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9 мая — День Победы
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО
ГОРОДА!

ВЕСЕЛО БЫЛО
И ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ
стр.

2

И.БУСАХИН,
глава ГО Дегтярск,
Р.АНДАРЖАНОВ,
председатель Думы ГО Дегтярск

ЗАЧЕМ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ?
стр.
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ВЕСЕННИЕ
СУББОТНИКИ
стр.

Совсем скоро наша страна, наш город будут отмечать особый праздник - День Великой Победы. Этот
незабываемый день вошел в историю яркими картинами всеобщего
ликования, громом артиллерийских
залпов, возвестивших миру об окончании Великой Отечественной
войны, о Победе Советского народа над фашистской Германией.
Это праздник светлой печали и
ликующей радости торжества.
Это День Великого Подвига. Это
день нашей общей Памяти.
Почти по каждой семье прошлась
эта жестокая война, память о погибших потомки свято хранят. Низко
кланяемся вам, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла. Желаем здоровья, благополучия, оставайтесь ещё долго с нами,
будьте счастливы, пусть уважают
вас родные и близкие.
Всем жителям нашего города
желаем мирного неба над головой,
счастливой и достойной жизни.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ДЕГТЯРСКА!
От всего сердца поздравляю с
праздником Победы. Самого главного, чего хочется пожелать в этот
день, это то, за что боролись наши
деды — мира! Пусть над головой
всегда будет ясное небо и яркое
солнце. Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть
победа сопутствует везде и всегда,
рядом пусть будут только добрые и
искренние люди.
А главное, никогда не забывайте о
силе и величии нашей Родины.
С наступающим вас праздником,
дорогие друзья! Мира и благополучия
вашим семьям, всегда чистого и
светлого неба над головой!
Е.УДАЛОВА,
председатель КСМ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные поздравления с 71-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
Мы встречаем 9 Мая как дату бессмертного подвига нашего народа, на долю
которого выпали величайшие трагические события. Сегодня, спустя столько
десятилетий, мы еще глубже осознаем, что вам пришлось пережить и преодолеть. Вашим трудом гордится страна, ваша помощь в воспитании подрастающего поколения бесценна, ваша великая любовь к Родине является примером
для всех нас.
Низкий поклон и благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу! Вечная
память тем, кто отдал свои жизни, кто отвоевал для нас мир!
Я желаю каждому из вас крепкого здоровья и бодрости! Пусть вас согревает
душевное тепло родных, близких людей и их забота!
А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

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.

ЗВОНИТЬ:

8-912-66-46-844

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90
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Первомай шагал по городу
Школа № 30,
как обычно,
в строю

Церемония возложения цветов к памятнику летчика С.И.Сафронова

Ярким торжественным праздником прошёл
Первомай в минувшее воскресенье. С воздушными шарами цвета триколор, с флагами
и красивыми цветами встречали жители и
гости Дегтярска этот тёплый, солнечный,
весенний день.
Но сначала, традиционно, состоялся торжественный митинг, посвященный подвигу летчика
С.И.Сафронова. Почётных гостей: летчиков
авиационного полка, в котором служил Сергей
Сафронов, председателя областного совета ветеранов, советника губернатора по делам ветеранов, генерал-майора авиации Ю.Д.Судакова,
руководителя Центра патриотического воспитания Свердловской области, Героя России
И.О.Родобольского, заслуженного военного
летчика СССР, сослуживца С.И.Сафронова
Г.П.Пастухова - встречали жители города аплодисментами.
К землякам и гостям города обратился глава
ГО Дегтярск И.Н.Бусахин. Он напомнил события
минувших лет, когда 1 мая 1960-го года летчик
Сергей Сафронов отвёл падающий самолёт от
праздничной демонстрации и тем самым предотвратил гибель тысячи людей. Игорь Николаевич
тепло поздравил всех с Праздником Весны и
Труда, пожелав доброго здоровья, счастья и

успехов в труде, и вручил медаль к 70-летию
Великой Победы Гертруду Павловичу Пастухову.
Не только старым добрым советским праздником, но и грустным эхом воспоминаний стала
памятная дата 1 Мая. Много добрых слов, напутствий и пожеланий прозвучало у памятника
летчику С.И.Сафронову от официальных лиц
города. Митинг завершился церемоний возложения цветов к памятнику.
Продолжился Первомай шествием, посвященным Празднику Весны и Труда. Стройными
колоннами двигались нарядные жители города
от здания бывшего рудоуправления к площади
Дворца культуры: знаменная группа «Кадет-16»
шествовала первой, следом шла ВПК «Гвардия
Урала», почетные граждане ГО Дегтярск, совет ветеранов, Комитет солдатских матерей,
учреждения и предприятия города. С вёселым,
задорным настроением, громогласными криками
«Ура!» приближались жители к центру города. Их
встречали громкими овациями родные, друзья и
просто знакомые. И ещё долго я наблюдала, как
по улицам расходились счастливые довольные
дети с улыбающимися родителями за руку…
Г.МАРДАНОВА

На праздничном
шествии
впервые
участвовал
детский сад №1

Детскоюношеская
спортивная
школа

Фото В.РАДЧЕНКО

Противопожарная ярмарка:
шумная, яркая и очень познавательная

В рамках Года пожарной охраны и в преддверии профессионального праздника – Дня
пожарной охраны России 28
апреля на площади Дворца
культуры прошла профилактическая акция «Противопожарная ярмарка». Организаторами
мероприятия выступили 102
ПСЧ ФГКУ «10 ОФПС по Свердловской области» и отдел надзорной деятельности ГО Ревда,

слово главе ГО Дегтярск Игорю
Николаевичу Бусахину. В своем
выступлении глава муниципалитета поздравил всех сотрудников
МЧС с наступающим праздником
– Днем пожарной охраны России,
а особо отличившимся вручил почетные грамоты.
После вступительной части на
помощь зажигательной ведущей
вышла не менее энергичная клоунесса Лана, которая исполнила
веселый танец «Звездочка», приобщив к нему детей. На сцене с
песнями и танцами выступили
творческие коллективы Дворца
Культуры.
Хорошие песни и поучительную
сценку на противопожарную тематику представили гостям дружины
юных пожарных: «Альтаир» - школа №30, «Огнеборцы» - школа
№23, «Искра» - школа №16.
Как и на любой ярмарке, не обошлось без конкурсов. Взрослые
и дети соревновались, надевая
боевую одежду пожарных, перетяНа профилактическую акцию пришли ребята из детских садов
гивая пожарный рукав, отвечали на
вопросы викторины. За правильшить настоящий огонь с помощью ные ответы и быстроту действий
ГО Дегтярск, Полевского ГО.
они получили памятные подарки.
От мала до велика, дети и взрос- порошкового огнетушителя.
Ведущими был объявлен конТворческая часть праздника, как
лые, собрались на городской площади. Для всех гостей праздника обычно, легла на плечи сотруд- курс частушек на противопожарсотрудники МЧС организовали ников Дворца культуры. Ведущая ную тему, в котором приняли
выставку пожарной техники и ава- Марина Рашидовна Ибрагимова участие даже самые маленькие
рийно-спасательного оборудова- предстала перед публикой в со- жители города. Некоторые, чтобы
ния, а также провели мастер-класс ответствующем празднику ам- только поучаствовать в конкурсе и
по тушению открытого горения плуа - огнетушителя. Веселый получить приз, сочиняли частушки
с помощью порошкового огнету- и находчивый «Огнетушитель» на ходу. Стоит отметить, что по
шителя. Всем желающим была приветствовал гостей профилакти- качеству экспромты не уступали
предоставлена возможность поту- ческой акции и представил первое уже готовым номерам.

На протяжении праздничной
программы каждый пришедший
на ярмарку стремился попасть в
кабину пожарного автомобиля,
сфотографироваться с пожарными. Также на ярмарке прошел конкурс детского рисунка на асфальте.
Воспитанники детских садов при
поддержке воспитателей цветными мелками рисовали пожарных,
пожарные автомобили и писали
добрые пожелания для огнеборцев. Восхищение и удивление
зрителей, особенно малышей,
вызвала выставка работ детского
творчества из поделок, ранее
участвовавших в конкурсе «С пожарной безопасностью на ТЫ!».
Профилактика – одна из основных задач противопожарных
служб, поэтому в ходе мероприятия юные пожарные раздавали
дегтярцам памятки о мерах пожарной безопасности. Атмосфера
ярмарки зарядила всех гостей не
только настоящим весельем, но
и крепкими противопожарными
знаниями.
Сотрудники пожарной охраны
благодарят директора Елену
Васильевну Кошину и коллектив
Дворца Культуры, ДЮП «Огнеборцы» и руководителя Елену Витальевну Осипову, ДЮП «Искра» и
руководителя Анну Александровну
Сивас, ДЮП «Альтаир» и руководителя Елену Викторовну Дернову
за участие и оказанную помощь в
проведении мероприятия.
Фото Г.МАРДАНОВОЙ
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Нескучные люди.
Школьная страница

• 9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы – Великий праздник счастья и радости, боли и грусти, преклонения перед Подвигом страны и народа, этот Подвиг сотворившего. В России нет
ни одной семьи, в чью историю Великая Отечественная война не была бы вписаны черными датами. Война сломала, изуродовала, искалечила судьбы многих.
Сколько жизней загублено, сколько пролито слез, сколько страданий выпало на
долю поколения военного времени. Мы, дети мира, помним наших прадедов, отстоявших для нас мир, гордимся их Подвигом и помним о них.
СЛАВНОЕ ПРОШЛОЕ
МОИХ ПРАДЕДОВ

Я ГОРЖУСЬ
СВОИМ НАРОДОМ!
Война пришла совсем внезапно,
Никто её совсем не ждал.
И Левитан с тревогой в сердце
Сказал о том, что враг напал.
Народ России очень крепок,
Любовь к Отчизне в нас живет.
И за родную свою землю
Поднялся дружно весь народ.
И мать спокойно, безмятежно
Собрала сыну узелок,
Сквозь слезы вымолвить успела:
«Мужайся, мой родной сынок!
За Родину сражайся честно,
Гони с земли нашей врага,
А мы в тылу будем чеканить
Тебе снаряды для врага!»
Простилось много так народу:
Жена и муж, отец и мать,
Кум, сват, сестра и брат
Ушли сражаться за Россию…
Четыре года шла война,
Такого ужаса и горя
Не знала наша сторона.
Земля ревела и кипела,
Стонала, ныла и тряслась,
А люди бились и сражались,
Порою, не смыкая глаз.
Погибло множество народу,
И крови море пролилось,
Но победить врага, ребята,
Солдатам нашим удалось!
И я горжусь своим народом!
Клянусь ваш подвиг сохранить!
А нам стараться очень нужно
Другой войны не допустить!
Маргарита МАКАРОВА,
ученица 7А класса
школы №16

Каждый мой ровесник живет в
мире, где каждый день приносит
радость общения с близкими людьми, друзьями, дарит красоту солнечного дня, позволяет мечтать о
прекрасном будущем. А ведь в годы
Великой Отечественной войны мои
ровесники были лишены всего этого… Война задела своим огненным
плащом каждую семью, наполнив
слезами материнские глаза… Беда
не обошла и нашу семью.
Мой прадед по папиной линии
Федор Романович Алимов родился
в Белгородской области. Во время
войны Белгород был оккупирован фашистами. Только в 1943 году советские

РАЗВЕДЧИК – ТОПОГРАФ
Голод, холод, бомбы,
взрывы, стрельба… Я не
знаю, каково это быть на
войне… И только по фильмам могу представить, как
нелегко было моему прадеду Михаилу Алексеевичу
Слепневу.
На фронт он был призван на
второй день Великой Отечественной. Мой прадед воевал
в 336-ом пушечно-артиллерийском полку 194-й тяжелой
гаубично-артиллерийской
Краснознаменной Ленин-

войска освободили город. Мой прадед
также участвовал в его освобождении.
В возрасте 17 лет он был призван в
армию. Воевал на Восточном фронте.
Он участвовал в войне с Японией до
самой победы, потом ещё 5 лет продолжал служить.
Другой мой прадед Николай Леонтьевич Кравцов родился в Воронежской области. Он участвовал в Первой
мировой войне, потом в 20-е годы – в
гражданской, а в 1939 году – в финской войне. С самого начала Великой
Отечественной войны мой прадед воевал с фашистами, принимал участие в
Сталинградской битве, где был ранен.
Оттуда его направили в дегтярский
госпиталь, находившийся в школе
№16. После выздоровления работал
комендантом в лагере военнопленных
в нашем городе.
Вот такой славный путь прошли мои
героические прадеды.
Александр КРАВЦОВ,
ученик 9 А класса школы №16

градской - Выборгской бригады. Помощник командира
топографического взвода
сержант М.А.Слепнев отлично владел специальностью
разведчика – топографа и
умело применял навыки в
бою. Благодаря этому, полк
всегда своевременно имел
координаты боевого порядка,
что способствовало точности
огня.
За свой ратный подвиг мой
прадедушка награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями
«За оборону Ленинграда»,

«НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ЭТО ПЕРЕЖИТЬ!»
Я никогда не видела войну. Ведь
она закончилась очень давно, 71 год
тому назад. Но в нашей семье бережно
хранят память о моем прадеде, хотя он
совсем не любил вспоминать о войне.
А когда его просили, он лишь отвечал:
- Не дай вам Бог это пережить!
Война застала моего прадедушку Анатолия Сергеевича Семененкова 15-летним подростком. В 1941 году на фронт
забрали его старшего брата Валентина
Сергеевича Семененкова. А уже через год,
в октябре 1942 года, родители получили
известие о том, что младший лейтенант
В.С.Семененков пропал без вести под
Сталинградом во время Сталинградской
битвы.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ДЕГТЯРСКА!

В 1943 году моему прадеду Анатолию
исполнилось 17 лет. И он, как многие
юноши, пошел добровольцем на фронт.
Он прошел по трудным дорогам Великой

«За победу над Германией»,
«За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина», «За отвагу», «За боевые заслуги»…
Демобилизовавшись в 1946
году, мой прадедушка доблестно трудился на Дегтярском механическом заводе и
за свой труд был награжден
медалями «За добросовестный труд», «Ветеран труда».
Я горжусь своим прадедом!
Мария ГАЗАЛТДИНОВА,
ученица 7В класса
школы №16

Отечественной войны простым рядовым
солдатом. Воевал в составе четвертого
Украинского фронта, в 352-ом гвардейском стрелковом полку 107-й дивизии.
Прадедушка участвовал в освобождении
Будапешта, Праги, Вены и был награжден
медалями «За отвагу», «За взятие Вены».
Под Веной рядовой Семененков получил ранение в ногу.
После окончания войны прадедушке
была вручена благодарственная грамота,
которой он очень дорожил.
Мы – правнуки настоящего героя войны. Мы обязаны помнить, какой ценой
досталась победа, и чтить память наших
предков, подаривших нам счастливое
детство.
Полина ПАВЛОВА,
ученица 9А класса школы №16

…Какие же мы все-таки счастливые, что можем беззаботно просыпаться утром, радуясь солнцу, не слыша
залпов артиллерии, гула самолетов над головой, взрыва бомб! Мы благодарны воинам Великой Отечественной за каждый новый день, за каждый счастливый момент, прожитый нами.

Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы!
71 год прошел с той победной
весны. Но день 9 мая был и остается самым дорогим для нас
праздником, объединяющим все
поколения соотечественников.
Ни годы, ни десятилетия не умаляют значения великого подвига
нашего народа. Мы свято чтим
память тех, кто сражался за
Родину и пал смертью храбрых
в борьбе с фашизмом, кто потерял здоровье, самоотверженно
работая в тылу, стремясь всеми
силами помочь фронту.
Ваши земляки проявили беспримерное мужество. Шахтеры
отказывались от брони и шли
на фронт добровольцами, а женщины занимали место мужей и
спускались под землю, чтобы обеспечить страну так необходимой
в военное время рудой. Работа в
шахтах не останавливалась ни
днем, ни ночью, но вы выдержали.
И победили!
Низкий вам поклон, дорогие
ветераны! Примите наше безграничное уважение и глубокую
благодарность за стойкость и
героизм, за то, что вы на своих
плечах вынесли всю тяжесть и
весь ужас войны. Мы гордимся
вами. Живите долго, и пусть каждый день будет вам в радость, а в
доме царят мир и добро. Крепкого
вам здоровья, энергии и бодрости!
От всего сердца желаю счастья, успехов, благополучия всем
жителям Дегтярска!
С глубоким уважением,
З.МУЦОЕВ,
депутат Государственной
Думы Российской Федерации
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Готов к труду и обороне!
благодарит всех учителей физкультуры, спортсменов и их
родителей за подготовк у и
участие в данном мероприятии.
В ближайшее время состоится награждение победителей и
призеров фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» за 2015-2016 гг.
С полными протоколами можно ознакомиться в общеобразовательных учреждениях города,
а также на официальном сайте
Управления культуры и спорта
http://kulturaisport.ru/.

Чем ближе финиш - тем дороже победа!

Более 100 школьников
приняли участие в финальном этапе Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), прошедшем
в Дегтярске 28 апреля на
стадионе «Горняк».
Спортсмены разных ступеней соревновались в беге на
60, 100, 400 метров, а также в
метании мяча и гранаты.
Самыми быстрыми на дистанции 60 метров среди девушек
и юношей 3-4 классов стали
Кристина Сединкина (школа
№30) и Сергей Зиновьев (школа №16), 5-6 классов - Елена

Фаттахова (школа №30), Настя
Копорушкина (школа №16) и
Денис Коваленко (школа №30),
7-9 классов - Алиса Красулина
(школа №16) и Степан Калашников (школа №16).
На дистанции 100 метров и
400 метров среди 10-11 классов
безоговорочно победили Мария
Дробышева (школа №30) и Сергей Хасанов (школа №16).
Слегка изменилась ситуация
на дистанции 400 метров. Среди девушек и юношей 3-4 классов победителями стали Арина
Владимирова (школа №30) и
Сергей Зиновьев (школа №16),
5-6 классов – Стас Драницин
(школа №16) и Ксения Бутори-

на (школа №16), 7-9 классов
– Вадим Ахметов (школа №16)
и Кристина Воронченко (школа
№16).
Самыми сильными и ловкими
в метании мяча и гранаты среди
3-4 классов оказались Никита
Сидоров (школа №16) и Кристина Сединкина (школа №30),
5-6 классов – Денис Коваленко
(школа №30) и Таня Бирбасова
(школа №30), 7-9 классов – Артем Прокопьев (школа №30) и
Саша Коновалова (школа №16).
Лидерами среди 10-11 классов
стали Сергей Хасанов (школа
№16) и Камилла Ситдикова
(школа №30).
Администрация МКУ «ФОК»

Сергей Хасанов (школа №16) соревнуется в метании гранаты

• ОФИЦИАЛЬНО

Предварительное голосование
«Единой России»: вопросы и ответы
День выборов в 2016 году один – 18 сентября. Но все, кто желает, могут выразить
свое отношение к будущим депутатам
дважды. Такую возможность предоставляет самая крупная из парламентских партий
– «Единая Россия», приглашая 22 мая на
открытое предварительное голосование.
Именно те, кто получит поддержку большинства избирателей, проголосовавших в
этом день, станут кандидатами в депутаты
от «Единой России».

Где познакомиться с «кандидатами
в кандидаты» от «Единой России»?
• На сайте www.pg.er.ru в интернете
(информация о каждом, трансляции и
записи дебатов);

• на счетном участке 22 мая.
Как узнать, где голосовать 22 мая?
• На сайте www.pg.er.ru в интернете: зайти в специальное окно «поиск
участка», следуя подсказкам, ввести
свой адрес – и компьютер покажет, где
находится ваш участок;
• из объявлений, которые будут расклеены ближе к 22 мая.
Как голосовать?
Практически так же, как на обычных

выборах.
Шаг 1.
Возьмите с собой паспорт и придите на
свой счетный участок.
Шаг 2.

Получите три бюллетеня, отпечатанные
Гознаком и защищенные от подделки:
• два – для кандидатов в депутаты
Госдумы (по партийному списку и одномандатным округам);
• один – для кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской
области (по одномандатным округам).
Шаг 3.
Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени «кандидатов в
кандидаты».
Прочтите дополнительную информацию о них, размещенную на участке.
Шаг 4.
Пройдите в кабину для голосования
и выберите самых, по вашему мнению,

достойных. Поддержать «галочкой» при
этом можно не одного, а нескольких
кандидатов.
Шаг 5.
Опустите бюллетени в урну для голосования.
Все счетные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00.
Что в результате?
Каждый участник предварительного
голосования наберет свое количество
голосов поддержавших его людей. Победители, набравшие наибольшее число
голосов, будут выдвинуты кандидатами в
депутаты от «Единой России» и примут
участие в избирательной кампании и
осенних выборах 18 сентября.
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Праздничные поздравления

Коммунисты назад
Вадим
ДУБИЧЕВ,
профессор
УрГЭУ,
политолог
Большие выборы ближайших
трёх лет вызывают большие политические споры. Наибольшим рвением в политическом гвалте, который сегодня начинает буквально оглушать обывателя, проявляют
себя коммунисты. Риторика КПРФ
густо замешана на цитатах Маркса и
Ленина, ссылается на ностальгические воспоминания 80-х годов, когда социализм обрел «человеческое
лицо», и опирается на революционные поползновения подрастающей
молодежи, которая не крепка в теории, но готова простыми силовыми
методами решать сложные проблемы жития-бытия.
Я вспоминаю своего деда – кузнеца Георгия Уткина, работавшего
на послевоенном Уралмаше. На Урал
он попал, будучи эвакуированным с
ленинградским заводом по знаменитой «дороге жизни». При этом
страшно ругал тогдашних коммунистов, считая их болтунами и бездельниками, что не скрывал от окружающих. Социальное положение до
времени спасало, а преждевременная смерть от туберкулеза не дала
возможности коммунистам свести с
ним счеты.
Вспоминаю 1993 год, когда коммунисты с удовольствием разбегались из зданий райкомов и обкомов
КПСС. Так им самим уже обрыдла
вся эта звенящая пустота отвлеченной от реальной жизни классовой
теории, заведшая страну в многочисленные тупики неразрешимых
кризисов.
И вижу современных продолжателей дела Ленина, которые на митинге в Москве весной этого года
вместе со сторонниками Навального
с рвением клеймят российское государство и требуют отставки Путина.
Ленин летом 1915 года в работе «Социализм и война» написал:
«Наш долг – помочь осознать революционные настроения, углубить и
оформить их. Эту задачу правильно выражает лишь лозунг превращения империалистической войны
в войну гражданскую, и всякая последовательно классовая борьба во
время войны, всякая серьёзно проводимая тактика массовых действий
неизбежно ведёт к этому».
А ведь между войной империалистической, как называл её Ленин,
и войной гражданской есть принципиальная разница. Первая мировая
война велась Россией за Отечество
против внешних врагов. Война

гражданская велась против своих,
внутри страны, с целью физического уничтожения неправильных
классов, неправильных людей ради
торжества идеи.
Современные коммунисты заняли в отношении России ровно
такую же позицию, как и сто лет
назад. «Крымский консенсус» отброшен. Чем хуже – тем лучше.
Пораженческие настроения, которыми пропитана вся риторика коммунистов, создают реальную угрозу
поражения России в напряженной
конкуренции со своими мировыми
оппонентами. Отставка правительства сегодня – это сбой дыхания,
подножка, удар в спину для страны, которая показывает, что может
справляться с проблемами и побеждать.
Эта позиция и не скрывается. На
днях 15 партий подписали соглашение об ответственности перед избирателями Свердловской области.
КПРФ под соглашением не подписалась, ведь в документе шла речь о
добровольном отказе от действий,
«направленных на дестабилизацию
в регионе». Тут и добавить нечего.
Пользуясь социальными теориями вековой давности, замшелыми,
безнадежно отсталыми, идеологи
КПРФ напирают на необходимость
альтернативных вариантов развития экономики, требуют введения в
России мобилизационной экономики. На самом деле эта форма организации жизни общества неизбежна
во время войны, когда работа строится по принципу «всё для фронта,
всё для победы». Сегодня такое коренное изменение экономического
уклада означает уход российских
товаров и технологий с мирового рынка, отказ от конкуренции на
глобальном рынке. Самоизоляция
– это тупик, ведущий к деградации
экономики и возможный только на
короткий исторический период в
форс-мажорных обстоятельствах.
Чего, собственно, и добиваются авторы экономических санкций против России.
Есть хорошая фраза: лучшая политика – последовательная политика. Доктрину современной власти
можно выражать по-разному. Но
можно и так: преодоление комплекса неполноценности, ущербности,
неспособности на равных состязаться с другими государствами, равно
как и бережное отношение к собственному народу – непременное
условие нашей победы. Именно в
последовательной реализации этих
принципов социологи видят причину высоких рейтингов доверия
Путину и «Единой России». Именно
эти принципы и подвергаются ожесточенной атаке со стороны оппозиции. Борьба за Россию началась.

9 мая – День Победы
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Авторская колонка

Уважаемые жители
Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас
с Днем Победы!
Победная весна 1945 года
навсегда вошла в историю
Отечества и мировую историю
как торжество справедливости,
как чистый и святой праздник.
День Победы навсегда стал
связующей нитью всех поколений россиян, знаком нашей вечной благодарности защитникам Родины, символом величия,
силы и славы Отчизны.
Встречая 71-ю годовщину
Великой Победы, мы должны сделать все необходимое для того,
чтобы этот всенародный праздник прошел на самом высоком
уровне, стал торжеством россий-

ской государственности, укрепил
патриотический настрой в обществе, единство россиян.
И, конечно, в центре всех
праздничных
мероприятий должны быть главные герои, главные творцы Великой
Победы – участники Великой
Отечественной войны и труженики тыла.
Сегодня в Свердловской
области
проживает
около
63 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. Как ни
горько признавать, но ветеранов с каждым годом становится
всё меньше. Возраст и состояние
здоровья большинства из них
требуют регулярной помощи и
поддержки со стороны государства и общества. Обеспечить до-

стойные условия жизни поколению победителей, заботу и уход,
внимание и поддержку – наш
гражданский и сыновний долг.
Дорогие ветераны!
Вы жили и сражались за
наше мирное небо, за свободу и независимость России, за
процветание Урала, за счастливый смех детей и внуков… Мы
гордимся вами, гордимся тем,
что у нас есть День Победы! Мы
учимся у вас силе духа, воле к
победе, любви и преданности
Отечеству.
Желаю вам здоровья, счастья
и благополучия, любви родных и
близких, мирного неба над головой!
С праздником, уральцы!
С Днем Победы!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Со светлым праздником весны!
Поздравляю всех жителей Свердловской области, прежде всего православных христиан, с
окончанием Великого поста и Пасхой – светлым
Христовым Воскресением.
Этот святой день символизирует торжество
любви и добра, укрепляет людей в стремлении к
духовному росту и самосовершенствованию, приносит в нашу жизнь мир, милосердие, обновление.
В этом году Православная Пасха совпадает с
еще одним всенародным праздником – Первомаем,
праздником Весны и Труда. Мы отмечаем оба эти
праздника, и это не случайно, ведь Первомай так-

же дарит нам самые светлые надежды, посвящен
самым главным, вечным ценностям – труду и людям труда, благополучию и процветанию родного
края и страны.
Дорогие уральцы!
В этот светлый православный праздник от всей
души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда
царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье. Пусть каждый день ваш будет наполнен созидательным трудом и истинными ценностями!
С праздником, дорогие друзья! Со светлым
Христовым Воскресеньем!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
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Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Фронтовое поколение доверило нам память о великом подвиге и великой жертве,
ценой которой была завоевана Победа. Мы должны передать эту святую память, эту
героическую летопись молодому поколению. Только так мы сможем вырастить настоящих
патриотов России, способных приумножить её могущество и укрепить её национальную
безопасность».

Фото: vtomske.ru

Свердловская область внесла весомый
вклад в дело Победы!
Война превратила наш регион в основной
арсенал страны. В годы войны более
400 крупнейших предприятий были
эвакуированы на Средний Урал. Свыше
500 воинских частей и соединений были
сформированы на Урале. Более 700 тысяч
свердловчан ушли на фронт, треть из них не
вернулась домой.
Настоящим народным подвигом стало
создание Уральского добровольческого
танкового корпуса.
Сегодня необходимо хранить память
о Великой войне и подвиге народапобедителя. В этом году в Свердловской
области в 4-й раз пройдет акция
«Бессмертный полк». Тысячи уральцев с
фотографиями своих дедов и прадедов,
отдавших жизнь за нашу свободу, пройдут
в праздничном шествии. Также ветераны
и жители Екатеринбурга накануне 9 Мая
стали участниками всероссийских акций
«Армия Победы» и «Звезда нашей Великой
Победы».
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Никто не забыт и ничто не забыто
В муниципалитетах Свердловской области расположены

В 2016 году уведомления на получение
субсидии для улучшения жилищных условий
получат
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24

свердловских ветерана

Великой Отечественной войны.

В дар Свердловской области передана двухсотметровая копия Знамени Победы. Её вручили 25 апреля
участники автомарша «Звезда нашей Великой Победы».
Эта акция стартовала в пяти пунктах: Архангельске,
Бресте, Севастополе, Дербенте и на острове Русский.
Пять автомобильных колонн выехали одновременно,
чтобы ко Дню Победы добраться до Москвы. Сбор всех
лучей произойдет 5 мая в городе Владимире, откуда общая колонна направится в Москву и пройдёт в шествии
«Бессмертного полка» 9 мая.
«Стартовали мы на острове Русский 5 апреля – в день
победы Александра Невского в ледовом побоище, – рассказал командир автоколонны Павел Григорьев. – Уже 7
тысяч километров проехали. В нашей колонне 25 человек на машинах ГАЗ-М-20 «Победа», УАЗ «Патриот».
Приветствуя участников автомарша, заместитель
председателя правительства Свердловской области
Владимир Романов отметил, что «Звезда нашей Великой
Победы» – это не экскурсия и не развлекательный автопробег. «Это высокая честь и историческая миссия – пронести через всю страну Знамя Победы. Как свидетельство единства наших народов, 71 год назад одержавших
победу над фашизмом», – заявил Владимир Романов.

Фото: sverdlovsk.er.ru

Виктор Шептий,
зампредседателя ЗССО,
секретарь Свердловского
отделения партии «Единая
Россия»:
«Дорогие земляки! В день
Великой Победы разрешите
от всего сердца поздравить
всех с этим главным праздником России.
Вас – дорогие участники войны и труженики тыла,
своим трудом ковавших победу.

«Армия Победы»
доехала до Урала
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уральцев.

«Бессмертный полк»
шагает по стране

Уральцы 24 апреля встретили на вокзале агитпоезд «Армия Победы», который следовал из Москвы во
Владивосток.
В состав агитпоезда включены открытые платформы с
историческими образцами вооружения и военной техники
(танки Т-34 и ИС-3, «Катюша», самоходная установка СУ100, артиллерийские и зенитно-артиллерийские орудия).
До 8 мая состав пройдёт по территории трёх военных округов, остановится в 24 городах.
Состав простоял на платформе два часа, за это время пришедшие к поезду уральцы смогли посетить тематические вагоны. Среди них – вагон-кинотеатр, вагонтеплушка, медицинский вагон. На импровизированной
сцене выступили артисты творческих коллективов российской армии.

