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Когда дружно и вместе — Когда дружно и вместе — 
всё по силам!всё по силам!

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ:
ГУБЕРНАТОР — 
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!
    

17 апреля Дворец культуры праздновал своё 63-летие 
в большом зале, где звучали яркие песни, весёлый шутки 
и исполняли зажигательные танцы коллективы ДК. Каж-
дый выход артистов зрители в зале встречали бурными 
аплодисментами, а бурный восторг и незабываемые впе-
чатления подарил всем интересный спектакль, который 
поставила талантливый художественный руководитель 
Марина Рашидовна Ибрагимова.
История повествует о том, как в большой коммунальной 

квартире проживают абсолютно разные люди: цыганка Рада 
(Л.И.Лаврова), красивая девушка Вероника (Г.З.Мусихина), 
неудачливая абитуриентка Ольга (Е.Е.Жукова), коммунист со 
стажем Владимир Ильич (Н.Г.Диденко), любопытная активист-
ка - бабка Варвара (Т.Ю.Тимонина), невостребованная актриса 
местного театра Аделаида (Л.Ю.Колмогорцева), алкоголик 

д.Петя (И.В.Зинченко), уборщица бабка Дуся (М.Р.Ибрагимова) 
и старшая по квартире Глафира Сигизмундовна (С.Н.Баранова). 
Всё бы ничего, да вот надо такой разношерстной публике по-
бедить в конкурсе самодеятельности. А как? Как говорится, 
в любом большом коллективе дружба и совместные усилия 
способны на чудеса. Поэтому мечта сбылась, а спектакль за-
канчивается словами: «Когда все вместе – всё получается!» 

«Мы очень рады, что побывали в этот день во Дворце куль-
туры и стали свидетелями такого шоу», - такие комментарии 
звучали от зрителей после спектакля, покидавших зал с пре-
красным настроением.  
В ответ мы вам, дорогие друзья, скажем: «Мы работаем для 

вас, уважаемые земляки! Приходите во Дворец культуры, при-
водите своих детей на занятия, наши двери всегда открыты 
для вас!»
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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

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

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

Адрес: г.Дегтярск, ул.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90
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В.К.Семенов 
занял достойное второе место

Знаменательная встречаЗнаменательная встреча
Для любителей спорта горо-

да Дегтярска знаменательным 
событием стала встреча с 
биатлонистом, олимпийским 
чемпионом 2014 года в эста-
фете, бронзовым призером 
Олимпийских игр 2010 года, 
пятикратным призером чем-
пионатов мира, обладателем 
малого Кубка мира в зачете 
масс-стартов Антоном Вла-
димировичем Шипулиным и 
заслуженным мастером спорта 
России, членом олимпийской 
сборной команды России по 
лыжным гонкам на Олимпиаде 
в Турине Иваном Владимиро-
вичем Алыповым.
Малый зал Дворца культуры 

был полон. В активном диалоге с 
публикой Антон Шипулин и Иван 
Алыпов рассказали о себе, своем 
спортивном пути и победах. Ин-
тересно было узнать, что Антон 
и Иван единодушно считают 
самым счастливым днем тот, в 

который можно выспаться. Также 
Антон и его друг, французский 
биатлонист, двукратный олим-
пийский чемпион Мартен Фуркад 
часто обсуждают воспитание 
своих детей, как оказалось, на 
«плохом английском», при этом 
спортсмен добавил, что очень 
сожалеет, что в свое время не-
серьезно относился к изучению 
иностранного языка.
Антон и Иван терпеливо и об-

стоятельно отвечали на каждый 
вопрос, по ходу давая ребятам, 
а их в зале было большинство, 
различные советы и наставле-
ния. Иван, являющийся в насто-
ящее время попечителем благо-
творительного фонда Антона 
Шипулина, рассказал, что после 
завершения спортивной карьеры 
занимается развитием спорта 
и привлечением к занятиям, 
как можно больше детей и под-
ростков на территории родного 
края. Антон поделился своими 

планами на будущее.
Знаменитые спортсмены ак-

тивно призывали каждого юного 
участника встречи заниматься 
спортом, ответственно относить-
ся к школьным занятиям, забо-
титься о своем здоровье.
Аудитория  бла годарила 

спортсменов за каждый ответ 
аплодисментами. Слушатели 
вели себя активно и дружно. 
Жаль только, что встреча было 
непродолжительна из-за плохого 
самочувствия Антона Шипулина.
В завершении встречи дирек-

тор ФОКа В.Н.Музипов поблаго-
дарил знаменитых гостей города, 
что они нашли время для встречи 
с юными спортсменами и заве-
рил, что такая форма общения 
является самой лучшей агитаци-
ей для занятий спортом и моти-
вацией для ребят. После встречи 
каждый желающий смог получить 
автограф и сфотографироваться 
с мастерами спорта России.

Развитие массового спорта, доступ-
ность спортивной инфраструктуры – одна 
из приоритетных задач в Свердловской 
области. 

Так, помощник Президента России 
Игорь Левитин и губернатор Евгений 
Куйвашев 14 апреля провели заседание 
регионального организационного коми-
тета по подготовке и проведению игр 
Чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Екатеринбурге. 15 апреля Игорь Левитин 
вручил главе региона награду Междуна-
родной Федерации настольного тенниса 
(ITTF) за высокий уровень организации 
чемпионата Европы по настольному тен-
нису, который прошел в Екатеринбурге 
осенью прошлого года. 

Среднему Уралу вновь доверили про-
вести Кубок мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Такое решение принято в Цю-
рихе на традиционной весенней встрече 
международного комитета FIS. 

В Ревде состоялся традиционный легкоатлетический 
пробег, посвящённый памяти участника Великой Отече-
ственной войны, организатора и председателя ревдинско-
го клуба любителей бега «Энтузиаст» Виктора Васильевича 
Мякутина.
В пробеге приняли участие 160 любителей бега из шести 

городов Свердловской области. Представители Дегтярска 
- учитель физкультуры школы №30 Виктор Константинович 
Семёнов и его ученик Иван Золотов - преодолели основную 
10-километровую дистанцию. Среди участников старшего 
возраста В.К.Семёнов занял второе призовое место. От всей 
души поздравляем!

Пробег Пробег 
в Ревдев Ревде

Папа, мама, я — спортивная семья!Папа, мама, я — спортивная семья!

МКУ «ФОК» продолжает серию детских 
спортивных мероприятий, проводимых 
совместно с Дворцом культуры. Украше-
нием, можно даже сказать, изюминкой 
детских соревнований стала семейная 
эстафета «Папа, мама, я – спортивная 
семья».
Учащиеся начальных классов школ наше-

го города вместе с родителями приняли уча-
стие в этих увлекательных соревнованиях. 
Команды заранее подготовили свой девиз 
и эмблему, что было отмечено судейской 
коллегией. 

Выступление артистов ДК было, как всег-
да, ярким и эмоциональным. Сегодня нас 
радовали пингвины, которые развлекали 
участников и гостей веселой разминкой. 
У каждого члена семьи была своя 

индивидуальная и от этого не менее 
важная часть программы, где резуль-
тат зависел только от него. Наши му-
жественные папы показывали чудеса 
ловкости в ловле мечей ведром. Гра-
циозные мамы удивили разнообразием 
методов исполнения конкурса «Лопанье 
шариков». Ну а дети были на высоте, 

распознавая своих родителей с завя-
занными глазами.
Каждая семья билась, как один человек, 

дружно и слажено. К финалу страсти разго-
рались все сильней и сильней. Лидировала 
то одна, то другая команда. Увы, соревно-
вания завершились, выявив победителей 
и призеров. 
Чемпионами стала семья Ивановых - 

команда «Убойные силачи» (школа № 30). 
Совсем немного уступила им семья Чечу-
линых - команда «Зверята» (школа № 16), и 
замыкает тройку призеров семья Сабуровых 
- команда «Дельфины» (школа № 30).

Все участники соревнований получили 
сладкие призы, а победители и призеры 
получили сертификаты на посещение 
боулинга. 
Говорим огромное спасибо жюри, ко-

торое оценивало выступление наших 
спортсменов, главному специалисту 
администрации А.М.Сарычеву, директо-
ру Дворца культуры Е.В.Кошиной и её 
коллективу, председателю молодежного 
совета Владимиру Муратову. Выражаем 
благодарность директору магазина «Ура-
лочка» и директору магазина «Универмаг» 
за спонсорскую помощь. 

