 (в связи с переездом), 29 кв.м, 1/2, 590 т.р., 

срочно Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., ремонт, стеклопакеты, 

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

669-03-51
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

недорого. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, в отличном состоянии, лоджия, 

1350 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. в Больн.городке. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 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., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

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

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

639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
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, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. 

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

600 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3 эт., 1100 т.р., собственник. Т.8-912-279-

85-48
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., косм.ремонт, балкон, водонагрева-

тель, стеклопакет, 900 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. в р-не Стадиона, 5 эт., 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяжные потолки, стены 

под штукатуркой, 750 т.р., торг. 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
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол, 

нагреватель. Т.8-912-277-27-15
2-ком.кв. по Калинина, 42, 59,4 кв.м, 2 эт., с/у раздельный, стекло-

пакеты, металл.дверь. Т.8-913-444-33-61
2-ком.кв. по Головина, 5, 4/5, 37 кв.м, в хорошем состоянии, мебель, 

бытовая техника. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. по ССГ, 42,4 кв.м, 1/2, стеклопакеты, железная дверь. 

Т.8-912-687-47-11
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3 (немецкий дом), 59,3 кв.м, 2 эт., балкон. 

Т.8-912-29-36-001
2-ком.кв. по Калинина, 1200 т.р., торг. Т.8-919-373-89-63
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,6 кв.м, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, 1530 т.р., собственник. Т.8-912030-12-48
2-ком.кв. в р-не ресторана (немецкий дом), 2 эт., 1290 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 900 т.р. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Озерной, 34, УП, 2/5, 51,5 кв.м, комнаты раздельный, 

счетчики ХВС, кухонный гарнитур в подарок. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по Калинина, 24, 50,6 кв.м, 3/3, высокие потолки, косм.

ремонт. Т.8-900-206-75-65
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1 эт., 750 т.р. Т.8-904-38-295-98
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, 50 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, ремонт, 

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

пола до потолка, кухонный гарнитур, 1370 т.р., торг. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-904-

389-71-25
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, сухой погреб, 

титан, сарай с дровами, 750 т.р. Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, натяжные потолки, стекло-

пакеты, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре с 
ремонтом (желательно 1-й этаж). Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. по Гагарина, 4/5, 48,9 кв.м, лоджия, 1550 т.р., торг. Т.8-

912-288-83-71
2-ком.кв., 39,1 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, межком.

двери. Т.8-953-387-24-36
2-ком.кв. в кирпичном доме, сейф-дверь, новые трубы, счетчики 

на воду, 1550 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный ремонт, 1550 т.р. 

Т.8-952-147-25-00
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2-ком.кв. в центре. Т.8-919-390-13-29
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 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. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, балкон, 1350 

т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-

952-726-42-40
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 41, 42,5 кв.м, 1/4, ремонт, 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. (перепланировка из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-

дверь, кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-950-191-

79-58
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельные, балкон застеклен. Т.8-

952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 37,4 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 

сейф-дверь, балкон застеклен, кухонный гарнитур, 1150 т.р. Т.8-
982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, кирпичный дом, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, за-

менена 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, центр, 790 т.р., торг. 

Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, мебель, кухня, 
холодильник, 1150 т.р. Т.8-952-138-55-58
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-612-16-98
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, большая кухня, ремонт, 1000 

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

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

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

балкон). Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен, водонагреватель. 

Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв., 1/4, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагрева-

тель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., 4 эт., комнаты раздельные, лоджия, 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. Т.8-

952-138-55-58
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

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

или   на 2-ком.кв. в центре. Т.8-952-147-25-00

2-ком.кв., 53,3 кв.м, комнаты раздельные, стеклопакеты, лоджия, 
сейф-дверь, газ.колонка, 1750 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., комнаты смежные. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, 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. в центре под коммерческую недвижимость, 60 кв.м, воз-

можна аренда с последующим выкупом, 1350 т.р. Т.8-953-381-80-30
2-ком.кв. по ССГ (деревянный дом), 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

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

912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, 2/2, в отличном состоянии, 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, 4/5, дом панельный. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, 1150 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, косметический ремонт, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 62, 2/5, 1350 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, 3/5, евроремонт, балкон застеклен. Т.8-

908-922-21-20
2-комн.кв. в деревянном доме, раздельные комнаты, 800 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв.  в р-не школы №30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

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

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре, 2 эт., 900 т.р. Т.8-912-61-63-008
2-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, балкон застеклен, 1550 

т.р. Т.8-912-288-83-71
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, 62, 4 эт., в хорошем состоянии, 1400 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
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

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

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-982-60-51-213
3-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, комнаты раздельные, лоджия. Т.8-

900-206-75-65
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., 63 кв.м, комнаты раздельные, чистая продажа, 1350 т.р. 

Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., балкон застеклен. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв., недорого, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. Т.8-

953-043-32-66
3-ком.кв. не требует вложений, 1000 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, счетчики 

на воду, душевая кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв. по Культуры, 31А, 82 кв.м, 1/3, ремонт, две ванные комнаты, 

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

застеклена, 2300 т.р. Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь 

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, 1750 т.р. или меняю на 3-ком.

кв. по ССГ или Культуры с вашей доплатой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, ремонт. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, ламинат, 

1300 т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж, овощная яма, 1500 т.р. 

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

1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., ремонт, мебель, 1300 т.р., гараж. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая деревян-

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

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

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 74,7 кв.м, частичный ремонт, большая лоджия застеклена, 

950 т.р. Т.8-950-194-98-59
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, или меняю на 2-ком.кв. 

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21

3-ком.кв. по Куйбышева, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, 1 эт., ремонт частично. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая, рядом детсад. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., есть множество вариантов, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, немецкий дом, УП, 1850 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., стеклопакеты, ремонт. Т.8-912-

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

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

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

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

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

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

торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт. Т.8-912-61-63-008
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1000 

т.р.Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Головина, 1, 2 эт., 57 кв.м. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кухонный гарнитур, водона-

греватель. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт, кухонный гарнитур, воз-

можно через сертификаты. Т.8-904-54-77-013
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

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

ровано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. в центре, 61,3 кв.м, 2/5, в хорошем состоянии, кладовка 

в подвале, собственник. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не д/дома, документы. Т.8-953-04-666-61
гараж в р-не пожарной части, документы, 80 т.р. Т.8-908-924-33-26
КУПЛЮ
зем.участок под строительство. Т.8-908-929-19-24
зем.участок в саду, в пределах 100-150 т.р. 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
земельный или садовый участок в черте города. Т.8-961-777-59-09
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
участок в саду №1, 2 или 8, у собственника, 4 сотки, домик, те-

плица, вода, эл-во, хороший подъезд. Т.8-908-907-94-49, 6-09-45
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
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 или недострой. Т.8-904-54-77-013
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
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39.
дом в любом состоянии. Т.8-950-200-65-63
дом или зем.участок. Т.8-912-231-62-02
дом или зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. 

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

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

ные. Т.8-908-904-72-79
квартиру или комнату. Т.8-912-231-62-02
квартиру в любом состоянии у собственника. Т.8-908-634-84-84
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно в деревянном доме. 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
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, 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
2-ком.кв. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

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

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2-ком.кв. для молодой семьи, без ремонта. Т.8-953-38-10-777
1-, 2-ком.кв., рассмотрим вариант без ремонта. Т.8-961-777-59-09
3-, 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-, 4-ком.кв, рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
неприватизированную комнату в центре г.Волжский (Волгоград-

ская область), 2/5, мебель (общежитие квартирного типа, комната 
в секции на 4-х хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде, 12 кв.м. 
Т.8-952-147-25-00
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 72 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

9 соток на 2-ком.кв. в центре, в кирпичном или панельном доме не 
выше 3 этажа, с вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
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 договорен-
ности. Т.8-912-231-62-02

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
помещение, 35 кв.м. Т.8-912-60-70-616
комнату. Т.8-912-60-70-616
комнату. Т.8-908-925-49-02
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
квартиру на час, сутки по Гагарина. Т.8-904-548-12-77
квартиру в Больничном городке. Т.8-982-640-09-19
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 5 эт., частично мебель, на длит. срок. 