Акция «Бессмертный полк России» пройдёт 9 мая в
Свердловской области в четвертый раз. В этом году она
впервые охватит все муниципалитеты региона.
В течение месяца уральцы могли заказать в фотосалонах транспаранты с портретами своих близких –
фронтовиков и тружеников тыла.
Вся информация о проекте «Бессмертнный
полк» размещена на сайте Общественной Палаты
Свердловской области и на официальном сайте проекта.
Напомним, в год 70-летия Великой Победы участником акции «Бессмертный полк» в Москве стал
Президент России Владимир Путин. 9 мая он с портретом своего отца прошел по Красной площади вместе с
сотнями тысяч других россиян.
В Екатеринбурге среди 15 тысяч человек, прошедших в колонне «Бессмертного полка», был губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, который
вместе с сыном прошел по площади 1905 года с портретом деда-фронтовика. По словам главы региона, эта акция – свидетельство бесконечной благодарности, памяти и стремления быть достойными героической славы
предков.

Вас – верные жены и матери, чьи любовь и молитва
помогали воинам на фронтах войны. Поздравляю детей,
внуков и правнуков героев, подаривших нам жизнь, свободу, Родину!
Мы всегда будем помнить уроки истории и тех, кто
отдал свои жизни во имя будущего. Будьте уверены, ваш
подвиг никогда не будет забыт, забота о ветеранах – главная задача потомков героев-победителей.
Желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, достойной жизни, уважения и заботы! И всем нам – мира и
добра, теплого уральского солнца и радости!
С праздником, с Днем Великой Победы!»

Валерий Басай, координатор
Всероссийской акции «Бессмертный
полк России» по Свердловской области,
руководитель общественного движения
«Дорогами добра»:
«Бессмертный полк России» – это открытый гражданский проект, подобного которому нет ни в одной стране. Люди участвуют в нем добровольно, по зову сердца. Свердловчане с особым трепетом относятся к этому проекту. Это лишь то немногое, что мы
можем сделать, чтобы поблагодарить ветеранов Великой
Отечественной войны и почтить светлую память героев».

Фото: Борис Ярков

Двухсотметровая копия
Знамени Победы в дар

мемориала

с постоянно горящим «Вечным огнём». Во время
проведения торжественных мероприятий в 56 населенных
пунктах области на 60 мемориалах зажутся «Огни Памяти».

Знак отличия Свердловской области
«За заслуги в ветеранском движении»
учрежден в 2012 году. С тех пор этой
награды удостоены более
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Общероссийские выборы в 2016 году
назначены на 18 сентября. Именно тогда
жителям Свердловской области будет
предложено выбрать по партийным спискам
и одномандатным округам своих депутатов
Государственной Думы (ГД) РФ, областного
Заксобрания (ЗССО) и ряда местных дум.
Но в этом году каждый избиратель
может высказать свое мнение о будущих
кандидатах еще и 22 мая. Такую
возможность ему предоставляет «Единая
Россия», сделав свое предварительное
голосование полностью открытым.

Соперники
определились

В понедельник, 25 апреля, региональный оргкомитет
предварительного голосования «Единой России» завершил регистрацию участников. В окончательный список
претендентов вошел 221 человек. И это – на 50 депутатских мест. По итогам предварительного партийного голосования партия определит своих кандидатов в депутаты областного Заксобрания (ЗССО).
«Лично я предполагал, что заявится
как минимум 180 человек, – говорит руководитель исполкома «Единой России»
Иван Корякин
Корякин. – Но интерес к предварительному голосованию оказался значительно больше. Документы приняли абсолютно у всех, никому не отказали».

Решили работать в областном
парламенте:
 24 человека – представители действующей фракции
«Единая Россия» в ЗССО;
 3 – беспартийные депутаты Заксобрания;
 1 – член Совета Федерации РФ;
 19 – представители органов местного самоуправления;
 13 – представители общественных и некоммерческих организаций.
Самая многочисленная социальная группа – представители малого и среднего бизнеса: в нее вошел 51 участник. Тринадцать возглавляют промышленные предприятия, 15 находятся на государственной и муниципальной
службе, 17 работают на промышленных и коммерческих
предприятиях по найму, девять назвали себя безработными. Пятеро – пенсионеры, один – солдат срочной
службы.
Еще 23 участника представляют сферу образования,
12 – медицину, двое – культуру. Пятеро – СМИ, четверо – известные спортсмены, чемпионы Европы, мира и
Олимпийских Игр.

Фото: sverdlovsk.er.ru

Весенняя репетиция осенних выборов

Как на ладони

Начавшись 2 апреля в Екатеринбурге, дебаты участников предварительного голосования «Единой России»,
желающих стать депутатами Государственной Думы
РФ, скоро вышли за его пределы. Уже 16 апреля две первые для этого города выездные дискуссии прошли в
Каменске-Уральском, 17 апреля – в Серове. Через неделю, 24 апреля, дебаты принял Нижний Тагил.
«Эти дебаты, участвовать в которых мы обязываем
возможных кандидатов, безусловно, нужны и по другим
причинам. Если бы такой инструмент работал раньше, в
предыдущие избирательные циклы, мы могли бы избежать многих кадровых ошибок.
В таких дискуссиях выявляются истинные намерения наших участников, –
считает секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России»
Виктор Шептий
Шептий. – Так что избиратели,
которые 22 мая придут на счетные участки, чтобы решить, за кого проголосовать,
с этими людьми и их мотивами будут уже знакомы. Тем
самым мы подтверждаем нашу открытость и задаем новый стандарт политической культуры и политической
конкуренции».
Одним из основных направлений каменской дискуссии на тему «Борьба с коррупцией, расточительством,
обеспечение открытости власти, эффективности бюджетных расходов» стала тема наказания чиновников и
должностных лиц, которые были уличены в коррупционных действиях. Предложения звучали разные – от сдержанных, соответствующих действующему российскому
законодательству, до кардинальных, по примеру Китая.
Депутат ЗССО Лев Ковпак, в частности, предложил доработать федеральный
закон «Об основах общественного контроля в РФ», чтобы местные власти были
обязаны отчитываться перед жителями о
своей работе и расходовании бюджетных
средств. Другие участники говорили о не-

Где посмотреть списки?

Участником предварительного голосования, подав заявление, мог стать
любой, кто обладает избирательным правом, не имеет судимости и не
является членом ни одной из других партий. Сегодня регистрация завершена, списки желающих стать депутатами ГД и ЗССО сформированы.
Первые (в ГД) представлены в интернете на специальном сайте www.pg.er.ru, здесь
же можно посмотреть трансляции и записи дебатов, на которых они демонстрируют
себя и уровень своей готовности к депутатской работе. Список вторых (в ЗССО) размещен на сайте Свердловского регионального отделения «Единой России» в разделе
«ПГ-2016».

Где участок?

Места счетных участков предварительного голосования могут не совпадать с теми, к которым вы привыкли. Поэтому лучше заранее найти свой участок на том же сайте в специальном окне «поиск участка».
Следуя подсказкам, нужно ввести свой адрес, и компьютер покажет, куда
нужно прийти 22 мая. Следите также за объявлениями.

обходимости ввести ответственность руководителей за
своих подчиненных, пожизненный запрет занимать государственные должности и даже приравнять коррупцию к измене родине.
Основная часть дискуссии о качестве жизни оказалась посвящена сфере ЖКХ. Как возможные кандидаты
в депутаты, так и зрители неоднократно говорили о некачественной работе управляющих компаний, которые
получили доступ к деньгам жителей многоквартирных
домов. Участники дебатов сошлись во мнении, что в законодательстве должны быть описаны нарушения, позволяющие отзывать у таких компаний лицензии.
О борьбе с коррупцией говорили и в
Серове. При этом, например, председатель областной федерации профсоюзов
Андрей Ветлужских выступил за увеличение самых низких зарплат, которые, по
его мнению, заставляют людей любым
способом увеличивать свой доход. А при
обсуждении качества жизни речь шла в
основном о здравоохранении: в населенных пунктах, которые отдалены от роддомов, уже вроде бы начала возрождаться профессия бабок-повитух.
Дебаты в Нижнем Тагиле касались экономической
и промышленной политики, поддержки предпринимательской инициативы, развития малого и среднего бизнеса, в том числе – на селе.
При этом люди, работающие в политике не первый год, оказались чуть более подкованными в вопросах законодательства,
нежели их оппоненты, только стремящиеся во власть. К примеру, сразу несколько
участников дискуссии заявили, что нужно, наконец, начать поддерживать малых
и средних предпринимателей за счет снижения налоговых ставок. Однако действующий депутат
Госдумы РФ Александр Петров тут же напомнил, что соответствующий федеральный закон принят год назад.

В руки – три бюллетеня!

Все счётные участки 22 мая будут работать с 8.00 до 20.00. Процедура
практически такая же, как на обычных выборах. Возьмите с собой
паспорт, придите на участок и получите три бюллетеня, отпечатанные
Гознаком и защищенные от подделки:
 два – для кандидатов в депутаты Госдумы (по партийному списку и одномандатным округам);
 один – для кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Кто достойнее – тому «галочку»!

Внимательно прочтите списки включенных в бюллетени «кандидатов
в кандидаты». Прочтите дополнительную информацию о них, размещенную на участке. И выберите самых, по вашему мнению, достойных.
Поддержать «галочкой» при этом можно не одного, а нескольких кандидатов. В результате каждый участник предварительного голосования наберет свое количество голосов. Победители будут выдвинуты кандидатами в депутаты от «Единой
России» и предложены вам уже на осенних выборах 18 сентября.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Все достижения нашей страны, всё, чем мы
сегодня гордимся, берёт начало 9 мая 1945 года».
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Карпинск

Североуральск

Верхняя Салда

Полтора миллиона

Общество инвалидов

«Экспедиция памяти»

готовит подарки

Сертификат на право получения единовременной денежной выплаты в размере 1,5 млн. рублей получил
ветеран Великой Отечественной войны, участник
Курской битвы Дмитрий Киреев (на фото
справа). Глава города
Андрей Клопов (на
фото слева), вручая
документ, отметил,
что регион на эти
цели получил из федерального бюджета 191,5 млн.
рублей. Эта сумма пойдёт на улучшение жилищных
условий 123 уральцев, из которых 27 – это непосредственные участники войны, блокадники, а остальные
– вдовы фронтовиков. Отметим, что социальная поддержка ветеранов в Свердловской области находится
на личном контроле у губернатора Евгения Куйвашева и является одним из приоритетов социальной политики региона. С 1998 года почти 6 тысяч уральских
семей ветеранов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия.
«Карпинский рабочий»

пройдет по уральской тайге

Городское общество инвалидов готовится к празднованию Дня Победы. «В наше непростое время хочется поздравить ветеранов-инвалидов как-то по-особенному,
подарить людям настоящий праздник», – сообщила
председатель общества Светлана Крылова. При этом,
она не стала говорить, какие именно подарки будут
вручены инвалидам войны и труда, чтобы сохранить
интригу. По словам Светланы Крыловой, сегодня на
учете в обществе состоят 9 реабилитированных, 9 ветеранов Великой Отечественной войны, 17 тружеников тыла, 9 детей войны.

Уральские школьники 7 мая отправятся в «Экспедицию Памяти» под Верхнюю Салду. Там в 2012 году
были обнаружены обломки американского самолета,
который русский экипаж перегонял по проекту «Аляска – Сибирь – Урал». В уральской тайге 9 мая дети на
месте обнаружения самолета установят памятный
крест. Напомним, «Экспедицию Памяти» проводит
Свердловское отделение Российского географического
общества, ДОСААФ и Федерация альпинизма России.
dosaaf66region.ru

www.nslovo.info

Реж
«Книга в красках» –

для художника-фронтовика
«Книга в красках» –
так называется выставка детского рисунка в библиотеке
«Гавань»,
которая
посвящена памяти
участника Великой
Отечественной войны, художника и
учителя Владимира
Алексеевича Кашкина (на фото).
Авторами работ выступили учащиеся
Режевской детской школы искусств – 108 участников от пяти до пятнадцати лет представили 124
картины. Выставка «Книга в красках» пользуется
вниманием у посетителей библиотеки, для которых проводятся экскурсии с рассказом о ветеране
войны и профессиональном художнике Кашкине.
Фото: Режевская весть

Фото: Карпинский рабочий

для ветерана

Североуральск

Нижний Тагил

Карпинск

Цветы вплетут

в «Звезду героя»
Накануне Дня Победы, 7 мая, на вершине Лисьей горы появится монументальная
конструкция «Звезда героя» размером 2,5х5
метров. Патриотическую акцию в городе
проведут тагильские казаки при поддержке Общественной палаты и администрации
города. Идейным организатором выступил
руководитель общественного движения «Легендарный край» Фёдор Пономарёв. По его
замыслу, каждый тагильчанин сможет внести свою лепту в создание монументальной
конструкции. Для этого нужно приобрести
гвоздику и вручить её мастерам, которые
вплетут её в «Звезду героя». Так, каждый неравнодушный житель города сможет отдать
дань уважения участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Верхняя Салда

«Режевская весть»

Нижний Тагил

Талица

Реж
Нижние Серги

Талица

Екатеринбург

У детей войны

будет своя колонна

«Тагильский рабочий»

Нижние Серги

Финляндия нашла

без вести пропавших уральцев

«От Москвы до Бреста»
– первое место

В Москве подведены итоги Х Всероссийской профессиональной премии «Грани Театра масс». Проект
Нижнесергинского Дворца культуры – праздничный
театрализованный концерт, посвященный Дню Победы, «От Москвы до Бреста» – удостоен диплома первой
степени в номинации «Лучший праздник на малой родине». Автором идеи и сценария праздничной программы выступила балетмейстер ДК Татьяна Шипулина. В
конкурсе участвовало около 70 проектов из 45 регионов
России – от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
«Новое время»
Бюллетень «Новости из области», общественно-политическое издание
Учредитель: Управление делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1.
Бюллетень зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22.01.2016 г.
ПИ №ТУ66-01543

Национальный архив Финляндии передал Свердловской области документы о 259 пропавших без вести во
время Второй мировой войны уральцах. По словам начальника областного управления архивами Александра Капустина, это первый опыт подобного сотрудничества с финской стороной. «Мы возвращаем семьям
их дедов, отцов. Судьбы солдат и офицеров, пропавших без вести на фронтах войн двадцатого столетия,
становятся известными так же, как и судьбы финских
граждан, живших в России от Архангельска до Камчатки. Мы обязательно продолжим обмен опытом и
информацией», – сказал глава свердловских архивов.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

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

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

Фото: beta.inosmi.ru

Екатеринбург

Руководство Талицкого районного совета ветеранов
предложило организовать в День Победы праздничную колонну, состоящую из детей войны. Ветеранов
Великой Отечественной войны осталось не так много,
и большинство из них уже не может прийти на праздничный митинг. Поэтому дети войны стали бы достойной их сменой. Каждый из них – носитель своей
истории о войне. Главе Талицкого городского округа
Александру Толкачёву эта идея понравилась, он предложил рассмотреть вопрос на заседании оргкомитета.
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Понедельник, 9 мая
"ПЕРВЫЙ"
05.00 Новости
05.10 "День победы".
Праздничный канал
09.50 Песни Весны и Победы
10.20 Х/ф "В БОЙ ИДУТ
ОДНИ "СТАРИКИ"
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Х/ф "ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ" (16+)
17.00 "Бессмертный полк".
Прямой эфир
20.00 Т/с "А зори
здесь тихие..." (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с "А зори
здесь тихие..." (12+)
23.20 Драма "В БОЙ ИДУТ
ОДНИ "СТАРИКИ"
00.50 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
02.25 Военная драма "ПЕРЕД
РАССВЕТОМ" (12+)
03.45 Приключения "МЕРСЕДЕС"
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+)
"РОССИЯ 1"
05.30 Т/с "Истребители" (12+)
09.00 "День Победы".
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
13.00 Т/с "Истребители" (12+)
15.00 Вести
17.00 "Бессмертный полк".
Шествие в честь 71-й
годовщины Великой Победы
20.00 Вести
20.30 Т/с "Истребители" (12+)
00.00 Праздничный салю,
посвященный Дню Победы
00.15 Концерт
"Песни военных лет"
01.30 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+)
03.30 "Агент А/201. Наш человек
в гестапо" (12+)
04.20 Комната смеха
"НТВ"
04.50 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..." (0+)
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...". Окончание (0+)
11.30 Сегодня
12.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Сегодня
13.15 "Бессмертный полк. Крым".
14.30 Х/ф "ОРДЕН" (12+)
18.00 Д/ф "Севастопольский
вальс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: "КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА"
23.15 Драма "АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА" (16+)
01.10 Праздничный концерт
ко Дню Победы. Трансляция
из Севастополя
02.20 Х/ф "АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА". (16+)
04.05 "Севастополь. В мае 44-го" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
10.45, 12.00, 12.25, 22.05
Прогноз погоды
10.50 Автоnews (16+)