А.Шипулин раздаёт автографы своим поклонникам

Трудности — уже позади, впереди — только хорошее настроение

ФОТО В.РАДЧЕНКО

Слева направо: Семья Мамоновых и семья Сабуровых преодолевают дистанцию
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Разговор 
с депутатом

День местного самоуправления в РоссииДень местного самоуправления в России
Государственное управление ставит 

перед человечеством одну из самых 
сложных задач – рациональное рас-
поряжение ресурсами. Её решением 
занимаются учёные и государственные 
деятели. Многие проблемы руководства 
страной являются нерешёнными. Из-за 
этого в жизни общества появляются 
противоречия, становящиеся камнем 
преткновения на пути прогрессивного 
развития государства.
Руководство страной не может привести 

к оптимальному результату, если этот про-
цесс проводить из единого центра приня-
тия решений. Правительство России сде-
лало правильное решение, официально 
объявив День местного самоуправления. 
Муниципальные сотрудники работают сре-
ди поселений, среди огромного количества 
людей, где множество проблем. Именно 
работники самоуправления решают про-
блемы, выполняют неисчисляемое количе-
ство дел, которые служат для улучшения 
жизни всего населения.
На сегодняшний день муниципальный 

работник должен иметь не только высокую 
квалификацию, но и быть ответственным. 
День местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации отмечается во втором 
месяце весны – 21 апреля. Событие закре-
плено на государственном уровне Указом 
Президента РФ от 10 июня 2012 года № 
805 «О Дне местного самоуправления». 
Полномочия профессии определяет 

закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». По этому правовому акту 
руководство производится избранными на 
соответствующие должности гражданами. 
Муниципальные работники не относятся 
к государственным служащим. Органы 
управления на местах самостоятельно 
распоряжаются доходами бюджета, попол-
няемого из различных статей, в том числе 
из налоговых. Среди них - локальные, 
региональные и федеральные сборы, де-
нежные пособия со стороны государства.

21 апреля состоится пресс-конференция 
на тему: «День местного самоуправления: 
Достаточно ли полномочий у муниципа-

лов?», приуроченная ко дню местного 
самоуправления.

14 апреля состоялась "Прямая линия" 
с президентом РФ В.В.Путиным, которая 
показала проблемы в системе управления 
на местах, а также придала импульс и 
рекордно быструю реакцию чиновников. 
Меньше, чем через час после начала пря-
мой линии, появилось объявление о том, 
что власти города Омска пообещали к 1 
мая отремонтировать 21 дорогу, а саха-
линские власти объявили о возбуждении 
уголовного дела в отношении владельца 
рыбокомбината, не платившего по не-
скольку месяцев заработную плату своим 
работникам.
В ходе пресс-конференции, приурочен-

ной ко Дню местного самоуправления, 
который отмечается 21 апреля, эксперты 
НСН расскажут:

- Какие законодательные изменения 
планируются в сфере местного само-
управления?

- Коррупция на муниципальном уровне. 
Состояние и перспективы решения про-
блемы?

- Как сделать работу органов МСУ от-
крытой для граждан?

- Как распределяются функции и задачи 
между государственной властью и мест-
ным самоуправлением?
В пресс-коференции примут участие: 

председатель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера, председатель Всерос-
сийского совета местного самоуправления 
(ВСМС) Дмитрий Азаров; заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламент-
ской деятельности Вячеслав Тимченко; 
член Комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам 
Севера Виктор Павленко; депутаты ГД РФ.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТОС РОССИИ —
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
Новая общественная организация 

территориального общественного са-
моуправления (ТОС) «Академический» 

начинает свою работу в Екатеринбурге. 
Об этом сообщили в отделе по работе 
с общественностью Информационно-
аналитического департамента админи-
страции города Екатеринбурга.
Городские власти в апреле 2016 года 

зарегистрировали устав местной обще-
ственной организации территориаль-
ного общественного самоуправления 
«Академический». В конце прошлого 
месяца состоялась учредительная 
конференция  по  созданию  ТОСа , 
участники которой выбрали совет и его 
председателя.
Сейчас «академики» начинают ак-

тивную деятельность в рамках своих 
полномочий.

   В преддверии предваритель-
ного голосования за кандидатов 
в Государственную Думу РФ от 
партии «Единая Россия», которое 
состоится 22 мая текущего года, 
депутат Госдумы РФ Зелимхан  
Муцоев выпустил отчет о своей 
работе в высшем органе законо-
дательной власти страны и в из-
бирательном округе.

  З. А. МУЦОЕВ:
 – Стало доброй традицией еже-

годно отчитываться  перед вами, мо-
ими избирателями, о работе в Думе 
и округе. За те шестнадцать лет, на 
протяжении которых я являюсь депу-
татом,  вместе с вами я жил пробле-
мами и заботами наших территорий. 
Совместно с главами городских окру-
гов, депутатами местного самоуправ-
ления, неравнодушными, активными 
жителями мы решили многие  задачи. 
Нам удалось построить и рекон-

струировать школы, больницы, со-
циальные центры и спортивные 
объекты ,  и  мы  продолжаем  эту 
работу. Для реализации различных 
федеральных и областных программ  
в избирательный округ привлечено 
более 14 миллиардов рублей. 
Перед тем, как пойти на предвари-

тельное голосование,  я решил выпу-
стить  отчет обо всех направлениях, 
по которым велась работа в изби-
рательном округе на протяжении 16 
лет моей депутатской деятельности, 
а также о внесении на рассмотрение 
Думы важных для жизни страны за-
конопроектов. 
Познакомиться с  отчетом может 

каждый желающий. Он есть в обще-
ственной приемной депутата Госдумы 
(г.Первоуральск, ул.Герцена, 21А), 
в  Совете ветеранов, в библиотеках 
города.

Как заседали?Как заседали?
Очередное заседание Совета ветеранов со-

стоялось 14 апреля и на этот раз прошло не 
только насыщенно, но и интересно. Согласно 
повестке дня, которую огласила председа-
тель Л.В.Якова, разговор предстоял долгий 
и серьезный. Но обо всём по порядку.
Заместитель начальника Управления культуры 

и спорта Л.Ю.Колмогорцева подробно рассказала 
о предстоящем и важном для всех россиян празд-
нике Дне победы. «Бессмертный полк» возрастёт, 
его в очередной раз пополнили новые фотопор-
треты участников Великой Отечественной войны. 
Ведь главная задача сохранить в каждой семье 
память своего родственника, будь он ветераном 
армии или флота, партизаном или узником кон-
цлагеря. На праздничном параде пройдут наши 
земляки, независимо от вероисповедания, на-
циональности, политических взглядов, выражая 
уважение и с искренним чувством благодарности 
за подвиг фронтовиков. Колонна Бессмертного 
полка поможет переосмыслить и прочувствовать 
своё отношение к патриотическому воспитанию 
не только молодёжи, но и каждого гражданина.
Познакомились ветераны с главным врачом 

Дегтярской городской больницы П.А.Громутом. 
Надо сказать, что новый руководитель оставил 
хорошее впечатление по результатам беседы. 
Молодой, грамотный, он охотно отвечал на все 
интересующие вопросы присутствующих, при 
этом не удалось избежать и каверзных. Так он по-
яснил свой переезд из Ханты-Мансийска: «Как бы 
хорошо не было на Севере, климат его здоровья 
не прибавляет. Поэтому и переехали на Урал, 
тем более, раньше мы жили в Екатеринбурге». 
Заверил он ветеранов, что не будет закрытия 
больницы. «Речь о реорганизации ДГБ, которая 
уже начала действовать. Например, скорую 
медицинскую помощь изъяли из оперативного 
управления и передали Ревдинской станции 
скорой медицинской помощи. Теперь совместная 
экстренная скорая помощь стала эффективней, 
услуги оказываются быстрей». Также Пётр Алек-
сандрович рассказал, что в будущем собираются 

создать единый стационар на 25 койко-мест, 
центр амбулаторной хирургии, где будут прово-
дить несложные операции. 
Сетовали ветераны на скудное питание в 

стационаре. Опять же согласились, что на сум-
му в 70 рублей, которую выделяют на питание 
на одного человека, не разбежишься. Повара, 
конечно, стараются, но и они не волшебники. 
Присутствующие высоко оценили инициативу 
П.А.Громут – создать общественный совет, на 
котором будут решаться насущные проблемы и 
обсуждаться вопросы улучшения медицинских 
услуг. В общем, ветераны остались довольны 
встречей и, по заверению главного врача, это 
станет доброй традицией.  
По окончании заседания всех ждало торже-

ственное событие: награждение ветеранов с 
юбилеями. Вот уже почти два года руководство 
ООО «Уральское карьероуправление» гендирек-
тор Валерий Валерьевич Буров и его заместитель 
Андрей Борисович Костоусов берут на себя очень 
гуманную обязанность - поздравлять с юбилеями 
своих бывших работников. А недавно взяли под 
своё крыло юбиляров других предприятий, тех, 
которые больше десяти лет работали в дегтяр-
ском рудоуправлении. Каждый месяц, согласно 
составленным спискам, Андрей Борисович и 
его коллеги готовят подарки и в торжественной 
обстановке вручают юбилярам, порой, навещая 
их дома.
Директор Дворца культуры Елена Васильевна 

Кошина порадовала юбиляров музыкальным 
подарком - душевной песней о России, которую 
проникновенно исполнила Татьяна Тимонина.

 Все ветераны благодарят руководителей ООО 
«Уральское карьероуправление» за их благое 
дело, ведь такое внимание они заслужили когда-
то своим самоотверженным трудом. Спасибо 
всем предпринимателям, благотворителям, по-
могающим родному городу безвозмездно, это 
всё для того, чтобы жили наши земляки лучше 
и интересней!