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в Больничном городке, 6,5 т.р. + электроэнергия. Т.8-

908-633-92-74
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 5/6, на длительный срок, все необхо-

димое, 6 т.р. + ком.услуги, предоплата (желательно за 3 месяца). 
Т.8-982-673-55-38

1-ком.кв. по ССГ. Т.8-912-634-60-95, 8-950-635-55-90
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Гагарина, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, 8 

т.р. Т.8-908-925-49-02

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
грузовик (термобудка, 4 тонны) «Фотон», 2011 г.в., цена дого-

ворная или обмен. Т.8-950-643-94-74
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в. Т.8-953-04-66-661
а/м ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет снежная королева, 90 т.р. Т.8-912-

685-19-89
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
мотоцикл «Юпитер-6», колеса, резина, КПП, коленвалы, порш-

невая, колеса (зимняя резина). Т.8-912-20-72-609
мотоцикл «Урал», запчасти, колеса в сборе, масло «Мобил», 

полусинтетика, 10/30, недорого. Т.8-904-178-23-62
летнюю резину «Кама», 175х70R на 13 (4 шт.), зимнюю резину 

«Бриджстоун», 195х50R на 15 (4 шт.), б/у. Т.8-950-643-94-74

ПРОДАЮ
стиральную машину «Фея», б/у, полуавтомат, автоматический 

слив воды, центрифуга, недорого. Т.8-953-601-94-16
холодильник, б/у. Т.8-950-659-47-18
телевизор «Samsung», диагональ 42 см, новые зимние сапоги, 

натуральная кожа, р.39, новые туфли, натуральная кожа, р.38. 
Т.8-912-633-84-99
палас в детскую комнату, сапожки из натуральной кожи для 

мальчика, р.38, новые брюки, р.48-50, стол, 1,5-спальную кровать. 
Т.8-950-656-60-71
 костюм болотный резиновый, весла от резиновой лодки. 

Т.8-904-178-34-86
новый костюм «Энцефалитный», р.56, 700 руб., куртку защит-

ного цвета, р.52, 3,5 т.р., сапоги резиновые литые, р.42, 500 руб. 
Т.8-904-178-23-62
кислородные шланги, 40 м, редукторы, горелки, резак. Т.8-

952-143-07-62, 6-12-16
водонагреватель (50 л), 2015 г.в. (на гарантии), 2,6 т.р. Т.8-912-

699-61-88
новый 2-тарифный однофазный электрический счетчик, цена 

2013 года. Т.8-904-176-25-29
охотничье ружьё ИЖ-12, обращаться при наличии лицензии на 

приобретение. Т.8-908-913-26-63, после 17 часов
две бензопилы «Дружба-4» в рабочем состоянии, запчасти, 

недорого. Т.8-908-917-59-66
новый 5-скоростной лодочный электромотор для троллинга 

(рыбалка, охота), 12В. Т.8-963-031-61-13
катушки, 300 Кгц. Т.8-912-68-56-935
листовое железо, 8 мм, баки из нержавейки, двутавровую балку, 

ширина 360 мм, длина 11 м. Т.8-912-683-63-01
подростковый велосипед «Top Gear», 18 скоростей, амортиза-

торы, дисковые тормоза, 4 т.р., детский стульчик для кормления, 
1 т.р., аквариум. Т.8-950-64-378-64
детский велосипед «Стелс» (на возраст 4-8 лет) в отличном со-

стоянии, размер колес 16 дюймов. Т.8-904-549-42-85
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состо-

янии. Т.8-904-162-13-57
пчёл среднерусских (пакеты), ульи. Т.8-902-260-11-84
картофель на еду и семена, мелочь для скота. Т.8-953-002-15-90
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
картофель. Т.8-982-75-97-688
крупный, домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-

282-37-72
алоэ (3 года), 3-литровые банки (30 шт.). Т.8-950-656-60-71
комбикорм для кур (Екатеринбург, Богданович), сухой куриный 

помет, золу древесную, перепелиное яйцо. Т.8-912-29-333-10
козье молоко. Т.8-965-518-82-80
волнистых попугайчиков (мальчик и девочка) с клеткой, 1 т.р. 