11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Технологии комфорта
11.40 Автоnews (16+)
12.05 В центре внимания (16+)
12.30 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
13.00 Операция "Динамо" (16+)
13.30 Торжественное шествие,
посвященное 71-летию Победы.
Прямая трансляция из Верхней
Пышмы
14.40 Все на Матч! Аналитика.
15.05 Футбол. Чемпионат Англии.
17.05 Новости
17.10 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия
20.45 Все на хоккей!
20.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма"
21.00 Технологии комфорта
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика.
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - США
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Канада
06.40 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
"ЧЕ"
06.00 Факультатив. История. Город
под бомбами (12+)
06.30 Факультатив. История.
Снайперская дуэль (12+)
07.05 Факультатив. История.
Адриана (12+)
07.40 Факультатив. История.
Неизвестное покушение (12+)
08.10 Факультатив. История. Секретное оружие Кремля (12+)
08.45 Факультатив. История.
Большой вальс (12+)
09.15 "Парад Победы 1945 года" (0+)
09.40 Т/с "Солдаты" (12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Т/с "Солдаты" (12+)
22.15 Квартирник у Маргулиса.
Песни Победы (16+)
23.50 Т/с "Батальоны просят огня" (0+)
05.25 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.05 Патрульный участок (16+)
06.10, 08.55, Погода на "ОТВ"
06.30 Песни военных лет "На всю
оставшуюся жизнь" (12+)
07.50 Концерт Елены Ваенги
"Песни военных лет" (12+)
09.00 Телемарафон "Здесь ковалась Победа!". Прямая трансляция
14.00 События (16+)
14.15 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)
18.55 Свеча памяти (0+)
19.00 События (16+)
19.10 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
21.00 Парад Победы в Екатеринбурге и городах Свердловской
области (0+)
22.00 События. Итоги (16+)
22.30 Праздничный салют
23.00 Акция "Бессмертный полк" (0+)
23.20 Праздничный концерт
на Поклонной горе (12+)
02.00 Т/с "Батальоны
просят огня" (12+)
"4 КАНАЛ"
06.00 "Смешарики" (12+)
07.15 Школа доктора
Комаровского (16+)
08.00 "Смешарики" (12+)

08.45 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
09.00 Утренний экспресс (12+)
09.50 Прямое включение
с Площади 1905 года (0+)
10.00 Прямая трансляция Парада и
патриотической акции "Бессмертный
полк" в Екатеринбурге (0+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
Дакка (16+)
20.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
22.00 Новости. Итоги дня (16+)
22.30 Прямая трансляция праздничного салюта в Екатеринбурге (0+)
22.55 Поздравление губернатора
Свердловской области Евгения
Куйвашева (0+)
23.00 Драма "МЕСТО
ПОД СОСНАМИ" (16+)
02.00 Т/с "Декстер" (16+)
04.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Взвешенные люди (16+)
08.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.10 М/ф "Шрэк. Страшилки" (6+)
09.35 Анимационный фильм
"ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!" (0+)
10.55 Анимационный фильм
"ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2" (0+)
12.40 Анимационный фильм
"КОТ В САПОГАХ" (0+)
14.15 Анимационный фильм
"ШРЭК" (6+)
16.00 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
16.15 М/ф "Шрэк 4D" (6+)
16.30 Анимационный фильм
"ШРЭК-2" (6+)
18.20 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 50 вып. (0+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
19.00 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" (0+)
20.35 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+)
22.35 Комедия "АС ТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
00.55 Драма
"БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
03.45 Х/ф "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
на русском языке
10.05 Мгновения Победы
10.10 Юрий Соломин читает стихотворение Константина Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины..."
10.15 Век полета: виражи
и судьбы. "Три эха..."
10.40 Евгения Симонова читает стихотворение О.Берггольц
"Мой дом". Юрий Назаров читает
фрагмент поэмы А.Твардовского
"Василий Теркин"
10.45 Концерт
"И все-таки мы победили!"
11.15 Алексей Петренко читает
стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом"
11.20 Х/ф "НАШЕ СЕРДЦЕ" (12+)
12.40 Леонид Куравлев читает
стихотворение Александра Межирова "Просыпаюсь и курю..."
12.45 Концерт Краснознаменного
им. А.В.Александрова ансамбля
песни и пляски Советской Армии.
Запись 1962
13.25 Юрий Соломин читает сти-

хотворение Константина Симонова "Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины..."
13.30 Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+)
15.00 Василий Лановой читает
стихотворения А.Твардовского
"Я знаю, никакой моей вины..."
и С.Орлова "Его зарыли в шар
земной..."
15.05 "Ночная ведьма"...
Ее муж и сыновья..."
15.45 Андрей Ташков читает стихотворение Константина Симонова "Ты говорила мне "Люблю"..."
15.50 Концерт
"Священной Победе!"
16.45 Гоша Куценко читает стихотворение Константина Ваншенкина
"Земли потрескавшейся корка..."
16.50 Век полета: виражи и судьбы
17.15 Александр Домогаров читает стихотворение Юрия Левитанского "Ну что с того, что я там
был..."
17.20 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК" (12+)
18.30 Марк Бернес.
Любимые песни
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19.00 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+)
20.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы
22.15 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+)
00.50 Искатели. Миллионы
Василия Варгина
01.40 Концерт
"Священной Победе!"
02.35 Д/ф "Владимир, Суздаль
и Кидекша"
"ТВЦ"
05.10 Х/ф "КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" (12+)
06.50 Х/ф "ОТЧИЙ ДОМ" (12+)
08.25 Тайны нашего кино. "...А зори
здесь тихие" (12+)
08.45 Х/ф "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+)
11.50 События
12.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
13.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
14.35 Х/ф "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+)
16.50 Бессмертный полк.
18.00 Х/ф "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (6+)
19.00 Х/ф "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+)
22.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямой эфир
00.00 День Победы. Праздничный
салют. Прямой эфир
00.10 События
00.30 Х/ф "БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ" (16+)
01.10 Х/ф "ПИРАТЫ XX ВЕКА" (12+)
02.30 Х/ф "СНЕГ И ПЕПЕЛ" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с "Свидание с войной" (16+)
08.25 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
11.00 Х/ф"СКАРЛЕТТ" (16+)
18.00 Х/ф"ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма минута
молчания (0+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга. Специальный выпуск (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Х/ф"ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+)
22.30 Прямая трансляция
праздничного салюта (6+)

22.50 Д/с "Свидание с войной" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (0+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Драма "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" (0+)
13.45 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" (12+)
15.30 Т/с "Дружина" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 Т/с "Дружина" (16+)
23.00 Х/ф"ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" (12+)
01.30 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (12+)
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир.
Советы (12+)
05.00 Т/с "Захват" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 "Специальный проект с
Михаилом Задорновым": "Рюрик.
Потерянная быль" (16+)
06.20 Анимационный фильм "КАК
ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ"
07.40 Анимационный фильм "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ" (6+)
09.00 А/ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3" (6+)
10.30 А/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
12.00 А/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ" (6+)
13.15 Анимационный фильм "ТРИ
БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ" (6+)
14.40 А/ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ" (6+)
16.10 А/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (6+)
17.40 А/ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (6+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19.00 А/ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ
И СЕРЫЙ ВОЛК 2" (6+)
20.30 А/ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3" (6+)
21.50 Анимационный фильм "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ" (6+)
23.15 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (12+)
01.20 "Вещий Олег.
Обретенная быль" (16+)
03.30 Секретные территории (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "Физрук" (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19.05 Т/с "Физрук" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "ХИЩНИК" (16+)
03.05 Т/с "Дневники вампира 5" (16+)
06.30 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Драма "ЩИТ И МЕЧ" (12+)
10.00 Сейчас
10.15 Х/ф "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
15.30 Сейчас
15.45 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
19.00 Драма "СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ" (16+)
21.40 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
23.20 Драма "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (12+)
02.20 Драма "ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА" (16+)
04.00 "Морозко" (6+)

Ревдинские полицейские призывают граждан
быть бдительными во время проведения
предвыборной кампании
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД
России «Рев динск ий»
при взаимодействии с
другими правоохранительными структурами
проводят оперативнопрофилактические мероприятия, направленные
http://mkrf.ru/upload/iblock/f9d/f9d43202d35c1bf35b56233add7fe498.jpg
на профилактику правонарушений в период
подготовки и проведения выборов. Стражами порядка реализуется
комплекс мер по обеспечению антитеррористической безопасности
объектов предупреждения возможных попыток совершения экстремистских и других незаконных акций.
Напоминаем, что порядок проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований предусмотрен Федеральным

Законом РФ от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (в редакции Федерального закона от 08.06.2012 №65-ФЗ). За нарушения данного порядка
ответственность для граждан закреплена в статье 20.2 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
МО МВД России «Ревдинский» призывает граждан быть бдительными, обращать внимание на лиц, вызывающих подозрение, граждан,
странно одетых, отличающихся нестандартным поведением, часто
появляющихся в одних и тех же местах. Стоит обращать внимание на
оставленные в местах скопления людей большие сумки, пакеты и иные
вещи. Обо всех подобных фактах и ситуациях, признаках подготовки
террористических актов, проявлений экстремизма, нарушений предвыборного законодательства и предвыборной агитации, необходимо
незамедлительно информировать сотрудников полиции по телефону
дежурной части 02, 8 (34397) 5-15-68 или по «телефону доверия»
8 (34397) 3-31-48.
МО МВД России «Ревдинский»

5 мая 2016 года

6 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Вторник, 10 мая
"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 "Война и мир" (16+)
22.40 Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Боевик "КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ" (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "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. Дежурная часть
20.10 "А ну-ка, бабушки!
От Бураново до Баку", "
Эдита Пьеха.
Русский акцент" (12+)
22.00 Вести
23.30 "Евровидение - 2016
03.00 Т/с "Срочно в номер.
На службе закона" (12+)
03.55 Агент А/201. Наш человек
в гестапо (12+)
"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+)
22.30 Итоги дня
22.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
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, 20.25, 21.00
Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Специальный репортаж (16+)
09.00 Патрульный участок (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф "Олимпийский спорт" (12+)
10.30 "Операция "Динамо" (16+)
11.00 Новости
11.05 Твои правила (12+)
12.00 Д/ф "1+1" (16+)
12.45 Новости
12.50 Драма "МАКС ШМЕЛИНГ.
БОЕЦ РЕЙХА" (16+)
15.00 Все на Матч! Аналитика.
15.30 Смешанные единоборства.
16.55 Хоккей.
19.30 Новости
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Д/ф "Олимпийский спорт" (12+)
21.55 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Норвегия
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика.
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Германия
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Венгрия - Франция
06.40 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Секреты спортивных
достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
17.40 Угадай кино (12+)
18.15 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 "КВН" (16+)
21.00 КВН на бис
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Боевик "ЗАЛОЖНИК" (12+)
01.45 Драма "ДУХОВ ДЕНЬ" (0+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
05.00 Т/с "Батальоны просят огня" (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.55, 12.55,
14.00,14.55, 17.00, 17.55 Погода
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 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 Скорая помощь (16+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Летающие звери" (6+)
14.25 Доброты много не бывает (16+)
14.30 Мультфильм (6+)
15.00 Драма "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте
с Сергеем Чепиковым (12+)
23.55 Город на карте (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Итоги дня (16+)
06.30 "Праздничный салют
в Екатеринбурге" (0+)
06.50 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Магаззино (16+)
19.00 Магаззино. Калуга (16+)
20.00 Новости "4 канала(16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Декстер" (16+)
03.50 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 Комедия "АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" (12+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Комедия "АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ" 50 вып. (0+)
11.30 Комедия "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА" (0+)
13.30 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
13.45 М/ф "Шрэк 4D" (6+)
14.00 М/с "Сказки Шрэкова
болота" (6+)
14.10 А/ф"ШРЭК ТРЕТИЙ" (0+)
15.50 А/ф "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
17.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.00 Фантастика "УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Кино в деталях (18+)
02.45 Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
04.30 Д/ф "Как разбудить спящую
красавицу" (12+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.55 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне"
13.10 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Петр Первый.
Завещание" (16+)

17.05 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю" 1 с.
17.55 Д/ф "Взлетная полоса
Владимира татосова"
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь
21.55 Игра в бисер
22.40 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю" 1 с.
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с "Коломбо" (12+)
01.25 Д/ф "Баку. В стране огня"
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф "Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр"
00.00 Вести
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" (12+)
10.35 Д/ф "Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана.
"Горький сахар" (16+)
15.40 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" 1, 2 с. (12+)
17.30 События
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 "Удар властью.
Убить депутата" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" (12+)
03.50 Д/ф "Другие. Дети
Большой Медведицы" (16+)
05.10 Д/ф "Она не стала
Королевой" (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 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
12.40 Преступления страсти (16+)
13.40 Т/с "Мама-детектив" (16+)
18.00 Мелодрама "КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА..." (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА..." (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я буду жить" (16+)
00.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (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+)
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 Приключения "ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВС ТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА" (12+)
01.30 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (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 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (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 Комедия "ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика "V ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА" (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.20 Странное дело (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные
для свидания" (16+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.00 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 "МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
02.00 Боевик "ХИЩНИК 2" (16+)
04.05 Комедия "МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ" (16+)
06.05 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 Драма "ТУМАН" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "ТУМАН" (16+)
14.50 Драма "ТУМАН-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "ТУМАН-2" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ" (12+)
03.10 Драма
"БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)

Совбез: органам власти всех уровней надо уделить особое
внимание организации работы в пожароопасный период
Губернатор Евгений Куйвашев 28 апреля провел
заседание Совета общественной безопасности,
посвященное готовности
Среднего Урала и единой
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду.
«Природные пожары наносят значительный
ущерб окружающей среде, имуществу людей,
являются реальной угрозой здоровью и жизни
уральцев. Основной причиной возгораний является так называемый «человеческий фактор»,
из-за него происходит свыше 90 процентов
общего числа лесных пожаров. В этом плане
проблемой является низкий уровень знаний правил пожарной безопасности жителей области,
а порой и простая безответственность людей,
выезжающих в лес «на шашлыки». Поэтому нуж-

но активнее работать в плане противопожарной
профилактики, взаимодействовать со СМИ,
общественными организациями. Это особенно
актуально в канун майских праздников, когда
люди массово поедут на природу», – отметил
губернатор.
Общая площадь земель, на которых расположены леса в Свердловской области, составляет
более 16 миллионов гектаров или 82 процента
её территории. На 2016 год в бюджете области
запланировано 90 миллионов рублей на охрану
лесов от пожаров, всего на эти цели планируется выделить 164 миллиона рублей.
По словам начальника ГУ МЧС России по
Свердловской области Андрея Заленского,
Средний Урал полностью готов к пожароопасному сезону. Проведено более 50 учений, подготовлена спецтехника, определены природные
источники водоснабжения для тушения пожаров.
Губернатор также поручил подготовить предло-