По материалам Т.ДРОЗДОВОЙ

26 апреля исполняется 
30 лет со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС и 
начало ликвидации её по-
следствий. Крупнейшая 
в истории радиационная 
авария стала трагической 
вехой в истории нашей 
страны, затронув мил-
лионы людей и изменив 
судьбы более 600 тысяч 
ликвидаторов катастро-
фы. Федеральным зако-
ном этот день включён в 
перечень памятных дат 
России.  
В нашем городе местное 

отделение «Союз «Черно-
быль» 23 апреля в 11 часов 
организует митинг, посвя-
щённый этой трагической 
дате.
Активное участие в под-

готовке митинга приняли 
Р.М.Атнагулов, А.А.Удалов, 
Н.П.Родионов, В.М.Крапивин, 
Л.В.Бехтерев, большую по-
мощь в организации про-
ведения митинга оказала 
депутат Думы ГО Дегтярск, 
директор Дворца культуры 
Елена Васильевна Кошина.
Областная организация 

«Союз «Чернобыль» заказа-
ла памятные медали к 30-ле-
тию аварии на ЧАЭС, кото-
рые будут вручены ликвида-
торам аварии. К большому 
сожалению, из 27 человек из 
Дегтярска, принявших уча-
стие в ликвидации аварии, 
осталось всего двенадцать…

Отделение «Союз 
«Чернобыль» 
г.Дегтярска

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!
21 апреля в России отмечается 

День местного самоуправления. 
Этот праздник введен указом Пре-
зидента Российской Федерации в 
целях повышения роли и значения 
института местного самоуправле-
ния, развития демократии и граж-
данского общества.
Перед работниками местного 

самоуправления стоят непростые 
задачи – работа во благо государ-
ства, защита интересов населения 
и решения их проблем. От резуль-
тативности нашей работы зависит, 
насколько эффективно развива-
ется местное самоуправление в 
Дегтярске, Свердловской области 
и России в целом.
Дорогие коллеги, желаю вам 

крепкого здоровья, настойчиво-
сти в достижении цели и профес-
сиональной энергии. Пусть этот 
праздник для всех, кто причастен 
к деятельности органов местного 
самоуправления, будет объединяю-
щим началом в общем стремлении 
активно и плодотворно работать на 
благо жителей нашего города.

И.БУСАХИН, 
глава городского округа

 Дегтярск
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  ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ…
Давняя дружба связывает учащихся и 

педагогов школы №16 с сотрудниками 
детской библиотеки О.И.Бобылевой и 
Д.В.Мошковой. И в этом году их совмест-
ными усилиями неделя детской книги 
прошла увлекательно и была посвящена 
нашей маленькой родине.
Праздник «С книгой весело шагать» 

открыл Книжкины именины. На этом ме-
роприятии шестиклассники встретились с 
поэтом ГО Дегтярск Т.С.Дроздовой. От души 
ребята читали стихи Татьяны Сергеевны, 
вдохновенно исполнил песню на стихи по-
этессы Кирилл Буторин, аккомпанируя себе 
на гитаре. Для всех ребят было удивительно 
и интересно встретиться с настоящим дег-
тярским поэтом, подержать в руках книгу 
её стихов.
В рамках Недели детской и юношеской 

книги сотрудники городской детской библи-
отеки предложили юным читателям много 
интересных и увлекательных мероприятий. 

Пятиклассники участвовали в познаватель-
ной беседе и викторине «Мореплавание с 
Солнышкиным», посвященные 85-летию со 
дня рождения В.Т.Коржикова. С интересом 
приняли участие четвероклассники в увле-
кательной игре «С книгой весело шагать». 
К каждому мероприятию библиотекари 

Ольга Ильинична и Дарья Владимировна 
с любовью готовили красочные книжные 
выставки. 
Самыми активными участниками недели 

детской книги стали Никита Волков, Кирилл 
Вилисов, Виктория Абатурова, Софья 
Стручкова, Эвелина Шахмина, Кирилл и 
Ксения Буторины, Кристина Никулина, Анна 
Балина, Надежда Ежова, Алена Киргазева.
Книжкины именины прошли, но крепкая 

дружба с книгой, как поется в детской песне, 
не сломается!

Мария  ГАЗАЛТДИНОВА, 
7 В класс школы №16

В ГОСТЯХ...У КНИГИ

В нашем дворе, у дома № 2 по улице 
Димитрова, он появился три года тому 
назад. Шерсть длинная, мохнатая, 
окрас белый с черными пятнами. В 
первое время, когда кот появился, он 
был худой, облезлый, и на людей он 
смотрел с опаской своими голодными 
глазами. Поначалу он всех остерегался 
и боялся каждого шороха. Не все из со-
седей приветствовали его появление.
Летом кот лежал на соседских машинах, 

растянувшись ковриком, лениво греясь 
на солнышке. Кормил его весь дом, все 
угощали его чем-нибудь вкусненьким. За 
три года котяра отъелся, стал упитан-
ным, шерсть его начала лосниться. Да и 
в еде стал привередлив, как говорится, 
зажрался.
Кличку дали ему Снайпер за привычку 

метить стоящие во дворе машины. 
В холодный период кота закрывает 

в подвале бабушка из соседнего подъ-
езда. Там он ночует и истребляет крыс и 
мышей, принося пользу для жителей тре-
тьего и четвертого подъездов, у которых 
в стайках хранятся овощи.
Вот такой симбиоз человека и кота!

                 Денис СМИРНОВ, 
5А класс школы №16

На Книжкины именины в детскую 
библиотеку нашего города приехали 
на встречу со школьниками сказочные 
герои: Золушка, Буратино, Мальви-
на, Баба Яга, мачеха с дочкой, Мэри 
Поппинс, старик Хаттабыч, старушка 
Игровушка, Красная шапочка. Все герои 
сказок советовали ребятам больше чи-
тать и хорошо учиться, и не быть, как 
Буратино, который не хотел учиться, а 
потому не смог даже прочитать загадку.

На этом веселом празднике ребята 
с удовольствием играли, отгадывали 
загадки, вместе с героями сказок пели 
любимые песни. 
Это работники Дворца культуры подго-

товили театрализованное представление 
и помогли школьникам открыть для себя 
главное чудо – КНИГУ.

                  
    Матвей ЧУХАРЕВ, 

7В класс школы №16

УСПЕХ СТУДИИ "Т"
Уже не в первый раз наш танцеваль-

ный коллектив "Студия Т" участвует 
в областном конкурсе "Урал собирает 
друзей". И в этом году в Екатеринбург 
съехались талантливые ребята из 
разных городов области. Только в но-
минации "Хореография" участвовало 
около ста танцевальных коллективов. 
"Студия Т" выступала в младшей и 
старшей группах.
Ожидая своего выступления, мы из зала 

наблюдали за выступлениями танцоров, 
посматривая на членов жюри. Ведь глав-
ное - "зацепить" членов жюри, чтобы они 
смотрели твой номер внимательно.
Больше всего меня удивило, что все 

члены жюри, глядя на наш танец "Па-
парации", двигались в такт музыки. Это 
большой плюс!
Наши старания и ожидания оправда-

лись! Младшие девочки за танцевальные 
композиции "Бессонница" и "Ленивый 
танец" получили диплом 1 степени, а 
старшая группа, представившая более 

серьезные номера "Корабль-призрак" и 
"Папарацци", награждена дипломом "Ла-
уреат 2 степени".
Вместе с нашим руководителем Аленой 

Николаевной Герасимовой мы радуемся 
нашему успеху!

Кристина ВОРОНЧЕНКО, 
член  "Студии Т"

Нескучные люди. Школьная страница         
Это писатель Лев Кассиль придумал такое название для праздника детской книги, который проходит по всей стра-

не, где читатели встречаются со своими писателями, или наоборот - писатели с читателями.
Начало этой традиции было положено еще в суровом военном 1943 году. Тяжелое время переживала страна: три года 

войны, разруха, голод, холод. Хотя и старались взрослые как-то уберечь детей, облегчить их жизнь в эти страшные 
годы, но все понимали, что детям приходится сложнее всего. В марте 1943-го взрослые решили порадовать детей, 
провести для них праздник, чтобы на один день отвлечь их от страха и голода.
Писатель Лев Кассиль подумал, что больше всего дети любят читать. Особенно любили дети войны книги. Многие 

из них не могли учиться: были разрушены школы, мало детских книг… И Кассиль предложил провести праздник 
детской книги. И вот 23 марта в Москве в Колонный зал Дома Союзов пришли полуголодные, бедно одетые ребя-
тишки... Словно на новогодней елке, персонажи сказок всех народов, детские писатели и юные читатели образовали 
широкий круг, символизировавший истинность утверждения о самой читающей стране в мире. В этот день всем 
было хорошо и весело. С тех пор в дни весенних каникул отмечаются Книжкины именины. 