Т.8-908-923-69-37
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
навоз. Т.8-912-691-69-15
памперсы для взрослых, №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-215-21-17
памперсы для взрослых, №2, 3 руб./шт. Т.8-912-215-21-17
памперсы №2,3, пеленки для лежачих больных, качественные, 

недорого. Т.8-953-387-35-80

КУПЛЮ
иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки, само-

вары, антиквариат. Т.8-912-240-20-00, 8-922-181-50-47
карбюраторы, ЛОМ. Т.8-912-609-03-64
баллоны: пропан, кислород, углекислота, можно просрочен-

ные. Т.8-912-683-63-01
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
 турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912-

253-79-12
старые настольные часы в нерабочем состоянии на батарей-

ках. Т.6-02-46

ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей 

мышеловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904-544-
16-54, 8-904-383-38-17 

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

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

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40,
т. 8(34397) 6-15-70;

г. Ревда, ул. Мира, 35,
т. 8(34397)3-30-65, 8-912-211-44-77

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

1328 апреля 2016 года
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Поздравляем с 70-летием нашу Поздравляем с 70-летием нашу 
дорогую и любимую дорогую и любимую 

Анну Федоровну Богданову!Анну Федоровну Богданову!

Родная наша, не болей,Родная наша, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,Не старей, не грусти, не скучай,
Еще много лет Еще много лет 
Дни рождения встречай!Дни рождения встречай!

Муж, дети, внукиМуж, дети, внуки

Конкурс спортивных  фотографий 
«Ты в игре!» 
Возможно, именно вы представляете свою 

жизнь без велосипеда или каждую неделю игра-
ете с коллегами в футбол. Расскажите нам, 
почему вы любите спорт, и направьте своё 
самое спортивное фото! Ждем ваши фото-
графии и истории о спорте на почту редакции 
za_bol_deg@mail.ru
Победители конкурса получат памятные 

призы.
Условия участия.
На фото должен быть человек, занимающийся спортом.
Необходимо написать ответ на вопрос «Почему ты любишь 

спорт?»

Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все! 

И ехать никуда не нужно!

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

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
от 8400 руб. (Россия)

Двери Аргус от 12 500 руб.
Двери с терморазрывом 

(в дом, в коттедж)
Межкомнатные двери

ОКНА
Остекление лоджий
Натяжные потолки

Ворота секционные
Ворота стальные распашные

Рольставни
Шкафы-купе, кухни

Рулонные шторы, жалюзи

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

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

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

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

ТРЕБУЮТСЯ 

СТРОИТЕЛИ 
с опытом работы:

- сборка каркасных домов;
- внутренняя и наружная отделка;

- монтаж кровли;
- установка заборов.

Возраст от 20 до 50 лет.

Звонить: 8-912-03-03-903

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

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

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

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, мониторов, Ремонт телевизоров, мониторов, 
стиральных машин, СВЧ-печей, стиральных машин, СВЧ-печей, 
водонагревателей.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

5 мая, в четверг, в 14 часов у 5 мая, в четверг, в 14 часов у 
магазина «Магнит» магазина «Магнит» состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА  
кур-молодок, кур-кур-молодок, кур-
несушек (белые, несушек (белые, 
рыжие) Челябинской рыжие) Челябинской 
птицефабрики – птицефабрики – 
лучшей на Урале.лучшей на Урале.

Уважаемые жители Дегтяр-
ска! Просьба при уборке могил 
родных и близких собранный 
мусор складывать в паке-
ты и выносить к дороге по 
ул.Загородная.

Администрация

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
Появилась возможность бесплатного 

изготовления штандартов для участия 
во Всероссийской акции 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», 
которая пройдет в Дегтярске 9 мая 

2016 года.
Для изготовления бесплатного штан-

дарта на средства депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области Серебренникова А.В., необхо-
димо в срок до 1 мая 2016г. принести 
фотографию родственника-фронтови-
ка и информацию о нем (Ф.И.О., зва-
ние) в Управление культуры и спорта 
ГО Дегтярск (ДК, каб.№ 6).

Дополнительная информация – 
 по тел. 6-02-11 – Управление 

культуры и спорта ГО Дегтярскуры и спорта ГО Де

Благодарим депутатов Д.Рахимова и И.Хисамова за помощь в ликвидации 
затопления дома по Шевченко, 10.