жения в федеральные отраслевые министерства
для ежегодного проведения контрольно-надзорных плановых мероприятий в части подготовки
особо охраняемых территорий к пожароопасному периоду, а также решить вопрос по обеспечению противопожарной техники и инвентаря
применительно природных заповедников и национальных парков.
Как отметил Андрей Заленский, в этом году на
территории области зафиксировано 17 пожаров площадью 163 га. За последние пять лет в
Свердловской области зарегистрировано более
20 тысяч пожаров в населённых пунктах. В то же
время, с 2011 по 2015 год количество пожаров
сократилось в 4,7 раза, площади возгораний в
15,2 раза, ущерб сократился в 289 раз.
Несмотря на снижение количества пожаров,
органам власти всех уровней необходимо уделить особое внимание организации эффективной работы в пожароопасный период.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 7
Среда, 11 мая

"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 "Война и мир" (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Комедия "ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА" (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Верни мою любовь" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф "НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ" (12+)
22.55 Специальный
корреспондент (16+)
00.40 "Война 2.0. Пиратская
версия", "Научныесенсации.
Хакеры смерти" (12+)
02.50 Т/с "Срочно в номер.
На службе закона" (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "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+)
22.30 Итоги дня
22.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)

07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 20.45, 22.00
Прогноз погоды
07.40 Патрульный участок (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф "Олимпийский спорт" (12+)
10.30 Культ тура (16+)
11.00 Новости
11.05 Твои правила (12+)
12.05 Д/ф "Неизвестный спорт".
Цена эмоций (16+)
13.05 Новости
13.10 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед"
15.25 Все на Матч! Аналитика.
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Рио ждет (16+)
17.00 Новости
17.10 Д/ф "Холоднее льда.
Сборная Латвии" (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Латвия
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Автоnews (16+)
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Казахстан
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика.
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Белоруссия
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Венгрия
06.40 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "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" (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Х/ф "АЛЬФА ДОГ" (18+)
01.50 Боевик "Я КУКЛА" (18+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
15.30, 17.00, 18.05
Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Д/с "Истории спасения.
Узники подземелья" (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Мультфильмы (6+)
15.35Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+)

17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
17.55 Доброты много не бывает (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Бабье лето.
Наталья Бондарчук (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 Песни военных лет "На всю
оставшуюся жизнь" (12+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Пятница News (16+)
09.15 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 Ревизорро.
Громкие обвинения (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Декстер" (16+)
03.50 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для
пользователей Интернета!" (0+)
07.10 М/с "Смешарики" (0+)
07.35 М/с "Фиксики" (0+)
08.05 М/с "Драконы
и всадники олуха" (6+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
11.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (0+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (16+)
00.00 Главные новости а (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 "Уральских пельменей" (12+)
02.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (0+)
04.30 Х/ф"ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.30 Д/ф "Гиппократ"
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Х/ф "НАШЕ СЕРДЦЕ" (12+)
14.30 Д/ф "Ключ к смыслу.
Иван Сеченов"
15.00 Новости культуры

15.10 Т/с "Петр Первый.
Завещание" (16+)
17.05 Д/ф
17.55 Пророк в своем отечестве.
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес
Барга Пардо
21.55 Власть факта
22.40 Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Коломбо" (12+)
01.00 Больше, чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабенене
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ИСКАТЕЛИ"
10.40 Д/ф "Вера Глаголева.
Женщину обижать
не рекомендуется" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 "Удар властью.
Убить депутата" (16+)
15.40 Х/ф "ВТОРОЙ БРАК" 3, 4 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
02.50 Комедия "ЗАЙЧИК"
04.15 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
"Гардемарины, вперед!" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
12.40 Преступления страсти (16+)
13.40 Т/с "Мама-детектив" (16+)
18.00 Т/с "Пенелопа" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Пенелопа" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я буду жить" (16+)
00.30 Х/ф "ВОПРЕКИ ВСЕМУ" (16+)
02.25 Идеальная пара (16+)
03.25 Д/ф "Елена Образцова.
Люблю в последний раз" (16+)
04.25 Д/ф "Великолепная Алла" (16+)
05.25 6 кадров (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+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Т/с "Дружина" (16+)
02.45 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 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" (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 "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" (16+)
01.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.40 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 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Боевик "ВУЛКАН" (12+)
03.55 Комедия "ВПРИТЫК" (16+)
05.50 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 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ" (16+)
14.45 Драма "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ" (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+)

Эпидемиологи призывают уральцев, непривитых
от клещевого энцефалита, воздержаться
от посещения лесопарковых зон
По последним данным пострадало от укусов
клещей 2220 человек, что в 3,7 раза выше уровня 2015 года. Среди пострадавших лиц привиты
от клещевого энцефалита только 20,7 процента
(460 человек). В учреждениях здравоохранения
Свердловской области с профилактической целью
получили специфический иммуноглобулин против
клещевого вирусного энцефалита 1072 человека,
непривитых от клещевого вирусного энцефалита.
Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 458 случаев присасывания клещей, из них 150 детей имели полный курс прививок против
клещевого вирусного энцефалита, остальные получили противоклещевой
иммуноглобулин с профилактической целью.
Укусы клещей зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях Свердловской области.
В стационары области с предварительным диагнозом клещевой вирусный
энцефалит госпитализировано четыре человека, с предварительным диа-

гнозом клещевой иксодовый боррелиоз – десять человек.
По результатам исследований 699 особей клещей, снятых с людей, проводимых в федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» вирус клещевого энцефалита обнаружен в тринадцати пробах (1,9 процента).
В целях сохранения здоровья и жизни министерство здравоохранения
Свердловской области обращается к жителям Свердловской области: проводить вакцинацию против клещевого энцефалита, как единственное эффективное и перспективное средство защиты; при выходе в лесной массив
соблюдать меры индивидуальной защиты от нападения и присасывания
клещей, а именно: использовать специфическую противоклещевую одежду, репелленты (отпугивающие средства), проводить каждый час взаимные
осмотры, что в 96% случаях предупреждает присасывание клещей; не привитым гражданам воздержаться от посещения лесных и лесопарковых зон.
«Важно знать, что своевременная вакцинация от клещевого энцефалита –
это залог сохранения здоровья и жизни», – заявила главный эпидемиолог
Свердловской области Ирена Базите.
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8 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Четверг, 12 мая
"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 "Война и мир" (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Комедия "АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА" (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор
"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал.
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
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 Александра Пахмутова.
Отвечу за каждую ноту
22.00 Вести
23.30 "Евровидение - 2016
02.05 Т/с "Срочно в номер.
На службе закона" (12+)
03.00 Гений из "Шарашки".
Авиаконструктор Бартини (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+)
22.30 Итоги дня
22.55 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.40, 09.55, 20.45, 22.05
Прогноз погоды

08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/ф
11.00 Новости
11.05 Все за Евро (16+)
11.35 Д/ф "Сборная России" (12+)
11.50 Рио ждет (16+)
12.25 Дублер (16+)
12.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии.
16.00 Все на Матч! Аналитика.
16.30 Евро-2016. Быть в теме (12+)
17.00 Новости
17.05 Д/ф "Первые леди" (16+)
17.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Норвегия
20.50 Баскетбольные дневники УГМК
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Технологии комфорта
21.55 Автоnews (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
00.45 Все на хоккей!
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика.
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Франция
06.40 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.35 Т/с "Солдаты" (12+)
13.30 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" (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
01.45 Х/ф "ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ" (18+)
03.40 100 великих (16+)
05.00 Секреты спортивных
достижений (16+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
15.05, 17.00, 17.55 Погода
"ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Депутатское расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать:
гусь на свадьбе (6+)
12.00 Бабье лето.
Людмила Полякова (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Доброты много не бывает (16+)
14.10 Мультфильмы (6+)
15.10 Драма "РИОРИТА" (12+)
16.55 ЖКХ-контроль (12+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)

18.00 Патрульный участок (6+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето.
Людмила Полякова (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/с "Истории спасения выжить в давке" (16+)
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+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Гонщики. Звездная битва (16+)
08.45 Пятница News (16+)
09.15 Орел и решка (16+)
14.00 Жаннапожени (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка.
Португалия (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
02.50 Т/с "Декстер" (16+)
03.50 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для
пользователей Интернета!" (0+)
07.10 М/с "Драконы
и всадники олуха" (6+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Боевик "ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК" (16+)
11.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2" (0+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.00 Т/с "Беглые родственники" (16+)
21.00 Т/с "Пушкин" (16+)
22.00 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Т/с "Беглые родственники" (16+)
01.30 "Уральских пельменей" (12+)
02.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2" (0+)
04.30 Д/ф "Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда" (0+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.30 Д/ф "Джордж Байрон"
12.35 Д/ф "Русские дагестанцы"
13.05 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ

ИЗВОЗЧИК" (12+)
14.15 Д/ф "Михаил Жаров"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ" (12+)
17.55 Пророк в своем Отечестве.
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. Донатас Банионис и Она Бабенене
21.55 Культурная революция
22.40 Д/ф "Мировая опера.
Русский след"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Коломбо" (12+)
01.00 Больше, чем любовь
01.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры
01.55 Наблюдатель
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Георгий Жженов.
Агент надежды" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Два президента (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны
в спорте" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
02.20 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+)
03.45 Д/ф "Я и моя фобия" (12+)
05.05 Д/ф "Вертинские.
Наследство короля" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусн
о с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
12.40 Преступления страсти (16+)
13.40 Т/с "Мама-детектив" (16+)
18.00 Т/с "Пенелопа" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.05 Т/с "Пенелопа" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Д/с "Я буду жить" (16+)
00.30 Х\ф"КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА..." (16+)
02.20 Д/ф "Джуна: последнее
предсказание" (16+)
03.20 Д/с "Звездные истории" (16+)
04.20 Д/ф "Жанна" (16+)
05.20 6 кадров (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+)
18.30 Т/с "Пятая стража. Схватка" (16+)
19.30 Т/с "Касл" (12+)
21.15 Т/с "Менталист" (12+)
23.00 Т/с "Дружина" (16+)
02.45 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 (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ КОПЕЦ" (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 "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
01.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.15 Странное дело (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
04.00 ТНТ-Club (16+)
04.05 Х/ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
05.50 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 Драма "НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
14.40 Драма "СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ" (16+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
01.45 Драма "ЩИТ И МЕЧ" (12+)

ТРУДОВЫЕ ДЕСАНТЫ

С отличным настроением все на субботник!
По всей России стартовали первомайские субботники, как только Урал порадовал нас хорошей
погодой без дождей. Так, в ГО Дегтярск массовый
субботник проходил более двух дней: 27 и 28 апреля
благоустраивали территорию и еще в последующие
дни вывозили мусор.

«Болит спина, словно гири тягала», - говорит с
улыбкой работница МКУ «Управление ЖКХ». И ведь
верно, потрудились сотрудники администрации и
ЖКХ на славу, чуть ли не полные два рабочих дня
мели, гребли, собирали старую листву и мусор.
Зато результат, как говорится, налицо: в городе
чисто и ухоженно.
Положительным примером для жителей области
стало участие в первомайском субботнике Евгения
Куйвашева и Дениса Паслера.
Губернатор Евгений Куйвашев и председатель правительства Денис Паслер 30 апреля приняли участие
в традиционном первомайском субботнике в госпитале ветеранов войн и встретились с ветеранами,
проходящими лечение в этом медучреждении.
Кроме того, участие в уборке территории и высадке
деревьев приняли участие председатель комитета
Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству
Павел Крашенинников, члены областного кабинета
министров и сотрудники администрации губернатора
и правительства региона, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, секретарь
Свердловского регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктор Шептий, а также депутаты

Заксобрания. Всего в субботнике приняли участие
около 400 человек.
"Это очень хорошее дело и добрая традиция - в
преддверии майских праздников проводить субботник. Это и отличное настроение, и возможность для
общения, и отдых одновременно. Конечно, уборкой
территории должны заниматься соответствующие
службы, но мы также придерживаемся мнения: кто
сам убирает, тот не мусорит", - сказал губернатор.
«Мы же по сложившейся доброй традиции проводим свои трудовые десанты именно здесь - в областном госпитале ветеранов войн. И для нас очень
почетно, что мы проводим уборку именно здесь, в
учреждении, которым по праву гордимся. Уверен, что
мы сегодня справимся с поставленной задачей, чтобы
пациенты все лето радовались благоустроенной и
убранной территории», - подчеркнул Денис Паслер.
Павел Крашенинников отметил символичность проведения субботника в госпитале. По его словам, это
еще один знак уважения, признания и благодарности
защитникам Отечества всех поколений.
В этом году участники субботника высадили около
50 саженцев яблони, вишни и груши, выращенные в
уральских питомниках и адаптированные к нашим
климатическим условиям.
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес 16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Война и мир" (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.40 Красная машина (12+)
01.20 Триллер "РАСПЛАТА" (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 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 Местное время. Вести.
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым (12+)
22.50 Д/ф "Репортер. К 25-летию
"Вестей" (12+)
00.40 Х/ф "КАНДАГАР" (16+)
02.50 Диктор Иванович.
Солдат телевидения
03.50 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "Отдел 44" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с "Законы улиц" (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.10 Х/ф "ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ" (18+)
04.10 Т/с "Дознаватель" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 18.00, 23.55
Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 В центре внимания (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф "Рожденные побеждать"
(12+)
12.05 Д/ф "Поле битвы" (12+)
12.35 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
12.50 Новости
12.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
14.00 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
14.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Дания
17.00 Новости
17.05 Лицом к лицу. Казахстан (12+)
17.40 В центре внимания (16+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Казахстан
20.45 Все на хоккей! Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Евролиг
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 УГМК. Наши новости
23.40 Красота и здоровье (16+)
00.05 Д/ф "Рожденные побеждать" (12+)
01.05 Д/ф "Вся правда про..." (12+)
01.15 Новости
01.25 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Венгрия
05.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Латвия
07.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных
достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 КВН на бис (16+)
11.00 КВН. Высший балл
13.00 КВН на бис (16+)
15.00 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
18.00 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)
21.40 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ-2" (16+)
23.35 Боевик "КОРСИКАНЕЦ" (12+)
01.30 Йозеф Геббельс.
Жернова пропаганды (16+)
02.30 По закону Шиндлера (16+)
03.30 Разрушители мифов (16+)
04.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00,
15.10, 17.00, 18.05
Погода на "ОТВ"
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства
Российского (6+)
12.35 Депутатское
расследование (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 М/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО" (6+)
15.15 Трагикомедия "ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА" (16+)
16.55 Доброты много не бывает (16+)
17.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
18.00 ЖКХ-контроль (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)

19.25 Немного о спорте
с Сергеем Чепиковым (12+)
19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
20.00 Бабье лето.
Светлана Немоляева (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 Фэнтези "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ" (16+)
01.25 Ночь в филармонии (0+)
02.30 События. Итоги (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 Пятница News (16+)
09.15 Верю - не верю (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.00 Т/с "Американская
история ужасов" (16+)
01.45 Пятница News (16+)
02.15 Т/с "Американская
история ужасов" (16+)
04.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.25 М/с "Команда "Мстители" (12+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для
пользователей Интернета!" (0+)
07.10 М/с "Драконы
и всадники Олуха" (6+)
09.00 Ералаш (0+)
09.30 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" (12+)
11.30 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3" (0+)
13.30 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
23.30 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
01.15 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
03.00 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
04.50 6 кадров (16+)
05.20 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ" (12+)
12.10 Д/ф "Родовое гнездо. Из истории ФИАНа имени П.Н.Лебедева"
12.35 Письма из провинции.
Деревня Псоедь
(Ленинградская область)
13.05 Х/ф "АКТРИСА" (12+)
14.15 Д/ф "Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" (12+)
16.20 Царская ложа
17.05 Д/ф "Хранители наследства"
17.55 Пророк в своем отечестве. "Мудрец из чухломы. Иван Озеров"