ПОСЛЕ РЕПЕТИЦИИ ЭКЗАМЕНА…
В рамках подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
образования в третьей четверти в нашем 
городе все девятиклассники прошли  
репетиционные экзамены по математике, 
русскому языку и физике. Обучающиеся 
выполняли экзаменационную работу по 
контрольным измерительным матери-
алам, сформированным из открытого 
банка заданий. Участие в репетиционном 
экзамене – это прекрасная возможность 
ознакомиться с организацией и техно-
логией проведения ОГЭ, с процедурой 
заполнения бланков ОГЭ, психологи-
чески подготовиться к процедуре ОГЭ, 
проверить свой уровень подготовки с 
помощью качественных контрольных 
измерительных материалов.
Приближаются экзамены, и все ученики 

реагируют на это по-разному. По моим 
наблюдениям, есть четыре категории вы-
пускников.
К первой относятся те, кто готовился к 

ОГЭ на протяжении многих лет и чувствует 
себя уверенно. Друзья, аплодирую вам стоя, 

да увенчается ваш труд успехом! Впрочем, 
осмелюсь предположить, что такие гармо-
ничные личности в меньшинстве.
Гораздо больше тех, кто хоть и усердно 

готовился, всё равно испытывает тревогу. 
К этой категории отношусь и я. Что ж, под-
бодрю себя и вас поговоркой: «Глаза боятся, 
а руки делают». Прорвемся!
Третья категория личностей тоже беспо-

коится, но, в отличие от второй, страхи их 
обоснованы, так как рвение к учебе в них 
проснулось в самый последний момент. Увы, 
но утешить мне их нечем – «перед смертью 
не надышишься». Зато это послужит для них 
хорошим уроком: все нужно делать вовремя.
Но кто изумляет меня больше других, 

это те граждане, которые умудряются со-
хранять полный покой при полном отсут-
ствии подготовки к экзаменам. Ну, что тут 
скажешь? «Авось» - штука коварная, вдруг 
не выведет?
До экзаменов у нас осталось не так много 

времени, потому давайте используем его с 
толком!

Полина МАХНЕВА, 
9А класс школы №16

ВОТ ТАКОЙ СИМБИОЗ!
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В повесткеАвторская колонка

Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук
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В НОМЕРЕ

Цифры недели

Открытая власть

Свердловская область 
укрепилась в статусе региона-
лидера в УрФО. По данным 
Свердловскстата, например, 
доходы свердловчан в январе 
2016 года были на тысячу 
рублей больше, чем в ХМАО, 
они составили в среднем 

37,2 тыс.
на жителя области. 

В апреле начнутся капремонты 
многоквартирных домов в 

15
муниципалитетах
области. Договоры на строительно-
монтажные работы заключены 
в Невьянске, Среднеуральске, 
Алапаевске, Верхней Салде, 
Берёзовском, Богдановиче и 
других территориях.

628 
земельных участков
в 1 квартале 2016 года выделило 
льготникам министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области. Всего в 2016 году 
льготникам предоставят под 
индивидуальное жилищное 
строительство 1600 участков.

«Хочу поблагодарить губерна-
тора Свердловской области за очень 
интересное мероприятие, где специ-
алисты строительной отрасли мог-
ли обменяться опытом и мнениями, 
провести дискуссии», – подчерк-
нул Игорь Левитин.

Напомним, что в деловой прог-
рамме форума участвовали веду-
щие специалисты отрасли со всей 
России. За 4 дня в 50 дискуссиях вы-
ступили 280 экспертов. На площад-
ке форума прошел конкурс профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда» в УрФО, где были 
определены победители в номина-
ции «Лучший каменщик».

Гости ознакомились с экспо-
зицией выставки. Они оценили 
перспективы развития поселка 
Мичуринский, где осуществляет-
ся пилотный проект комплексно-
го образовательного учреждения 
«школа-детский сад». Также гостям 
представили реализуемый совмест-
но с УГМК-Холдингом проект 
трамвайной линии, соединяющей 
столицу Урала и Верхнюю Пышму. 
Продемонстрировали и продукцию 
открытого на днях нового цеха на 

Ревдинском кирпичном заводе.
«Нам было важно приехать в 

Екатеринбург. Здесь много инте-
ресного опыта в комплексной за-
стройке, применении новых инно-
вационных технологий строитель-
ства и городского транспорта. Мы 
с большой заинтересованностью 
подходим к опыту Свердловской 
области и будем использовать эти 
данные при подготовке доклада 
Президенту», – отметил руково-
дитель рабочей группы Госсовета, 
губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский.

Среди ключевых направлений, 
обозначенных экспертами, – совер-
шенствование госрегулирования и 
саморегулирования строительной 
отрасли, повышение эффектив-
ности отрасли стройматериалов и 
другие. По мнению членов рабочей 
группы Госсовета, локомотивом от-
расли продолжит оставаться строи-
тельство жилья. 

Свердловская область займет 
особое место и в стратегических 
планах по развитию российской 
сети скоростных дорог. Проекты 
на основе государственно-частного

партнерства станут направле-
нием сотрудничества, соглаше-
ние об этом подписали Евгений 
Куйвашев и председатель правле-
ния ГК «Автодор» Сергей Кельбах. 
Документ также предполагает раз-
витие дорожно-транспортной сети 
области, обеспечение условий для 
обучения персонала.

Подводя итоги форума, Евгений 
Куйвашев отметил: «Если не ме-
няться, не подстраиваться под те-
кущую экономическую повестку, 
сложно сделать рывок вперед, внед-
рять инновации и развиваться. У 
этого форума – большое будущее». 
Губернатор подчеркнул, что форум 
станет ежегодным и будет напол-
няться новыми смыслами и пред-
ложениями. 

Игорь Холманских отметил: 
«Уверен, что это событие станет 
хорошей традицией и существен-
ным шагом в развитии новых тех-
нологий в строительстве, позволит 
ввести в практику лучшие дости-
жения отечественной науки, будет 
способствовать модернизации про-
изводств и повышению эффектив-
ности работы отрасли».

Евгений Куйвашев: 
Благодаря опыту строительной отрасли 
Средний Урал стал площадкой EXPO BUILD RUSSIA

Специализированный 
форум EXPO 
BUILD RUSSIA 
стал эффективной 
платформой для 
обсуждения актуальных 
вопросов строительной 
отрасли. Помощник 
Президента РФ Игорь 
Левитин, полномочный 
представитель 
главы государства 
Игорь Холманских и 
губернатор Евгений 
Куйвашев подвели итоги 
работы форума. Ф

от
о:

 g
ub

er
na

to
r9

6.
ru

Оппозиция на Урале окончательно доказала свою моральную извращен-
ность. Эти нравственные карлики, которые за деньги делают все, чтобы опо-
рочить государственную власть, додумались до того, что запустили инфор-
мационную утку о самоубийстве человека с одной только целью – создать в 
обществе атмосферу социального недоверия. Самое главное, что оппозиция 
выбрала для своего лая тех, к кому мы обращаемся в самую трудную мину-
ту – врачей.

По всей области эти деятели, представляющие партии-лилипуты, ор-
ганизовали гонения на нашу уральскую медицину, втаптывая ее в грязь. 
Сознательно замалчивается тот факт, что ежегодно в области строятся и на-
чинают работать крупнейшие медицинские центры, что на Урале развивает-
ся признанная в стране и мире медицинская школа, что зарплата наших вра-
чей много выше, чем у многих их коллег в других регионах. Им это не важно, 
им важно, чтобы люди, как и они сами, отбросили человеческую мораль и 
совесть и начали воевать друг с другом: пациенты с врачами, ученики с учи-
телями, граждане со своим государством. Это их главная цель.

Мы можем только догадываться, кто поставил перед ними эту задачу – 
разрушить стратегическое значение Свердловской области для экономики 
России, для стабильности в нашем государстве. Скорее всего, эту задачу по-
ставили те, кто создал свои финансовые империи на левых доходах и серых 
схемах, с которыми сейчас так бескомпромиссно борется Губернатор. Глава 
региона при поддержке партии власти возвращает важнейшие полномочия 
государству, ликвидирует почву для коррупции и взяток. Именно этим вы-
звана та истерика, с которой оппозиция воюет с Губернатором.

Но эти инородны элементы не приняли во внимание одного: наша об-
ласть – это одна большая семья. Как в любой семье, в ней могут возникать 
споры, недомолвки, но никто и ничто не сможет разрушить нашего единства. 
Никакими деньгами не сломить Урал и уральцев, не разорвать союз обще-
ства и государства.

Наша область – 
это одна большая семья

Индекс промышленного производства в Свердловской области в 1 квар-
тале 2016 года вырос на 18 процентов к аналогичному периоду прошлого 
года. Традиционным драйвером уральской промышленности выступили об-
рабатывающие производства, показавшие суммарный рост в 20,5 процента. 
Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Примечательно, что про-
мышленное производство в России по итогам первого квартала 2016 года 
упало на 0,6 процента в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Свердловская промышленность 
продемонстрировала 18% рост
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В общественной приёмной Президента РФ в УрФО 14 апреля губернатор Евгений Куйвашев 
провёл традиционный приём граждан. В этот раз к лидеру региона обратились семь свердловчан. 
Большинство вопросов касалось социальной сферы и улучшения жилищных условий.