Совет дома



* Материал опубликован на правах рекламы. Ответственность за публикуемые 
материалы несут рекламодатели. Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.В соответствии с Законом 
РФ "О средствах массовой информации" редакция имеет право не отвечать 
на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения авторов.

И.о. директора Гульназ Мансуровна ГОЛОВИНА.
Адрес редакции и издателя:  623270, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 
ГАУПСО "Редакция газеты "За большую Дегтярку!", сайт zabol-deg.ru.
Тел.: 6-10-50, 8(953)042-09-45, www.za_bol_deg@mail.ru.            Индекс 53884.
Газета отпечатана в ПАО "Первоуральская типография" участок оперативной 
полиграфии город Ревда. Адрес: 623280, г. Ревда, ул. Комсомольская, 51.
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
27 апреля 2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 747
Цена газеты — свободная.

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

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

3,10,17,24,31 мая3,10,17,24,31 мая
(каждый вторник)(каждый вторник)
с 15 до 16 часов. с 15 до 16 часов. 
30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая
(каждую субботу)(каждую субботу)
с 14 до 15 часовс 14 до 15 часов
у Дома быта состоится у Дома быта состоится 

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

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

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

рассрочка.рассрочка.

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

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

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

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

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



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

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

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

Звонить: 8-912-282-37-72

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

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

КомпанияКомпания
«Русский хлеб» «Русский хлеб» 
приглашает на работуприглашает на работу

ПРОДАВЦОВ.
8-950-640-15-958-950-640-15-95

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
В городе открылся магазин  В городе открылся магазин  

«СТРОИТЕЛЬНЫХ И «СТРОИТЕЛЬНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»  

В магазине можно оформить любой товар под заказВ магазине можно оформить любой товар под заказ
по ценам поставщика.по ценам поставщика.

К вашим услугам магазин К вашим услугам магазин «ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА»,«ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА»,
 где можно приобрести натуральное молоко, масло,  где можно приобрести натуральное молоко, масло, 

сыр домашнего производства.сыр домашнего производства.

1 МАЯ В ПРОДАЖЕ СВЕЖЕЕ МЯСО: 1 МАЯ В ПРОДАЖЕ СВЕЖЕЕ МЯСО: 
говядина, свинина.говядина, свинина.

МАГАЗИН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: Гагарина, 1 (бывший МАГАЗИН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: Гагарина, 1 (бывший 
«Восход»). Обращаться по телефону: 8-953-055-55-80«Восход»). Обращаться по телефону: 8-953-055-55-80

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

Требуются 

ОХРАННИКИ. 
Вахта. 

Работа в Екатеринбурге. 
Тел. 8-919-361-56-97 

(звонить в рабочее время 
с 9 до 18 часов). 

Адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Шаумяна, 73 офис 622 

(с 9 до 12 часов.)

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

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

Выезд и составление сметы 
бесплатно.  Договор по желанию.

Звонить: 8-982-721-39-19

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  

Вы можете подать рекламу Вы можете подать рекламу 
в газету  в газету  

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

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

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

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

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

КЛАДКА 
печей, 
каминов 
и РЕМОНТ 
любых печей. 

Звонить: 8-912-61-77-092



ОВЕН. Вы благополучно сбросили 
груз проблем и готовы к решению 
новых задач. Ваши творческие 

идеи приятно удивят друзей и партнеров по 
бизнесу, нужно только вовремя и красноре-
чиво о них рассказать. 

ТЕЛЕЦ. Чтобы не потерять взято-
го темпа, постарайтесь критиче-
ски анализировать поступающие 

предложение и новую информацию. В про-
тивном случае важные дела могут забуксо-
вать. В среду вы будете склонны впадать в 
нелепые обиды на окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ.  Профессиональная 
сфера потребует от вас присталь-
ного внимания и непосредствен-
ного участия, но и принесет при-

быль и успех. Для того, чтобы удерживать 
контроль над ситуацией, вам понадобится 
благоразумие. 

РАК. Без особых сомнений пре-
творяйте в жизнь ваши творческие 
планы и необычные идеи. Ситу-

ация может способствовать принятию 
серьезных и ответственных решений. При-
слушайтесь к советам коллег.