18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Кто ты,
Иван Болотников?"
20.35 Д/ф "Евгений Леонов"
21.15 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
22.35 "Линия жизни".
Агриппина Стеклова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ПАЦИЕНТЫ" (12+)
01.30 М/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВАСИ КУРОЛЕСОВА"
01.55 Искатели. "Кто ты,
Иван Болотников?"
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня"
"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
09.35 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК" 1, 2 с. (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК" 4, 5 с. (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф "БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК" 7, 8 с. (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Анна Снаткина в программе
"Жена. История любви" (16+)
00.00 Т/с "Каменская" (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
03.45 Д/ф "Тайны двойников" (12+)
05.05 Д/ф "Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Т/с "Пенелопа" (16+)
18.00 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер
с Аленой Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
"БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Героини
нашего времени" (16+)
00.30 Мелодрама "КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА..." (16+)
02.20 Д/ф "Любовные войны" (16+)
03.20 Д/ф "Любовь без границ" (16+)
04.20 Д/ф "Религия любви" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)

18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
22.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+)
00.15 Х/ф "ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)
02.30 Фильм катастроф "АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+)
04.15 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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.45 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" (16+)
16.05 Информационная
программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Концерт "Гуд бай, Америка!" (16+)
19.00 Информационная
программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Приключения "ИЗГОЙ" (16+)
22.40 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
01.00 Триллер
"КРОВАВЫЙ АЛМАЗ" (16+)
03.10 Комедия "ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ" (16+)
04.45 Странное дело (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 Экстрасенсы
ведут расследование (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с "Универ.
Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Бедные люди" (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 Т/с "Сладкая жизнь" (18+)
01.55 Фильм ужасов
"28 ДНЕЙ СПУСТЯ" (18+)
04.00 Т/с "Дневники
вампира 5" (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
до востребования 2" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
14.30 Боевик "НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Боевик "НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.45 Т/с "След" (16+)
00.30 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)

Свердловские ветераны получили губернаторские
денежные выплаты к 71-летию Победы
В Свердловской области завершен процесс
доставки единовременных денежных выплат
к 71-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Соответствующее постановление было
принято региональным правительством по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
Единовременную денежную выплату в размере
тысячи рублей получили инвалиды и участники
Великой Отечественной войны. Еще целый ряд
категорий граждан получили по пятьсот рублей.
Это участники войны с Японией, вдовы участников и инвалидов ВОВ,
бывшие узники концлагерей и гетто. Такая же единовременная выплата
направлена уральцам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла, детям погибших или пропавших без вести
военнослужащих.
Напомним, что единовременная денежная выплата ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне является ежегодной на протяжении нескольких лет.
«Данная выплата ежегодно предоставляется ветеранам до наступления
майских праздников. Сейчас процесс их доставки завершен. В том чис-

ле в муниципальных образованиях, которые подвержены паводку. Там
доставка началась еще в марте. В общей сложности выплаты получили
более 108 тысяч ветеранов», – сказал министр социальной политики
Андрей Злоказов.
Данная выплата предоставляется ветеранам в беззаявительном порядке.
Таким образом, если у гражданина не менялись никакие персональные
данные, ему не нужно приносить какие-либо документы в территориальные управления. Вся выплата назначалась по существующим документам.
В этом случае, если ветеран сменил место проживания, либо по каким
то причинам не смог получить выплату, выплата будет осуществлена в
следующие месяцы на протяжении всего 2016 года.
Напомним, единовременная выплата, приуроченная к 71-летию Великой
Победы, дополняет большой комплекс мер по государственной поддержке
ветеранов в Свердловской области. Среди них: ежемесячное пособие
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского и междугороднего пассажирского транспорта, денежная
компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение, единовременное пособие на проведение ремонта принадлежащих
им индивидуальных жилых домов, в размере 100 тысяч рублей и другие.
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10 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Суббота, 14 мая
"ПЕРВЫЙ"
05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА" (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 Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ"
16.55 Кто хочет
стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф "ABBA" (12+)
00.50 Боевик "ФОРСАЖ" (16+)
02.50 Х/ф "ОТБОЙ" (16+)
05.15 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
04.45 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!..."
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Местное время.
"Вести. Интервью"
08.30 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Гоша Куценко (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "МАША И МЕДВЕДЬ" (12+)
13.00 Х/ф "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
17.00 Один в один.
Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "ПЛОХАЯ СОСЕДКА" (12+)
00.00 "Евровидение - 2016".
Международный конкурс
исполнителей. Финал
04.10 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Хорошо там,
где мы есть! (0+)
05.35 Т/с "Тихая охота" (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс (0+)
08.45 Готовим
с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф "Севастопольский
вальс" (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые
русские сенсации (16+)
20.50 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
21.30 Звонок (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф "МАСТЕР" (16+)
00.50 Т/с "Тихая охота" (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55, 10.00, 14.05, 20.45
Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.25 Автоnews (16+)
09.45 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
09.50 УГМК. Наши новости
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала
12.20 Диалоги о рыбалке (12+)
12.50 Документальный портрет
"Сборная России" (12+)
13.00 Новости. Екатеринбург (16+)
13.30 Технологии комфорта
13.55 Автоnews (16+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция
16.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария.
20.50 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
21.00 Чемпионат Европы
по водным видам спорта
21.40 Квадратный метр
22.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словакия
00.45 Все на хоккей! Прямой эфир
01.00 Новости
01.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Венгрия - Белоруссия
04.05 Хоккей. NHL.
1/2 финала кубка Стенли
06.40 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Бразилии
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)
08.40 Комедия "ЭМИГРАНТ" (12+)
11.00 Топ гир (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Т/с "Морпехи" (16+)
22.45 Квартирник
у Маргулиса (16+)
23.45 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" (16+)
02.45 Йозеф Геббельс. Жернова
пропаганды (16+)
03.45 По закону Шиндлера (16+)
04.45 100 великих (16+)
"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, 10.35, 11.25, 14.05, 16.05,
16.40, 18.00, 19.00, 20.55
Погода на "ОТВ"
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 Скорая помощь (16+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное
измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.10 Фэнтези "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ" (16+)
16.10 Д/с "Истории спасения - узники подземелья" (16+)
16.45 Горные вести (16+)

17.00 Прокуратура.
На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.05 Бабье лето.
Светлана Немоляева (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)
00.40 Т/с "СМЕРШ" (16+)
04.25 История Государства
Российского (6+)
04.30 Действующие лица (16+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Кризис? Инструкция
по применению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Гонщики.
Звездная битва (16+)
08.45 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Приключения "ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
18.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Мюзикл "ДЕВЯТЬ" (16+)
00.30 Триллер
"ТАЙНЫЙ ИГРОК" (16+)
02.30 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с "Кунг-Фу панда.
Невероятные тайны" (6+)
12.20 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
14.05 Фантатсика
"ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ" (0+)
16.00 Главные новости 16+)
16.30 "Уральских пельменей" (12+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.20 Х/ф "ПОСЛЕ ЗАКАТА" (12+)
01.10 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
02.55 Боевик "СПИРАЛЬ" (12+)
04.50 6 кадров (16+)
05.20 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ" (12+)
11.45 Д/ф "Зинаида Шарко.
Актриса на все времена"
12.25 Д/ф "Неизвестный Рублев
и парадоксы реставрации"
13.05 Пряничный домик.
Подарки для пернатых
13.35 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.00 Д/ф "Мировая опера.
Русский след"
14.45 Д/ф "Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу"
15.05 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" (12+)
16.15 Д/ф "Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью"

17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф "Самобытные
племена Анголы"
18.25 Д/ф "Нефертити"
18.35 Д/ф "Евгений Евстигнеев.
Евсти-гений"
19.15 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ" (12+)
20.40 Романтика романса
21.45 Алена бабенко, Евгения
Симонова, Сергей голомазов в
телевизионном спектакле "Центр
тяжести". Режиссер С. Голомазов
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф "ЭТОТ СМУТНЫЙ
ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ" (12+)
01.35 М/ф "Слондайк 2"
01.55 Д/ф "Самобытные
племена Анголы"
02.50 Д/ф "Навои"
"ТВЦ"
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Комедия "ЗАЙЧИК"
08.35 Православная
энциклопедия (6+)
09.05 Сказка "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
10.35 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
11.30 События
11.45 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ"
12.35 Комедия
"УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ" (16+)
16.50 Х/ф "МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.40 Обложка.
Два президента (16+)
03.10 Детектив
"ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" (12+)
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф "Засекреченная любовь.
Бумеранг" (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+)
08.05 Мелодрама "ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)
14.20 Детектив "ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ:
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Д/с "Героини
нашего времени" (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ГОЛУБКА" (16+)
02.35 Умная кухня (16+)
05.05 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+)
10.45 Фильм ужасов
"ГРЕМЛИНЫ" (16+)
13.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (16+)

14.30 Триллер
"ЧЕРНОКНИЖНИК" (16+)
16.45 Боевик
"ГРАНЬ БУДУЩЕГО" (12+)
19.00 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
21.00 Фантастика "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (12+)
23.15 Драма "ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА" (16+)
01.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ" (16+)
03.30 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир.
Советы (12+)
05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
05.40 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" (16+)
07.20 Приключения "ИЗГОЙ" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория
заблуждений (16+)
19.00 Боевик "ТАНГО И КЭШ" (16+)
21.00 Боевик "КОБРА" (16+)
22.40 Боевик "РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ" (16+)
00.50 Боевик
"ПРИСТРЕЛИ ИХ" (18+)
02.00 Боевик "ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
03.30 Фильм ужасов "КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Нижний этаж" (12+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер "28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ" (18+)
03.25 Т/с "Дневники
вампира 5" (16+)
05.10 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
до востребования 2" (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.10 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.05 Т/с "След" (16+)
11.55 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.55 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Под прикрытием" (16+)
01.05 Боевик "НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ" (16+)
03.00 Детектив "РАССЛЕДУЕТ
БРИГАДА БЫЧКОВА" (12+)
05.10 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+)

СЛУЖИТЕ, РЕБЯТА, ЧЕСТНО И ДОСТОЙНО!
Ещё вчера они были мальчишками, озорными и наивными. А теперь – настоящие защитники своей Родины! Возмужавшие, сильные, красивые! Совсем скоро они пополнят
ряды Российской Армии, станут достойными сынами своей Отчизны.
В пятницу 29 апреля в зале Дворца культуры состоялись торжественные проводы. Это
не просто неординарное событие, это ступень в новую жизнь для самих ребят. Уже завтра
они примут присягу на верность Отечеству, великой России.
С приветственным словом выступил глава города И.Н.Бусахин.
С тёплыми словами и пожеланиями призывникам от депутата Государственной Думы РФ
З.А.Муцоева обратился помощник депутата Е.М.Злаказов и вручил подарки. От Ревдинского военкомата выступил начальник отдела по призыву М.В.Банных, председатель Комитета
солдатских матерей Е.А.Удалова зачитала напутствия ребят, которые проходят в настоящий
момент службу в Вооруженных Силах, также для призывников прозвучали красивые песни.
Было сказано много добрых слов, на ребят возложены большие надежды. Служить честно,
завершить службу достойно – значит стать Человеком, окрылённым чувством исполненного
долга и устремлённым в будущее.
Матери будут волноваться и плакать, провожая сынов на службу, отцы – гордиться, любимые девушки – ждать. Через год они вернутся домой сильные, отважные, взрослые. А мы
верим, что служить они будут честно и достойно! В добрый путь, ребята!
С уважением, Е.Удалова, председатель КСМ

5 мая 2016 года
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (12+)
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.30 Здоровье 16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Открытие Китая
12.50 Х/ф "АННА КАРЕНИНА" (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф "АННА КАРЕНИНА" (16+)
18.00 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Подмосковные вечера (16+)
23.20 Михаил Булгаков.
Великий мистификатор (12+)
00.20 Комедия "ДИЛЕММА" (16+)
02.25 Драма "НАЧИНАЮЩИЕ" (16+)
04.20 Контрольная закупка
"РОССИЯ 1"
05.00 Детектив "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ"
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 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф "ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ" (12+)
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
18.00 Мелодрама
"ВОЗРАСТ ЛЮБВИ" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.00 Т/с "По горячим
следам" (12+)
02.55 Последний солдат.
Афганистан (16+)
03.55 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна
04.25 Комната смеха
"НТВ"
05.00 Т/с "Тихая охота" (16+)
07.00 Центральное
телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея
"Русское лото Плюс" (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 "Нашпотребнадзор". Не дай
себя обмануть! (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф "Территория зла. Бежать
или остаться..." (16+)
17.15 Зеркало для героя (12+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф "ТАКАЯ ПОРОДА" (16+)
23.30 Я худею (16+)
00.35 Т/с "Тихая охота" (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "ППС" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция
из Бразилии
10.00 Технологии комфорта
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 В центре внимания (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Елена Малахова.
ЖКХ для человека
11.40 Футбольное
обозрение Урала
11.50 Автоnews (16+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия
14.15 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан - Латвия
16.35 Новости
16.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
19.05 Технологии комфорта
19.30 Квадратный метр
20.00 Автоnews (16+)
20.10 Красота и здоровье (16+)
20.35 Документальный портрет
"Сборная России" (12+)
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. "Зенит" (СанктПетербург) - "Локомотив" (Москва).
Прямая трансляция
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. Прямая
трансляция
00.50 Новости
01.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Швеция
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Финал 4-х".
Матч за 3-е место
06.00 Д/ф "1+1"
"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Бегущий косарь (12+)
10.35 Т/с "Солдаты" (12+)
20.05 Т/с "Морпехи" (16+)
03.55 Боевик
"НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
05.30 100 великих (16+)
"ОТВ"
05.00 Дискотека 80-х! (12+)
06.00 Депутатское
расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 15.10,
19.00, 20.55 Погода на "ОТВ"
06.45 Музыкальная Европа (0+)
07.35 М/ф "Попугай Кеша
и чудовище" (6+)
08.00 Время обедать: чебуреки
и кутабы (6+)
08.30 Д/с "Истории спасения выжить в давке" (16+)
09.00 Таланты и поклонники.
Анатолий Папанов (12+)
10.25 Д/с "Истории спасения город мертвых" (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)

12.00 Все о загородной
жизни (12+)
12.25 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Военный фильм
"РАЗВЕДЧИКИ" (12+)
15.15 Т/с "СМЕРШ" (16+)
19.05 Т/с "Чисто английские
убийства" (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.10 События. Итоги недели (16+)
00.00 Полный абзац (16+)
00.20 Т/с "Тульский-Токарев" (16+)
02.50 Драма "РИОРИТА" (12+)
04.25 Музыкальная Европа (0+)
"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 "36,6" (16+)
08.00 Гонщики.
Звездная битва (16+)
08.55 Школа доктора
Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка.
Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Приключения "ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
16.00 Мюзикл "ДЕВЯТЬ" (16+)
17.30 Орел и решка (16+)
18.30 Ревизорро (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.20 Кризис? Инструкци
по применению (12+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Триллер
"ТАЙНЫЙ ИГРОК" (16+)
01.00 Т/с "Декстер" (16+)
04.00 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)
"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Приключения
Джеки Чана" (6+)
06.50 М/с "Приключения Тайо" (0+)
07.25 М/с "Смешарики" (0+)
07.55 М/с "Робокар Поли
и его друзья" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 Боевик "ГРОМОБОЙ" (12+)
11.40 Фантастика "ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ" (0+)
13.30 Фантастика
"ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
16.00 Уральские пельмени.
Лучшие номера (16+)
16.30 Фэнтези
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
18.50 Фэнтези
"ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+)
21.20 Фэнтези "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ" (12+)
00.05 Боевик "СПИРАЛЬ" (12+)
02.00 Триллер "АВАРИЯ" (16+)
03.45 Комедия "ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ" (16+)
"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ" (12+)
12.00 "Легенды мирового кино".
Лилиан Гиш
12.30 Россия, любовь моя!