Помощь ветеранам и сельчанам
В ходе приёма Евгений Куйвашев вручил уведомление о 

предоставлении сертификата на денежную выплату для улуч-
шения условий проживания 96-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Феодосия Паньшина из Екатеринбурга. 
Как отметил внук ветерана, заявку на субсидию подали совсем 
недавно и никак не ожидали, что вопрос решится так оператив-
но. 

Также уведомление вручено Зое Выростко – вдове ещё од-
ного уральского ветерана Великой Отечественной войны. В нас-

тоящее время в двухкомнатной квартире свердловчанки ютятся 
пять человек: сама Зоя Никандровна, внучка с мужем и правну-
ки-подростки.

Губернатор также поручил министерству АПК и продоволь-
ствия совместно с администрацией Усть-Ницинского сельско-
го поселения обеспечить получение социальной выплаты на 
строительство жилья для ветеринарного фельдшера Натальи 
Соколовой. В рамках существующей программы объём субси-
дии составит 70 процентов от стоимости строительства.

Помещение для «Особых людей»
Руководитель ассоциации «Особые люди» Татьяна 

Флеганова обратилась к губернатору с просьбой помочь в пре-
доставлении помещения для комплексной работы с семьями, 
где воспитываются дети-аутисты. 

Напомним, в феврале в ходе встречи с губернатором 
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребен-
ка Павел Астахов предложил руководителю ассоциации 

стать своим общественным помощником. 
Евгений Куйвашев поручил областному министерству гос-

имущества ко Дню защиты детей решить вопрос и определить 
помещение для работы ассоциации. Также совместно с мини-
стерством общего и профессионального образования Татьяна 
Флеганова подготовит пакет предложений в сфере комплексной 
реабилитации детей с ментальными особенностями развития.

К операции готовы
В ходе приёма к Евгению Куйвашеву обратилась екатерин-

бурженка Надежда Луковская. Пару лет назад ей были прове-
дены несколько операций по эндопротезированию тазобедрен-
ного сустава, однако после воспаления протез решено было 
удалить.

В соответствии с поручением губернатора Минздрав на-
правит свердловчанку для получения высокотехнологичной 
медпомощи в областной госпиталь ветеранов войн, где уже в 
ближайшее время будет проведена операция.

На Богдановичском мясокомбинате ждут новоселья
Еще одно обращение касалось возобновления деятельно-

сти Богдановичского мясокомбината, который с 2014 года при-
остановил работу для проведения масштабной модернизации 
производства.

В настоящее время на территории предприятия ведется 
строительство мясоперерабатывающего цеха с полным циклом 
производства – от приемки сырья до отгрузки готовой продук-
ции. Модернизация позволит увеличить объемы выпуска про-

дукции, повысить качество, снизить себестоимость. Здесь также 
будет создано 100 рабочих мест.

Как отметил глава региона, тестовый запуск нового произ-
водства мясокомбината планируется во втором полугодии 2016 
года, в это же время начнётся приём специалистов и рабочих на 
предприятие. После завершения модернизации производства 
продукция Богдановичского мясокомбината поступит в торго-
вые точки Свердловской области.

Посёлок Чкалова не останется без дороги
Жительница Каменска-Уральского Марина Нигматуллина в 

ходе губернаторского приема граждан получила ответ на вопрос о 
сроках ремонта участка автодороги в направлении поселка Чкалова.

По словам губернатора, он поручил провести конкурс и за-
ключить контракт с организацией для проведения ремонта на 
сумму 200 миллионов рублей с предоплатой в половину стои-
мости, чтобы не упускать сезон и провести все работы уже в 
текущем году.

По словам Евгения Куйвашева, проблема дорог характер-
на для многих муниципалитетов. «Самое главное – сделать ка-
чественно. Приеду и лично проверю качество выполнения ре-
монта», – сказал глава региона.

14 апреля прошла ежегодная «Прямая 
линия с Владимиром Путиным». Президент 
за 3 часа 40 минут ответил на 80 вопросов 
россиян в прямом эфире. Всего жители 
страны направили более трёх миллионов 
вопросов главе государства.

Один из вопросов задал Василий Мельниченко, житель 
села Галкинское Свердловской области. Он обратил внимание 
на то, что «Стратегия-2020» предполагает в 2016 году закрытие 
сотен школ, детских садов и больниц на селе. «Мы что делаем?» 
– спросил уралец.

«По поводу сокращения социальных учреждений. 
Возможно, какая-то оптимизация и нужна – я не буду гово-
рить, что все, что здесь написано, все ерунда, – ответил глава 
государства Владимир Путин. – Но полностью с вами согласен 
в том, что мы должны учитывать особенности нашей страны. А 
особенности заключаются в том, что на ряде наших обширных 
территорий населенные пункты расположены друг от друга на 
больших расстояниях. И при такой ситуации нам нужно сохра-
нять, к сожалению, даже избыточную, если кому-то так думает-
ся, социальную сеть».

«Я уже многократно об этом говорил: в плане социаль-
ного развития села ничего подобного механически заносить 
нельзя и тем более исполнять. Нужно двигаться, наоборот, к 
другим показателям, к положительным примерам», – добавил 
Президент. 

Владимир Путин привел примеры – показатели обеспе-
чения местами в дошкольных учреждениях детей 3-7 лет. 
Напомним, сегодня эта задача выполнена почти на 100%.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина поделилась 
своими впечатлениями о «прямой 
линии» Президента РФ В.В.Путина, 
которую глава нашего государства 
провел с жителями страны 14 апре-
ля.

– Ежегодно граждане нашей страны с нетерпением ждут 
встречи с Президентом. И мы, депутаты, не исключение.

Владимир Владимирович Путин сжато, обоснованно, 
твердо и корректно отвечает на вопросы, которые поступа-
ют из всех уголков огромной России. Ни один вопрос не оста-
нется без ответа. Порой бывает достаточно одной реакции 
Президента на проблему, чтобы она была решена. Особенно 
это касается нерасторопности и неисполнительности власти на 
местах. С другой стороны – Президент России в ходе «прямой 
линии» получает информацию из первых рук о ситуации в рос-
сийских регионах, о настроении жителей страны, о том, что их 
волнует в первую очередь. 

В Законодательном Собрании Свердловской области вни-
мательно относятся к мнению граждан. Я постоянно отслежи-
ваю, с какими проблемами к депутатам обращаются жители на-
шего региона. Сегодня, изучив отчет сектора по обращениям 
граждан, я могу с удовлетворением отметить, что проблемы в 
сфере ЖКХ уходят на второй план, а на первый план переме-
щаются жилищные вопросы. Граждане стали больше интере-
соваться, как в современных условиях можно получить жилье, 
как встать на очередь для получения жилья, как получить ипо-
течный кредит. Это свидетельство того, что благодаря увели-
чению объемов строительства жилья в Свердловской области, 
граждане почувствовали возможность улучшения качества 
своей жизни, переезда в новые, более комфортные квартиры, 
улучшения жилищных условий.  

Приятно отметить, что Президент слышит граждан России, 
принимает конкретные меры, чтобы исправить ту или иную 
неблагоприятную ситуацию, контролирует работу органов гос-
власти в регионах. Думаю, поэтому ему очень доверяют люди.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Как губернатор вопросы
уральцев решал
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Слушать
и слышать людей
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С 1 июля 2016 года одиноко проживаю-
щим жителям области, достигшим 70-лет-
него возраста, будут компенсировать поло-
вину нормативных затрат по оплате взносов 
на капремонт, а перешагнувшим 80-летний 
рубеж – полностью. 

Льготы предусмотрены законом, ко-
торый разработали и провели через 
Законодательное Собрание Свердловской 
области члены фракции «Единая Россия». 
11 апреля областной закон подписал глава 
региона Евгений Куйвашев.

Принятие регионального закона «О ком-
пенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме» стало еще одним 
шагом в предоставлении адресной помощи 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
малообеспеченным категориям населения. 

Заместитель председателя ЗССО, 
Секретарь Свердловского регионально-
го отделения «Единой России» Виктор 
Шептий отметил: «Сумма получилась не-
малая – свыше 320 миллионов рублей из 
областного бюджета. – Чтобы была воз-
можность эти средства в бюджете преду-
смотреть, мы предложили ввести закон с 1 
июля, чтобы внести изменения в закон об 
областном бюджете и у органов местного 
самоуправления было время на решение ор-
ганизационных вопросов».

Депутат Заксобрания, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова считает: 
«Приняв закон о возмеще-
нии затрат для наших ве-
теранов, область взяла на 

себя еще одно социальное обязательство. 
Спасибо губернатору, что поддержал нашу 
инициативу. В сегодняшних непростых эко-
номических условиях эти средства в бюд-
жете нужно не просто найти, но и обеспе-
чить их соответствующими доходами. Но 
мы абсолютно уверены, что для людей стар-
шего поколения компенсация взносов на 
капремонт необходима, и обязаны сделать 
все, чтобы реформы, происходящие в сфере 
ЖКХ, были для них как можно менее болез-
ненными».