ЛЕВ. Постарайтесь четко рас-
планировать дела на всю неделю, 
не стоит поддаваться эмоциям и 
решать что-либо сгоряча. Среда — 

удачный день для реализации замыслов. 
Не стоит идти на риск, сколь бы вы ни были 
уверены в выигрыше. 

ДЕВА. Лучше лишний раз с на-
чальством не пересекаться. Не 
стоит пытаться понравиться боссу 
через лесть. Будет успешна интел-
лектуальная деятельность. В среду 

возможны определенные разногласия с 
любимым человеком. 

ВЕСЫ. Вы смело можете расши-
рять свой бизнес или приступать к 
новому виду деятельности. Только 

сначала нужно проанализировать ситуацию 
и найти правильное направление деятель-
ности. Возможно, вам стоит побыть какое-то 
время в одиночестве.

СКОРПИОН. Вас ждет профес-
сиональный рост и укрепление 
вашего авторитета. Не отказы-
вайтесь от предложения научить-

ся чему-то новому. Праздники проведите 
за городом.

СТРЕЛЕЦ. Закончился период 
постоянных стрессов, пришла пора 
отдохнуть и расслабиться. Поста-
райтесь не создавать себе новые 

трудности для их последующего героиче-
ского преодоления. Улучшатся отношения 
с родными.

КОЗЕРОГ. Вас ожидает много 
встреч, телефонных звонков, пе-
реговоров. Удача обещает сопро-

вождать вас в деловых поездках и бумажных 
хлопотах. При общении с коллегами будьте 
корректны.

ВОДОЛЕЙ. Придется воспользо-
ваться финансовыми резервами, 
потому что трат предстоит немало. 
Придется весьма активно работать, 

зато появится возможность внедрить свои 
творческие замыслы в жизнь. К концу не-
дели вы предадитесь полноценному отдыху.

РЫБЫ. Вам срочно необходимо 
получить новые профессиональ-
ные знания. Для укрепления 

авторитета, вам необходимо проявлять 
терпение и эмоциональную зрелость. Не-
деля принесет вам важную долгожданную 
информацию.                                   гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15
По горизонтали: Водка. Гнома. Марабу. Припев. Рушник. Стела. Океан. Дока. Страз. Зрелище. Пора. Знахарь. Самовар. Чум. 

Ариллус. Пастила. Арматура. Оцу. Ватага. Задумка. Гад. Окот. Окурок. Фараон. Вади. Худоба. Сыр. Акр. Котлин. Альпака. Зоопарк. 
Ёрник. Роза. Доломан. Вата. Лебедь. Донор. Жом. Бок. Реноме. Окоп. Талара. Растра. Овин. Луб. Широта. Трак. Склера. Кетгут. 
Акко. Тор.
По вертикали: Опт. Нара. Атас. Одолжение. Дресва. Ирод. Рыло. Леон. Килт. Холм. Улар. Обморок. Запарка. Лайм. Карме. 

Мате. Раут. Кондор. Адресат. Гвоздь. Сусак. Ткань. Овал. Порту. Порез. Аорта. Карт. Муар. Дан. Кашне. Тугрик. Опока. Лис. Разряд. 
Мини. Ара. Вдох. Оттиск. Пак. Ска. Курьёз. Анко. Депо. Труд. Право. Саго. Овчина. Ротан. Арбалет. Караул. Гроб. Киот. Оруро. Ука. 
Армада. Казак. Аккабар.
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 2.05.-8.05

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

• РЕЦЕПТ• РЕЦЕПТ

Салат 
"Футбольный мяч"

Ингредиенты: 
консервы рыбные - две банки (сай-

ра, тунец, горбуша), 
картофель - 2 шт., 
два помидора,
 луковица, 
лук зеленый, 
два яйца, майонез, 
три белка (украшение), 
маслины.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Размять консервы, нарезать кар-
тошку и помидоры, потереть яйца. 
Лук репчатый ошпарить. 
Все смешать, залить майонезом, 

уложить горкой. 
Маслины нарезать и выложить на 

салате шестиугольниками. 
Вокруг них — измельченные белки.