12.55 Кто там...
13.25 Д/ф "Королевство
в пустыне Намиб"
14.20 Гении и злодеи.
Шарлотта Бронте
14.50 Что делать?
15.35 Пешком... Москва яузская
16.05 Д/ф "История одной
случайности"
16.45 Спектакль "Пришел
мужчина к женщине"
18.45 Искатели. Подводный
клад Балаклавы
19.30 Евгений Дятлов.
Концерт в ММДМ
20.15 Больше, чем любовь.
125 лет со дня рождения
Михаила Булгакова
20.50 Х/ф "ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН"
22.45 Ближний круг
Олега Кудряшова
23.40 Д/ф "Неизвестный Рублев
и парадоксы реставрации"
00.20 Д/ф "Королевство
в пустыне Намиб"
01.15 Пешком... Москва яузская
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. Подводный
клад Балаклавы
02.40 Д/ф "Погост Кижи.
Теплый лес"
"ТВЦ"
05.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф "ИРОНИЯ ЛЮБВИ" (16+)
10.05 Д/ф "Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ"
14.30 Московская неделя
15.00 Детектив "КАМЕНСКАЯ".
"ЧУЖАЯ МАСКА" (16+)
17.00 Х/ф "СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+)
20.35 Детективы Татьяны
Поляковой
"Тень стрекозы" (12+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
02.30 Х/ф "РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ" (16+)
04.00 Д/ф "Сверхлюди" (12+)
"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Комедия "БАЛАМУТ" (16+)
10.20 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО" (16+)
13.55 Т/с "Великолепный век" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
ЖКХ для человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
23.00 Д/с "Героини нашего
времени" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "ЗОЛУШКА
ИЗ ЗАПРУДЬЯ" (16+)
02.30 Умная кухня (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+)
09.00 Комедия "СКУБИ-ДУ" (0+)
10.45 Фильм ужасов "ГРЕМЛИНЫ-2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА" (16+)
13.00 Фантаститка "ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА" (16+)
14.45 Фантастика "ХРОНИКИ
РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
16.45 Фантастика "ХРОНИКИ
РИДДИКА" (12+)
19.00 Приключения
"10 000 ЛЕТ ДО Н.Э" (16+)
21.00 Приключения
"КОНАН-ВАРВАР" (16+)
23.15 Драма "ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА" (16+)
01.15 Фильм катастроф "ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА" (16+)
03.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир.
Советы (12+)
05.00 Т/с "Лист ожидания" (16+)
"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фильм ужасов "КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
05.10 Боевик
"ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" (16+)
06.45 Боевик "КОБРА" (16+)
08.20 Т/с "Пятницкий" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 "Соль".
Музыкальное шоу (16+)
01.30 Военная тайна (16+)
04.40 Территория
заблуждений (16+)
"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.35 Импровизация (16+)
14.35 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" (16+)
16.35 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "МАНГЛХОРН" (16+)
03.00 Т/с "Дневники
вампира 5" (16+)
06.30 Женская лига: парни,
деньги и любовь (16+)
"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК" (12+)
13.05 Комедия
"МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" (12+)
15.00 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?" (12+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с "Под прикрытием" (16+)
01.20 Боевик "НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ" (16+)
03.00 Детектив "ОМУТ" (12+)
04.30 Д/с "Агентство специальных
расследований" (16+)

Свердловчан призывают сообщать о «черных» лесорубах
по специальному телефону доверия
У бдительных свердловчан, предпочитающих лесные прогулки, появилась возможность сообщать о
деятельности «черных» лесорубов. С
этой целью в департаменте лесного
хозяйства Свердловской области
организован специальный «Телефон
доверия» 312-08-52, куда можно со-

общать информацию о предположительно незаконных
делянках.
Как отмечают специалисты отдела государственного контроля департамента лесного хозяйства региона,
такой способ получения информации будет способствовать активному выявлению фактов незаконных рубок и
привлечения дельцов к ответственности. Уголовное дело
заводится при сумме ущерба свыше 5 тысяч рублей.

Администрация ГО Дегтярск выражает огромную благодарность всем, кто принял
участие в проведении общегородского субботника. Более тысячи человек помогли
городу преобразиться. Теперь мы можем с гордостью сказать: «Наш город стал
чище, в этом и моя заслуга!»
Уважаемые жители города Дегтярск! Уведомляем вас, что на территории ГО Дегтярск производится отлов безнадзорных собак. До 1 июня просим всех не отпускать
своих питомцев без присмотра.
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•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
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,
отопление, водоснабжение. Т.8-952-741-00-42
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, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Т.8-902-27-44-333
Навоз, торф, земля и др. автомашиной ЗиЛ «Газель», в мешках.
Т.8-900-200-40-69
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, навоз. Т.8-904-98950-41, 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, 8-922-13484-41
Дегтярское фермерское хозяйство на Зубарево продает навоз,
возможен самовывоз. Т.8-953-055-55-80

ТРЕБУЮТСЯ
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 строительство, документы готовы. Т.8-963-448-31-34
 зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8908-923-69-37
зем.участок по Фрунзе, 13 соток. Т.8-982-673-06-71
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.8953-00-88-039
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.8-912231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-23162-02
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, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904177-92-39
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.8-952739-39-55
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, колодец, эл-во, на участке
водоем, 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.водопровод, канализация, 650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р. Т.8-982-67355-38
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 с баней и пристроем. Т.8-905-859-01-70
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, 2-этажный 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, 5,6 сотки, 3-этажный дом, участок 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 №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.8902-87-11-011
участок в саду, 6 соток, участок разработан, срочно, 100 т.р.
Т.8-952-145-74-79
участок в саду №7, 6 соток, 2-этажный 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.8-950193-15-39
участок в саду №3, 5 соток, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8952-139-23-36
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.8-952147-25-00
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.8-982605-05-63
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, беседка, эл-во, вода,
теплица, насаждения. Т.8-912-279-85-48
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 водопровод, 10 соток. Т.8-912-627-61-60
дом по Шахтеров, 47,5 кв.м, газовое отопление, холодная и
горячая вода, баня, стайка для разведения скота, 7 соток, насаждения. Т.8-919-377-31-75
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-63484-84, 8-908-925-49-02.
деревянный дом по Гоголя, 930 т.р. (можно под мат.капитал).
Т.8-912-639-41-76
добротный жилой дом в хорошем состоянии, есть множество
вариантов, звоните. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, очень чистый, скважина, эл-во,
13,7 соток, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912634-99-27
большой деревянный дом, 80 кв.м, благоустроенный, 2100
т.р. Т.8-912-64-79-510
дом с капитальным ремонтом, в хорошем р-не, баня, 10 соток,
900 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
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дом, 50 кв.м, по улице газ, 15 соток, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
 новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом),
центральный водопровод, 10 соток, 1700 т.р. Т.8-912-036-36-16
 дом бетонно-монолитный (заливной) по Первомайской,
отопление печное+электрическое, 12 соток, 1400 т.р. Т.8-912231-62-02.
ветхий дом, 12 соток земли, 380 т.р., можно с использованием
сертификатов. Т.8-912-231-62-02
добротный дом из бревна по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
бревенчатый дом по Ш.Екимовой, очень теплый, 15 соток, 2600
т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, баня, гараж, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, 2 скважины, баня, 1800 т.р.
Т.8-953-03-92-665
ветхий дом, 700 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом с ремонтом в р-не Стахановцев, 1050 т.р., торг. Т.8-908925-49-02
добротный жилой дом 750 т.р. (можно под мат.капитал), торг.
Т.8-908-925-49-02
1/2 дома по Луговой, 31 кв.м, 2 комнаты, кухня, коридор, скважина, 13 соток, сарай для разведения скота, рядом пастбище, 650
т.р. Т.8-912-288-83-71
дом по Пролетарской, 54,7 кв.м, год постройки 2004, кирпич,
электрокочегарка, 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 подведена 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, пластиковые
окна, 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.8-952138-55-58
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 в конце огорода. 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 водоснабжение, 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 металлическим 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 соток, 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,
канализация, 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.8-904178-04-39
2-этажный дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, горячая
и холодная вода, с/у, душевая кабинка, баня, 8 соток, разработан,
имеется 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.8919-362-41-86
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, гараж, 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
наличку. 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.8-912215-98-94
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.8-912217-19-38
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.8-952132-65-70
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.8912-612-16-98
коттедж в р-не оз.Ижбулат, недострой 50%, без внутренней
отделки. Т.8-912-639-40-39
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток. Т.8-950193-15-39
комнату по Калинина, 19,5 кв.м, собственник. Т.8-912-63-83-773
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
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 изолированы, с/у совмещен, 300 т.р. Т.8-952-138-55-58
комната в 3-ком.кв, 17кв.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
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей
доплатой. Т.8-953-03-92-665
2 комнаты в 3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты
теплые или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
1-ком.кв. 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. в центре, 30 кв.м, диван-кровать + кресло-кровать,
б/у, телевизор. Т.8-963-055-91-16, 6-04-39
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., ремонт. Т.8-912-625-98-44,
6-08-07
1-ком.кв. в центре, 3 эт. Т.8-900-199-96-04
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 1050 т.р., собственник. Т.8-912-65776-91
1-ком.кв., множество вариантов, звоните. 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, 1/2, (кирпич), 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Культуре, 31А, 36 кв.м, 3 эт., 800 т.р. Т.8-912-21144-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5, 960 т.р. Т.8912-639-41-76
1-ком.кв. по Калинина, 1эт., стеклопакеты, 930 т.р. Т.8-912639-41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, торг, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 1100 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. на 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.8912-231-62-02
1-ком.кв. по Димитрова, 1, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8912-231-62-02
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.8-908634-84-84
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.8-900212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 600 т.р., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен (пластик). Т.8-900-212-36-39
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, 800т.р, торг, срочно.
Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., 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.8982-673-55-38
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. на 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, агентствам не
беспокоить, 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., 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.8-953607-16-87
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. 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.8-952-14725-00
1-ком.кв. по ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 650 т.р. Т.8-952-14725-00
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, за мат.капитал. Т.8-982673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, недорого. Т.8952-138-55-58
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,
водонагреватель, 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.8908-909-21-31
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 (в связи с переездом), 12, 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
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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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
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
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, стеклопакеты, 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. на ССГ, деревянный дом, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для
вас лучший. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика.
Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Токарей, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 1050 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Литвинова, в отличном состоянии, 2/2, 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, 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, панельный дом. 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. по Клубной в новом кирпичном доме, 1160 т.р. Т.8953-03-92-665
2-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, 960 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-0392-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, стеклопакеты, ремонт, 1050 т.р.
Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 62, 2/5, 1350 т.р. Т.8-908-634-84-84
2-ком.кв. по Гагарина, евроремонт, 3/5, балкон застеклен.
Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в деревянном доме, комнаты раздельные, 800 т.р.
Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре по Калинина, 2 эт. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в р-не школы№30, 3 эт., 1400 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 4 эт., ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, балкон застеклен и 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. с капитальным ремонтом, центр, 1500 т.р. Т.8-95303-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-92549-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
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.8-982673-55-38
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8904-389-71-25
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,
стеклопакеты, большой балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.
кв. в центре с ремонтом (желательно 1-й этаж). Т.8-952-147-25-00

2-ком.кв. в р-не Больничного городка, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
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. в центре. Т.8-919-390-13-29
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
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.8952-138-55-58
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, сейфдверь, кладовка в подвале. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912288-83-71
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-950191-79-58
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р.,
торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., ремонт, комнаты раздельный, 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,
заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная,
890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 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.8912-622-38-41
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, водонагреватель, 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, водонагреватель. 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.8-904164-93-62
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8952-138-55-58
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 меняю 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.8-904173-59-23
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 изолированные.
Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. в центре, 60 кв.м под коммерческую недвижимость,
возможна аренда с последующим выкупом, 1350 т.р. Т.8-953381-80-30
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застеклена, собственник. Т.8-902-26-35-447, 8-912-283-85-47
3-ком.кв. по Калинина, 24, немецкий дом, комнаты теплые,
собственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните в любое время,
подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. на ССГ, 453 т.р. без ремонта, можно под мат капитал.
Т. 8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина (немецкий дом), УП, 1850 т.р. Т.8-912639-41-76
3-ком.кв. по Димитрова, 5 эт., стеклопакеты, ремонт. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. в районе школы №30, стеклопакеты, новая газовая
колонка, 1600 т.р. или меняю на меньшую с доплатой. Т.8-912231-62-02

3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Комарова, 2 эт., ремонт, стеклопакеты. Т.8-912231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 2 эт., 70 кв.м, 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.8-908925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т8-912-268-08-53
3-ком.кв. в центре по Калинина. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., стеклопакеты, новая газовая колонка, 1600 т.р.
Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Циолковского, ремонт, балкон - пластик, 1850 т.р.,
торг. Т.8-900-212-36-39
3-ком.кв. 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.8-952-13855-58
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.8-982-67355-38
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, полы
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 деревянная. Т.8-982-686-91-78
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейфдверь. 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.8-953-04326-94
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистрировано). Т.8-904-548-16-73
гараж в р-не бани. Т.8-982-634-60-00
гараж в р-не подстанции с документами. Т.8-952-735-21-47
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8908-925-49-02
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
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
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
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, наличные. Т.8-908-904-72-79
дом, желательно с водой и баней. Т.8-953-381-81-18
дом без посредников, не дороже 1500 т.р., срочно. Т.8-908928-63-96
дом, наличие газа и воды желательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом в р-не Северской Дегтярки. Т.8-953-601-94-97
дом не дороже, 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8953-602-48-77
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
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 за наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все
варианты. Т8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952739-39-55
комнату или квартиру в Дегтярске не дороже 1000 т.р. Т.8900-198-92-96
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.8-919396-54-28
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. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не беспокоить. 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
2-3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-60060-14
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-4-ком.кв. рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не
пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова,72 кв.м, 9 соток на 2-ком.

кв. в центе, в кирпичном или панельном доме не выше 3 эт. с
вашей доплатой 100 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на
3-ком.кв. или 2-ком.кв. по Гагарина, 5, 7, 9, 11, 13 с доплатой по
договоренности. Т.8-912-231-62-02
неприватизированную комнату в центре г.Волжский Волгоградской области, 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
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
СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. 8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. молодой паре или девушке, без мебели,
бытовая техника, интернет. Т.8-900-203-35-42
1-ком.кв. по Гагарина, 13 на длительный срок, мебель, 7 т.р.
(ком.услуги включены). Т.8-952-725-74-73
1-ком.кв. по Калинина, без мебели, на длительный срок, 6,5
т.р. + эл/энергия. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Калинина. Т.8-908-922-21-20
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. с мебелью по Гагарина. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, 8 т.р., на длительный
срок. Т.8-908-925-49-02
комнату. Т. 8-908-925-49-02
1-ком.кв. на Гагарина,15, 5/6, на длительный срок, все необходимое, 6 т.р. + ком.услуги, предоплата, желательно за 3
месяца. Т.8-982-673-55-38
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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ
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 «Лада Калина-Спорт» 2010 г.в., пробег 50 тыс./км (реальный), 250 т.р. Т.8-900-211-90-63
а/м ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет снежная королева, 90 т.р. Т.8912-685-19-89
мотороллер «VORTEX-50» (скутер), 25 т.р. Т.8-904-387-09-41
 мотоцикл «Юпитер-6», колеса, резина, КПП, коленвалы,
поршневая, колеса (зимняя резина). Т.8-912-20-72-609

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
стиральную машину «Indesit», гидроаккумулятор ХВ, 50 л.
Т.8-982-664-42-50
стиральную машину «Фея», б/у, полуавтомат, автоматический
слив воды, центрифуга, недорого. Т.8-953-601-94-16
стиральную машину «Малютка», 500 руб. Т.8-950-641-42-53
аппарат для сканирования, копирования и печати с компьютере (HP ALL-in-One), 500 руб. Т.8-950-657-60-95
 телевизор «Samsung», диагональ 42 см, новое креслокровать (2 в 1), новые туфли, натуральная кожа, р.38, 600 руб.,
эл.сковороду. Т.8-912-633-84-99
диван-кровать, кресло-кровать, телевизор, все б/у. Т.8-900199-96-04
перину и 2 подушки 70х70 (кубанский пух), мотоциклетные
каски, 3 шт. (недорого). Т.8-908-924-33-26
кожаный пиджак (темно-коричневый), р.50, демисезонную
куртку (темно-зеленая), р.52, цена договорная. Т.8-904-164-54-11
кислородные шланги, 40 м, редукторы, горелки, резак. Т.8952-143-07-62, 6-12-16
водонагреватель (50 л), 2015 г.в. (на гарантии), 2,6 т.р. Т.8912-699-61-88
катушки, 300 Кгц. Т.8-912-68-56-935
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. Т.8-904-162-13-57
пчёл среднерусских (пакеты), ульи. Т.8-902-260-11-84
волнистых попугайчиков (мальчик и девочка) с клеткой, 1
т.р. Т.8-908-923-69-37
индюшата, крольчата, семью уток (пекинка), цесаря, крола
для случки. Т.8-953-007-3057
картофель на еду и семена, мелочь для скота. Т.8-953-00215-90
картофель на еду. Т.8-950-659-47-02
картофель. Т.8-982-75-97-688
алоэ. Т.8-912-63-78-018
комбикорм для кур, сухой куриный помет, золу древесную,
перепелиное яйцо, петушков из-под наседки. Т.8-912-612-36-57
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
КУПЛЮ
металлолом, 6,7 т.р. за тонну. Т.8-912-609-03-64
 турник раздвижной в дверной проём, недорого. Т.8-912253-79-12
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей
мышеловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904544-16-54, 8-904-383-38-17
собаку (мальчик) в хорошие руки для охраны частного дома.
Т.8-912-61-44-890
МЕНЯЮ
место в детском саду №24 (Северская Дегтярка) на место
в детском саду №11, 16, 20 (возраст ребенка 4-5 лет). Т.8-90416-81-924
УТЕРЯ
21 апреля в районе Сбербанка (ул.Калинина) утеряно удостоверение инвалида ВОВ на имя М.И.Перминова. Нашедшего
просим вернуть. Т.8-900-19-89-297, 6-33-23
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Поздравляем Лидию Петровну
Емельянову с 85-летним
юбилеем!