руководитель фракции 
«Единая Россия» в ЗССО 
Елена Чечунова
«Приняв закон о возмеще-
нии затрат для наших ве-
теранов, область взяла на 

Как считает Павел Крашенинников, важно и нужно, 
чтобы избиратели могли увидеть, как ведут себя те, за 
кого они будут голосовать.

Депутат отметил: чтобы прекратить воровство, на-
пример, в дорожной отрасли, необходимо навести в 
ней порядок. Выделять конкретные средства, ремонти-
ровать в конкретные, пригодные для этого сроки, со-
вершенствовать технологии. Словом, эффективно ис-

пользовать деньги и технику, а также контролировать.
По словам Павла Крашенинникова, проехавшего на днях по 

Свердловской области, уральские дороги отнюдь не везде одинаковы, а раз-
личаются в зависимости от территории. Значит, в разных районах и горо-
дах к ним относятся по-разному. Статистика же распределения средств по 
территориям, которую он посмотрел, весьма лукава, что вновь говорит о не-
обходимости контролировать процесс выделения денег и их расходования.

Нецелевое использование бюджетных денег, считает парламента-
рий, должно караться административными мерами.

ДЕБАТЫ: 
как искоренить коррупцию

Куда уходят государственные 
деньги, которые выделяются 
на ремонт разбитых уральских 
дорог? Такой вопрос прозвучал 
на четвертых дебатах 
участников предварительного 
голосования «Единой России». 
Дискуссия, посвященная 
борьбе с коррупцией, 
обеспечению открытости 
власти и эффективности 
бюджетных расходов, прошла 
9 апреля в студии 
телекомпании «4 канал».

 
По алфавиту первым вы-

ступил полномочный пред-
ставитель губернатора и пра-
вительства Свердловской 

области в областном 
Законодательном Собрании (ЗССО), 

председатель Регионального координаци-
онного совета сторонников Партии Виктор 
Бабенко. Он сравнил коррупцию по ее опас-
ности с запрещенной террористической ор-
ганизацией ИГИЛ. Он предложил, в част-

ности, запретить госслужащим ходатай-
ствовать об освобождении тех, кто подозре-
вается в нарушении антикоррупционного 
законодательства.   

Депутат ЗССО Максим 
Иванов подчеркнул, что жите-
ли стали меньше доверять влас-
ти, поскольку видят: украл мил-

лионы – условный срок, бутыл-
ку водки – тюрьма на годы. Для решения 

этой проблемы, как считает парламентарий, 
нужно объединиться. 

По мнению председателя ко-
митета Государственной Думы 
РФ по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и про-

цессуальному законодательству 
Павла Крашенинникова, в первую оче-

редь, нужно подготовить качественное зако-
нодательство в сфере госзакупок и приема на 
госслужбу: «Чтобы решения принимались не 
по принципу «ты мне нравишься», а в соответ-
ствии с законом».

Автор творческого объеди-
нения «Уральские пельмени», 
член Регионального координа-
ционного совета сторонников 

Партии Юлия Михалкова оста-
новилась на «бытовых» примерах кор-

рупции. По словам участницы дебатов, ее под-
руга, молодая мама, чтобы получить справку 
для ребенка, вынуждена за три месяца запи-
сываться на приём к врачу и стоять в очереди. 
Между тем, эту справку можно получить здесь 
и сейчас, но – за тысячу рублей.

Руководитель первичного от-
деления «Единой России» в мик-
рорайоне «Академический», 
офицер запаса Сергей 

Смирнов подчеркнул, что для 
решения проблемы коррупции «прежде 

всего нужно прийти к согласию между обще-
ством и властью». Для этого, по его мнению, 
правила госзакупок должны быть понятны 
простому гражданину.

По мнению депутата ЗССО, 
знаменитого спортсмена 
Сергея Чепикова, необходи-
мо в первую очередь ужесто-

чить наказание. По его словам, 
неправильно, когда человек, попавший-

ся на откате или взятке, через некоторое вре-
мя может быть восстановлен на госслужбе. 
Кроме того, участник дебатов предложил со-
кратить количество госслужащих и автомо-
бильный парк органов власти. По словам де-
путата, только в региональном парламенте за 
последние 6 лет он увеличился вдвое.
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В соответствии с регламентом на дебатах слово получили 
группы поддержки. Сторонники кандидатов интересовались 
мнением оппонентов о том, как бороться с коррупцией в сфере 
ЖКХ и спорте высоких достижений, почему проблема корруп-
ции до сих пор не решена, хотя с ней борются уже не один деся-
ток лет.

По мнению вице-спикера областного парламен-
та, Секретаря Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Виктора Шептия, с 
каждой неделей дебаты «Единой России» набирают 
обороты. Лидер свердловских единороссов отметил, 
что участники, которые выступали во второй или 
третий раз, уже чувствуют хронометраж, понимают, 
о чем стоит говорить и как следует отвечать на воп-

росы. «Я уже вижу, что есть несколько предложений, на основании 
которых можно сформировать хорошую программу», – подчеркнул 
Виктор Шептий.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Как считает 
чтобы избиратели могли увидеть, как ведут себя те, за 
кого они будут голосовать.

пример, в дорожной отрасли, необходимо навести в 
ней порядок. Выделять конкретные средства, ремонти-
ровать в конкретные, пригодные для этого сроки, со-
вершенствовать технологии. Словом, эффективно ис-

области в областном 

ступил полномочный пред-
ставитель губернатора и пра-
вительства Свердловской 

лионы – условный срок, бутыл-

ли стали меньше доверять влас-

цессуальному законодательству 

Партии 

член Регионального координа-

Смирнов

деления «Единой России» в мик-

чить наказание. По его словам, 

знаменитого спортсмена 

Льготы 
на оплату
капремонта

та, Секретаря Свердловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
каждой неделей дебаты «Единой России» набирают 
обороты. Лидер свердловских единороссов отметил, 
что участники, которые выступали во второй или 
третий раз, уже чувствуют хронометраж, понимают, 
о чем стоит говорить и как следует отвечать на воп-

Иван Корякин, руководи-
тель РИК: «Сразу 25 чело-
век внес в список потен-
циальных кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой 
России» на своем заседа-
нии 12 апреля региональ-

ный оргкомитет (РОК) в Екатеринбурге. В 
результате этот список стал состоять из 83 
участников.

В каждом из семи избирательных окру-
гов выдвинулось от пяти до пятнадцати 
участников предварительного голосова-
ния. Это говорит о том, что внутренняя 
конкуренция будет высокой.

Сейчас участники предварительного 
голосования проводят встречи с избирате-
лями и участвуют в дебатах».

Иван Корякин
тель РИК: «Сразу 25 чело-
век внес в список потен-
циальных кандидатов в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от «Единой 
России» на своем заседа-
нии 12 апреля региональ-

Трансляцию дебатов каждые выходные можно посмотреть на веб-сайте «Предварительное голосование» (www.pg.er.ru), 
а также на www.youtube.com, www.odnoklassniki.ru. Информация о зарегистрированных участниках предварительного 

голосования в Госдуму размещена на сайте «Предварительное голосование» в разделе «Участники».
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Кировград
В городе 
ликвидируют долгострой

В городе активно решаются проблемы с долгостроем. В 
этом лично убедился глава областного правительства Денис 
Паслер. Он посетил стройку дома № 12 в третьем микрорай-
оне, которая активно началась в феврале этого года. «Абсо-
лютно правильное решение – восстановить дома с высокой 
степенью готовности. Это здание я видел только на фотогра-
фиях и не знал, что оно находится рядом с водоёмом и лесом. 
Нет сомнений, что дом будет заселен в кратчайшие сроки, и 
людям будет здесь жить комфортно и уютно», – заявил об-
ластной премьер-министр. Руководство города также приня-
ло решение – в следующем году приступить к достройке еще 
одного дома в этом же микрорайоне.

 «Кировградские вести»

Карпинск
95% – наше уральское

В рамках федеральной программы «Ветхое жильё» в городе 
строится пятиэтажный дом на 80 квартир. По словам глав-
ного инженера компании застройщика ООО «СК Партнёр» 
Евгения Брестера, при возведении здания строители ис-
пользуют стройматериалы местного производства: «Кирпич 
хороший, крепкий, производит его ООО «Богословский кир-
пичный завод», железобетонными изделиями нас обеспе-
чивает ООО «Краснотурьинский ЖБИК». За исключением 
некоторых мелочей, которые они не выпускают, пополняем 
ассортимент из Североуральска, Невьянска, Нижнего Таги-
ла». Отметим, для сохранения высоких темпов ввода жилья 
и конкурентоспособных цен на квартиры в новостройках в 
Свердловской области идет процесс импортозамещения. Бо-
лее 95 процентов стройматериалов производится на терри-
тории региона.