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.

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, счастья, оптимизма,
благополучия и активного долголетия. Пусть ваша жизнь будет
наполнена вниманием и заботой
родных и близких людей!

Обращаться по адресу:
Советская, 30 (ДАРЦ).

С уважением, В.КАРСТЕН
В.КАРСТЕН,,
председатель ассоциации жертв
политических репрессий
г.Дегтярска

Новостройки Екатеринбурга
по ценам застройщика
БЕЗ КОМИССИИ.
Студии от 1,7; квартиры
от 2,1 млн руб. Помощь
в получении ипотечного кредита
БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-953-049-67-35, Даниил
Требуется

ПРОДАВЕЦ

в магазин
"Сантехника&Крепеж",
р-он Северской Дегтярки.
Звонить: 8-902-26-14-105

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

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

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 штандарта на средства депутата Законодательного Собрания Свердловской
области Серебренникова А.В. необходимо в срок до 1 мая принести фотографию родственника-фронтовика
и информацию о нем (ФИО, звание)
в Управление культуры и спорта ГО
Дегтярск (ДК, каб.№ 6).
Дополнительная информация –
по тел. 6-02-11 – Управление
культуры и спорта ГО Дегтярск

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

ПРОДАЖА И МОНТАЖ

спутниковых антенн и систем
видеонаблюдения любой
сложности.
В ПРОДАЖЕ цифровые
приставки DVB-Т2
Обращаться по адресу: Гагарина,
13А, тел.: 6-05-75, 8-950-90-93-258,
bitservis-tv.ru бытсервис-тв.рф

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Открыта подписка на городскую газету

«ЗА БОЛЬШУЮ ДЕГТЯРКУ»

на II полугодие 2016 года по следующим ценам:

• с доставкой на дом: подписка на почте – 321 рубль;
• подписка только в редакции газеты – 300 рублей;
• без доставки (получать в библиотеке Дворца культуры)
– 150 рублей.
Редакция газеты «За большую Дегтярку» находится по адресу:
ул.Калинина, 46 (бывшее здание ЖКО)

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
Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все!
И ехать никуда не нужно!

ПИЛОМАТЕРИАЛ:

обрезной, необрезной,

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

Конкурс спортивных фотографий
«Ты в игре!»
Возможно, именно вы представляете свою
жизнь без велосипеда или каждую неделю играете с коллегами в футбол. Расскажите нам,
почему вы любите спорт, и направьте своё
самое спортивное фото! Ждем ваши фотографии 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?»

• ОБРАЗОВАНИЕ

«ВЕРТИКАЛЬ*» «ЭРУДИТ»
В марте в общеобразовательной школе №16 прошла VI Городская олимпиада по основам
наук в начальных классах общеобразовательных учреждений
городского округа Дегтярск
«ЭРУДИТ». Городская олимпиада проводилась для того, чтобы
обеспечить дополнительные
условия, раскрывающие интеллектуальные и творческие
способности детей.
В результате этого выявить и
поддержать одаренных детей, продолжая развивать у обучающихся
интерес к изучаемым предметам,
предоставляя возможность младшим школьникам соревноваться в
масштабах, выходящих за рамки
школы, развивая сотрудничество и
расширяя взаимодействие между
обучающимися и педагогами разных школ города.
Организатором олимпиады стало Городское методическое объединение (ГМО) учителей начальных классов. Она проводилась по
учебным предметам, изучаемым
в школе I ступени. В перечень
предметов олимпиады 2015-2016
учебного года были включены
математика и русский язык для
обучающихся вторых и третьих
классов, интегрированная работа
(литературное чтение, русский
язык, математика, окружающий

Городская олимпиада — 4 класс

мир) для обучающихся четвертых
классов. Задания олимпиады
подбирались таким образом,
чтобы выявить детей с высоким интеллектуальным потенциалом, обладающих нестандартным мышлением.
В VI Городской олимпиаде по
основам наук в начальных классах
общеобразовательных учреждений Дегтярска «ЭРУДИТ» приняли
участие 60 обучающихся.
При подведении итогов 16

участников стали победителями.
Победителями среди обучающихся вторых классов по предмету русский язык стали: 1 место
– Арина Васильева из школы №16
(учитель Л.А.Бедрина); 2 место
– Василиса Тагирова из школы
№16 (Е.Г.Колесова); 3 место –
Варя Колтышева из школы №16
(Т.Г.Лимещенко); по математике:
1 место – Виктория Серкова из
школы №16 (Л.А.Бедрина); 2 ме-

сто – Екатерина Масленникова
из школы №16 (Т.Г.Лимещенко);
3 место – Владислав Гребенюк из
школы №16 (Л.А.Бедрина).
Победителями среди обучающихся третьих классов по
предмету русский язык стали: 1
место – Иван Жунев из школы
№30 (учитель А.Н.Малеганова);
2 место – Матвей Попов из школы №23 (Н.В.Андреева); 3 место – Владислава Петрова из
школы №23 (Н.А.Слепова), Яна
Безденежных из школы №16
(Т.А.Меншатова); по математике:
1 место – Екатерина Бабинцева
из школы №23 (Н.А.Слепова); 2
место – Сергей Ряпосов из школы
№30 (А.Р.Загертдинова); 3 место
– Екатерина Московчук из школы
№16 (И.В.Дьячкова).
Победителями среди обучающихся четвертых классов по
интегрированному курсу стали:
1 место – Егор Чайка из школы
№16 (учитель Л.И.Смольникова);
2 место – Полина Ларионова из
школы №16 (Л.И.Смольникова); 3
место – Марк Гаврилин из школы
№30 (Л.Н.Черемухина).
В этом году решением ГМО
учителей начальных классов
было предложено ввести еще
один вид поощрения обучающихся – номинация «Серьёзное
задание*», самый высокий балл

при подведении итогов по ВЕРТИКАЛИ. Ими стали во вторых
классах по предмету русский
язык: Арина Васильева из школы №16 (учитель Л.А.Бедрина),
Василиса Тагирова из школы
№16 (Е.Г.Колесова); по математике: Екатерина Масленникова
из школы №16 (Т.Г.Лимещенко),
Виктория Серкова из школы
№16 (Л.А.Бедрина); в третьих
классах по предмету русский
язык: Яна Безденежных из школы
№16 (Т.А.Меншатова); по математике: Екатерина Бабинцева
из школы №23 (Н.А.Слепова);
Сергей Ряпосов из школы №30
(А.Р.Загертдинова); по интегрированному курсу: литературное
чтение – Полина Ларионова из
школы №16 (Л.И.Смольникова),
Савелий Аминов из школы
№30 (Л.Н.Черемухина); русский
язык – Юлия Матазова из школы №16 (О.В.Золотова); окружающий мир – Егор Чайка из
школы №16 (Л.И.Смольникова),
Марк Гаврилин из школы №30
(Л.Н.Черемухина).
Все победители олимпиады
поощрены дипломами, участники — сертификатами.
С.ШАКИРОВА,
руководитель ГМО учителей
начальных классов
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РЕМОНТ

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

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

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК,
КУР-НЕСУШЕК.

Челябинской птицефабрики

БРОЙЛЕРОВ, ГУСЯТ,
УТЯТ. КОМБИКОРМА.

ЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
ПОД КЛЮЧ.

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ г.ДЕГТЯРСКА!
УМП «Курьер» поздравляет вас с праздником Днем Победы.
Желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения.
Доводим до вашего сведения дни доставки пенсий и пособий
в мае 2016 года:
4 мая 2016 г. - за 3 и 4 мая.
5 мая 2016 г. - за 5 мая.
6 мая 2016 г. - за 6 и 8 мая.
7 мая 2016 г. - за 7 и 9 мая.
С 10 мая пенсия будет выплачиваться по утвержденному графику.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕГТЯРСКА!
В городе открылся магазин

«СТРОИТЕЛЬНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
В магазине можно оформить любой товар под заказ
по ценам поставщика.
К вашим услугам магазин «ФЕРМЕРСКАЯ ЛАВКА»,
где можно приобрести натуральное молоко, масло,
сыр домашнего производства.

ДРОВА колотые,
дёшево,
ОПИЛ в мешках
- в подарок.
ГОРБЫЛЬ пиленый,
45 см.
СТРУЖКА мелкая
для утепления.
ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

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

КЛАДКА
печей,
каминов
и РЕМОНТ
любых печей.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
СТ
«Жемчужина» по адресу:
ТРЦ «Дом быта»,
ул.Калинина, 25 А, 1 эт.
Бесплатные консультации.
Пенсионерам скидка.
Акция на лечение и протезирование.
Ак

Звонить: 8-912-61-77-092

Запись по телефонам:
8-922-600-00-38, 6-33-20

НА ЗАБОР: столбы,
прожилины,
заборная доска.

Уважаемые рекламодатели!
Вы можете подать рекламу
в газету "За большую Дегтярку"

по следующей стоимости:
• цветная реклама —
17 рублей за 1 кв. см;
• черно-белая реклама —
15 рублей за 1 кв.см.
Обращаться по адресу: г.Дегтярск,
ул.Калинина, 46.
Звонить: 6-10-50, 8-953-042-09-45.

Обрезной пиломатериал
от 4 т.р.

АГЕНТСТВО
АГЕНТСТВО

Звонить:
8-908-922-84-68

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"
12,5х4

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ДИ-ДЖЕЙ,
ТАМАДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО-, ВИДЕОСЪЕМКА.
8-919-378-14-18,
8-982-67-47-214



Щебень. Отсев. ПЩС.
Песок. Скала. Земля.
Навоз. Вывоз мусора.
Доставка а/м Камаз,
ЗиЛ, «Газель»
в мешках от 10 шт.
Звонить: 8-950-643-00-80,
8-908-910-57-99
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, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
1т.р./пог.м с трубой.
Гарантия качества,
рассрочка.
Звонить:

8-900-19-77-774

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

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
8-953-043-09-52.
Круглосуточно
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КУПЛЮ

Иконы, столовое серебро
*Статуэтки: чугунные,
фарфоровые, бронзовые;
*Угольные самовары
и многое другое.
Звонить:

8-912-240-2000

• АСТРОПРОГНОЗ НА 9.05.-15.05

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16
По горизонтали: Игра. Еда. Угонщик. Дог. Лиман. Рама.
Сити. Авторитет. Слежка. Зеро. Кофта. Маренго. Мрак. Арии.
Матрас. Мамбо. Асуан. Милу. Грогги. Кума. Щиток. Завал.
Арматура. Адур. Толк. Измор. Уджда. Монета. Имам. Иол.
Тувумба. Тондо. Сок. Злоба. Кофе. Аре. Сумма. Рвение.
Логово. Откат. Коза. Пари. Красота. Ателье. Аноа. Рысак.
Упырь. Сона. Рис. Оха. Осот. Град. Тулон.
По вертикали: Огниво. Авиатор. Окапи. Трон. Готы. Радист.
Омлет. Озеро. Лайм. Кактус. Вальс. Сегре. Ашуг. Авокадо.
Жмот. Арау. Укор. Пест. Калека. Руно. Ритм. Ферма. Арка.
Глаз. Ранг. Пума. Смог. Миаз. Семинар. Гавана. Излом. Лгун.
Гонт. Грамм. Рало. Миокард. Обои. Битва. Метр. Идол. Тара.
Карст. Лиризм. Уклад. Часы. Катер. Джин. Тосол. Мера. Удод.
Тахо. Платок. Забрало. Абакан.

ОВЕН. В вас бурлят чувства и эмоции, и
одной из главных задач будет уметь ими
управлять. Сдержанный подход, продуманные шаги позволят вам избавиться от груза
ненужных и навязчивых проблем.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели может
возникнуть ощущение напряженности, но
к четвергу оно постепенно начнет исчезать,
станет легче, но это не значит, что пора расслабляться. Прекрасное время для новых
знакомств и саморазвития.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы наконец-то сможете добиться ощутимого результата в том, во что
вкладывалось так много сил, и во что вы так
верили. Эта неделя будет благоприятна для
самых решительных действий.
РАК. Наконец-то многие мучившие вас
проблемы уйдут. Понедельник и вторник
дадут возможность для дополнительного
отдыха. В среду нежелательно начинать
что-то новое.
ЛЕВ. Ваши желания и реальные действия
могут сейчас прийти в некоторый диссонанс.
Вам может показаться, что окружающие
люди вас просто используют, ничего не
давая взамен. Скорее всего, это не совсем
так, поэтому не стоит вслух высказываться
по этому поводу. Придется усмирить самолюбие и искать радости в малом.
ДЕВА. Будут благоприятны контакты с
руководством, интересующие вас вопросы
разрешатся легко и быстро, причем в ваших
интересах. Наслаждайтесь полноценной
жизнью, но не слишком увлекайтесь денежными тратами.
ВЕСЫ. Отдых — это хорошо, но вам надо
успеть на работе сделать немало. Вам будет
необходимо мобилизовать все свои силы и
возможности для решительного рывка. Не
обращайте внимания на мелкие неудачи.
СКОРПИОН. Неделя благоприятна для
научных исследований и открытий. Все
ваши планы и желания исполнятся. Вам
необходимо проявить инициативу, и тогда
можно рассчитывать на прибыль.
СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вам придется балансировать между многочисленными делами и событиями. Важно при этом не уронить
свой авторитет. Попробуйте подключить
тайные резервы — вы сами знаете, какие.
КОЗЕРОГ. Вас ожидают весьма интересные события. Уловите направление ветра
перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями.
Сохраняйте честность в отношениях и
словах, и тогда никакие слухи не смогут
повредить вам.
ВОДОЛЕЙ. Даже если вы очень заняты,
не стоит пренебрегать общением с новыми
людьми. Знакомства, сослужат вам хорошую службу впоследствии, когда вы уже
забудете, при каких обстоятельствах они
состоялись.
РЫБЫ. Если у вас есть интересные идеи
и новые мысли, то они должны оказаться
востребованными и жизнеспособными. Держите все дела под контролем, тогда ситуация
разрешится в вашу пользу.
гороскоп.ру