 «Карпинский рабочий»

Нижняя Тура
Строительство электростанции 
признано событием года

По версии журнала «Время России», проект строительства 
парогазовой теплоэлектростанции на Нижнетуринской 
ГРЭС назван «Событием года-2015». Примечательно, что из 
двадцати проектов, представленных в номинации «Энерге-
тика», свердловский был признан интернет-пользователя-
ми самым успешным. Отметим, строительство парогазовой 
теплоэлектростанции на Нижнетуринской ГРЭС – один из 
крупнейших инвестпроектов Среднего Урала, поддерживае-
мый губернатором Евгением Куйвашевым. Всего в конкурсе 
было представлено 187 проектов или событий в 13 номина-
циях, которые осуществлялись в секторе АПК, горнодобы-
вающей промышленности, машиностроении, металлургии, 
энергетике и других отраслях.

 «Время»

Екатеринбург
На Урале соревновались
лучшие каменщики

В рамках строительного форума-выставки 
EXPO BUILD RUSSIA в МВЦ «Екатерин-
бург-Экспо» прошли состязания лучших 
каменщиков УрФО в конкурсе «Славим че-
ловека труда!». В нём участвовали команды 
из Тюменской, Челябинской, Курганской 
и Свердловской областей, а также из Хан-
ты-Мансийского автономного округа. В 
составе каждой команды – пять человек. 
Это работники и учащиеся средних специ-
альных учебных заведений, которые стали 
победителями и призерами региональных 
этапов конкурса, проводившихся в 2015 
году. Такие конкурсы показывают совер-
шенство профессионального мастерства, а 
также привлекают молодых специалистов к 
работе в отраслевых организациях.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Открыт Единый центр
строительства и землепользования

В апреле в городе начал работу Единый центр строительства 
и землепользования. «Мы объединили управление архитек-
туры, земельный отдел администрации, кадастровую палату, 
– объяснил главный архитектор Первоуральска Константин 
Гартман. – Решение о создании данного центра было приня-
то год назад. Сейчас центр готов принимать посетителей». 
Это удобено в первую очередь для горожан – теперь им не 
нужно решать вопрос, обращаясь в несколько ведомств. 
Работы ведутся по принципу «одного окна» в ежедневном 
режиме. Напомним, раньше соответствующие организации 
принимали документы всего два раза в неделю.

 gorodskievesti.ru

Первоуральск
Бисерть
На плотине 
отремонтируют затворы

В этом году начнётся капитальный ремонт затворов гидро-
технического сооружения Бисертского пруда. Государствен-
ная экспертиза показала, что непосредственно тело плотины 
находится в рабочем состоянии и ремонта не требует. В зави-
симости от объёмов финансирования, капитальный ремонт 
плотины займёт от двух до трёх лет.

 «Бисертские вести»
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Новый мост через Уфу
В ходе выездного заседания правительства Свердловской об-
ласти, состоявшегося в Красноуфимске, премьер-министр 
Денис Паслер отметил, что строительство нового моста че-
рез реку Уфу начнется в 2017 году. Работы будут вестись за 
счёт бюджета области в рамках программы «Развитие транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий Свердловской области до 2020 года». Сейчас про-
ект проходит государственную экспертизу. Рассматривается 
вариант строительства моста параллельно существующему 
чуть выше по течению реки.

 «Вперёд»

Красноуфимск
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Ревда
Один блок 
заменит 14 кирпичей

Губернатор Евгений Куйвашев и генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын 13 апреля 
открыли на «Ревдинском кирпичном заводе» 
цех по изготовлению уникального для Урала 
строительного материала – крупноформатного 
пустотелого поризованного блока (керамиче-
ского камня), применение которого способно 
вдвое ускорить строительство. Глава региона 
подчеркнул, что открытие нового производ-
ства в Ревде – это реальный и весомый вклад в 
развитие экономики региона. Проектная мощ-
ность нового цеха – 60 млн. единиц продукции 
в год – позволит предприятию стать крупней-
шим в Уральском федеральном округе произ-
водителем этого строительного материала. Са-
мые массивные керамические блоки, которые 
будут производиться в новом цехе, способны 
заменить 14 условных кирпичей. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

и Свердловской областей, а также из Хан-
ты-Мансийского автономного округа. В 
составе каждой команды – пять человек. 
Это работники и учащиеся средних специ-
альных учебных заведений, которые стали 
победителями и призерами региональных 
этапов конкурса, проводившихся в 2015 
году. Такие конкурсы показывают совер-
шенство профессионального мастерства, а 
также привлекают молодых специалистов к 
работе в отраслевых организациях.

Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Фото: Борис Ярков

21 апреля  2016 года4   НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ПАО «Первоуральская типография 
(Участок оперативной полиграфии) г. Ревда, ул. Комсомольская, д.51. Тираж 2800 экз.



Понедельник, 25 апреля

21 апреля  2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"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 "Маргарита Назарова" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 "Познер" (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 "Жириновский" (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 "Фальшивомонетчики. 
             Гении и злодеи", "Иные.
              Особое измерение" (12+)
02.25 Т/с "Срочно в номер.
            На службе закона" (12+)
03.25 Последний звонок Нестора 
Петровича. Михаил Кононов (12+)
04.25 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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 "Гастролеры" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч" (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.05 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00, 08.30, 08.55, 17.50, 23.50
             Прогноз погоды
07.05 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.10 Автоnews (16+)
08.35 Чужая кухня (16+)
09.00 Д/с "Второе дыхание" (16+)
09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.05 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат Англии
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства.
             Bellator (16+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.15 Новости
17.20 Патрульный участок (16+)
17.55 Футбол
20.05 Новости
20.05 Волейбо
22.20 О личном и наличном (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Технологии комфорта
23.55 Футбол
02.45 Д/с "Украденная победа" (16+)
03.15 Д/с "1+1" (16+)
04.00 Д/ф "Решающий год 
            Стивена Джерарда" (12+)
05.00 Д/ф "Судьба Бэнджи" (16+)
06.20 Специальный репортаж

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.20 Cекреты спортивных
              достижений (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Комедия "ФАНТОЦЦИ 
             УХОДИТ НА ПЕНСИЮ" (12+)
03.30 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские
             убийства" (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. 
             На страже закона (16+)
10.45 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 М/ф "Скорая помощь" (16+)
14.35 Таланты и поклонники (12+)
16.05 Достояние республики (12+)
18.00 Доброты много не бывает (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 Рецепт (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства
             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+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция 
            по применению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка.
             Бангалор (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Стрела" (16+)
03.55 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш (0+)
10.20 Комедия "ГАМБИТ" (12+)
12.00 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Комедия "ТАКСИ-2" (12+)
15.35 Комедия "ТАКСИ-3" (12+)
17.00 Т/с "Кухня" (12+)
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30 Комедия "БЛОНДИНКА
            В ЗАКОНЕ" (0+)
23.20 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.30 Т/с "Маргоша" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ
             ГОРИЗОНТ" (12+)
12.15 "Линия жизни"
13.10 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Полет
             с осенними ветрами"
16.05 Х/ф "ТОТ САМЫЙ
            МЮНХГАУЗЕН" (12+)
18.20 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
18.30 "Иоганн Себастьян Бах - 
            композитор и богослов"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Д/ф "Пришелец"
22.40 Д/ф "Зона молчания. 
             Чернобыль"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.45 Кинескоп
01.25 Д/ф "Аксум"
01.40 Наблюдатель
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ
            ХЛЕБОВ" (12+)
09.40 Комедия "ЖЕНАТЫЙ 
            ХОЛОСТЯК" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Прирожден-
ные коллекторы (16+)
14.30 События
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ
            ВНЕ КОНКУРСА" (12+)
17.30 События
17.40 Детектив "МОЙ 
            ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. 
            "И бутылка рома" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
02.15 Детектив "МЕНЯ ЭТО 
            НЕ КАСАЕТСЯ" (12+)
03.45 Х/ф "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" (6+)
05.30 Тайны нашего кино.
             "Вечный зов" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с "Жена офицера" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
19.00 Главные новости  (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Т/с "Голубка" (16+)
04.15 Нет запретных тем (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

23.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
01.30 Комедия "ШПАНА
            И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО" (12+)
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Танцы небожителей" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "РОБОКОП" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ЧАС ПИК" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ВОЗМЕЗДИЕ" (16+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "ВСЕ МОГУ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Боевик "МИСТЕР НЯНЯ" (12+)
03.05 Комедия "ВСЕ МОГУ" (16+)
04.55 Т/с "Терминатор: 
            битва за будущее-2" (16+)
05.45 Т/с "В поле зрения-2" (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

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

Современные стандарты обслуживания, 
наличие необходимых препаратов и вы-
годные ценовые предложения – так уже 
работает более 150 аптек «Живика» в Ека-
теринбурге и Свердловской области, так 
будет и в новой аптеке в Дегтярске, на 
Калинина, 29 В. 
Жители большинства городов области хорошо 

знакомы с сетью аптек «Живика», которая уже 
много лет является активным участником охраны 

здоровья населения. Здесь всегда можно купить 
необходимые препараты, а приветливые фарма-
цевты проконсультируют по вопросам выбора и 
применения лекарств, биологических добавок и 
других товаров. Лекарства по доступным ценам 
и постоянное их наличие – важные социальные 
и конкурентные факторы современной аптеки, а 
удобное расположение и высокий уровень серви-
са непременно станут неотъемлемым атрибутом 
аптеки «Живика» в Дегтярске.

Новая аптека «Живика» воплотила в себе все 
преимущества, накопленные в аптечной сети за 
18 лет работы. Светлый просторный зал, полное 
наличие востребованных препаратов, крупные 
ценники, профессиональные фармацевты. Но 
самое главное – в честь открытия новой аптеки 
каждый покупатель имеет возможность приоб-
рести лекарства со скидкой до 10%. Теперь одна 
упаковка препарата средней ценовой категории в 
«Живике» может стать дешевле на 50, 70 и более 
рублей. Существенная, а для кого-то и жизненно 
важная разница.
Приходите в новую аптеку на Калинина, 29 В и 

вы будете приятно удивлены, как приветлива и 
экономна  может быть современная аптека.  

Открылась новая аптека «Живика»!
В Дегтярске открылась первая в городе аптека «Живика». 
В честь открытия каждый покупатель получает скидку 
на лекарства до 10%.

* Срок действия акции с 11 апреля по 1 мая 2016 года. Подробности уточняйте в аптеке по адресу:

Аптека «Живика», ул.Калинина, 29 В
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Вторник, 26 апреля

6    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  25 апреля  2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 "Маргарита Назарова" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 "Чернобыль. До и после",
             "Приключения тела. 
              Испытание холодом" (12+)
02.20 Т/с "Срочно в номер. 
             На службе закона" (12+)
03.15 "Тайна лагеря Бадабер. Аф-
ганский капкан" (16+)
04.15 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Супруги" (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с "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 "Гастролеры" (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 19.55, 19.25, 22.55
             Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 "ОТК"  (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с "Капитаны" (12+)
11.00 Д/с "Олимпийский спорт"
11.30 Новости
11.35 Евро-2016. Быть в теме (12+)
12.05 Новости
12.10 Цвета футбола (12+)
12.20 Новости
12.25 Спортивный интерес (16+)
12.55 Новости
13.00 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
14.00 Цвета футбола (12+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства.
            UFC (16+)
17.00 Д/с "Рожденные побеждать" (12+)
18.00 Новости
18.10 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
19.15 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Волейбол
22.20 Автоnews (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Все на футбол! 
23.30 Футбол. Лига чемпионов
01.45 Все на Матч! 
02.30 Д/с "Украденная победа" (16+)
03.00 Д/ф "Рожденная звездой" (16+)
04.00 Д/ф "Не надо больше!" (16+)
05.45 Несерьезно о футболе (12+)
06.50 Цвета футбола

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с "Солдаты" (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Комедия "ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ
            РЕВАНШ" (12+)
03.15 100 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, 17.55 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" (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 М/с "Врумиз", "Пингвиненок 
Пороро", "Летающие звери" (6+)
14.25 Доброты много не бывает (16+)
14.30 Мультфильмы
15.15 Фильм "ЛАРЕЦ МАРИИ 
            МЕДИЧИ" (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 Четвертая власть (16+)
20.00 Бабье лето (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Немного о спорте (12+)
23.55 Моя родословная (12+)
00.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

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

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.30 М/с "Смешарики" (0+)
07.45 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Комедия "БЛОНДИНКА
             В ЗАКОНЕ" (0+)
12.20"Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30 Комедия "БЛОНДИНКА
              В ЗАКОНЕ-2" (12+)
23.15 "Уральских пельменей" (12+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.50 Т/с "Пан Американ" (16+)
03.30 Т/с "Маргоша" (16+)
05.30 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо" (12+)
12.50 Д/ф
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! 
15.50 Кинескоп
16.30 Д/ф
17.15 Д/ф "Зона молчания. 
            Чернобыль"
18.00 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери

18.30  "Мастера хорового пения"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Игра в бисер
21.55 Д/ф
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.45 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери
01.15  "Мастера хорового пения"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
10.35 Д/ф "Короли эпизода.
             Сергей Филиппов" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. 
            "И бутылка рома" (16+)
15.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ 
            ВНЕ КОНКУРСА" (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. 
             Андрей Миронов (12+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+)
05.15 Д/ф "Вертинские.
            Наследство короля" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал
               "Полезный вечер" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
              несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с "Жена офицера" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Женский журнал
            "Полезный вечер" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Т/с "Голубка" (16+)
04.05 Нет запретных тем (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 Фильм ужасов "МАМА" (16+)
01.00 Боевик "СУПЕРМЕН"
03.45 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЧАС ПИК" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ЧАС ПИК-2" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ВОЗМЕЩЕНИЕ
           УЩЕРБА" (16+)
01.30 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород 2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные
              для свидания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Х/ф "ШПИОНЫ, КАК МЫ" (16+)
03.30 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" (12+)
05.10 Т/с "Терминатор: 
              битва за будущее-2" (16+)
06.05 Т/с "В поле зрения-2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
13.35 Т/с "Убойная сила" (16+)
14.40 Т/с "Убойная сила" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
16.20 Т/с "Убойная сила" (16+)
17.25 Контрольная закупка (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
            ДУРАКА..." (12+)
02.05 Детектив "ПЯТЬ МИНУТ
            СТРАХА" (12+)
03.45 Т/с "ОСА" (16+)

Информационное сообщениеоб объявлении дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный 

на территории Свердловской области

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть за-
числены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту-

пившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса 
в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соот-
ветствующего решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, под-

вергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет сбор предло-
жений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 
Свердловской области.
Приём предложений и необходимых документов осуществляется соот-

ветствующими территориальными избирательными комиссиями в период 
с 15 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года.
Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий,
осуществляющих приём документов по выдвижению кандидатур в резерв 

составов участковых избирательных комиссий

№ 
п/п Наименование избирательной комиссии Адрес 

22 Дегтярская городская территориальная 
избирательная комиссия 

623270, г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 46, каб. 17 
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21 апреля 2016 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   7

"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 "Маргарита Назарова" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с "Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "Своя чужая" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 Специальный
             корреспондент (16+)
00.45 "Ожог", "Научные сенсации.
            Потепление - 
              обратный отсчет" (16+)
03.00 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
03.55 Комната смеха

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

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

07.30 Вести настольного тенниса
07.35, 09.55, 20.25, 20.50 
             Прогноз погоды
07.40 Патрульный участок (16+)
08.10 Чужая кухня (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Автоnews (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Несерьезно о футболе  (12+)
11.00 Культ тура  (16+)
11.30 Новости
11.35 Спортивный интерес (16+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига чемпионов
14.40 Новости
14.45 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
15.00 Все на Матч!
16.00 Д/с "Капитаны" (16+)
17.00 Новости
17.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.30 Новости
18.40 Культ тура (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.50 Рио ждет (16+)
22.25 Специальный репортаж (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов
01.45 Все на Матч! 
02.15 Обзор Лиги чемпионов
02.45 Цвета футбола (12+)
02.55 "FIFA. Большие деньги
             футбола" (16+)
04.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" (0+)
05.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.00 Д/с "Рожденные побеждать" (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных 
              достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
02.30 Комедия "ФАНТОЦЦИ-2000.
             КЛОНИРОВАНИЕ" (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Cекреты спортивных 
            достижений (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.20, 17.00, 18.00 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" (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 Час ветерана (16+)

14.25 Мультфильмы
15.25 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (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 (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Урал. Третий тайм (12+)
00.10 Город на карте (16+)
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+))

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.15 М/с "Смешарики" (0+)
07.45 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Комедия "БЛОНДИНКА
            В ЗАКОНЕ-2" (12+)
12.15 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
20.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2.
             ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (18+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
02.00 Комедия "МАЛЬЧИШНИК-2.
             ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК" (18+)
03.55 Т/с "Маргоша" (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/ф13.00 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! 
15.50 Искусственный отбор
16.30 Д/ф
18.00 Царица небесная. Казанская
            икона Божией Матери

18.30 Концерт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 "Матриархат и феминизм"
21.55 Д/ф
23.20 Д/ф "Герард Меркатор"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.50 Царица небесная. Казанская
             икона Божией Матери
01.15 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
10.25 Д/ф "Жанна Прохоренко.
              Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Прощание.
            Андрей Миронов (12+)
15.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Детектив "ЗАКОН
      ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии.
                Сумчатый волк (16+)
00.00 События
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.45 Х/ф "МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ" (12+)
04.00 Д/ф "Код жизни" (12+)
05.20 Д/ф "Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал 
             "Полезный вечер" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с "Жена офицера" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
19.00 Главные новости  (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Женский журнал
            "Полезный вечер" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Т/с "Голубка" (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.00 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 Триллер "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
            АНАЛИЗ" (16+)
01.30 Боевик "СУПЕРМЕН 2"
04.00 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЧАС ПИК-2" (16+)
15.55 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф"ЧАС ПИК-3" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фильм ужасов "КОШМАР
             НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ" (18+)
01.15 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.15 Секретные территории (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.30 Комедия "ДАЮ ГОД" (16+)
03.25Х/ф "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2" (12+)
05.10 Т/с "Терминатор: битва за 
будущее-2" (16+)
06.05 Т/с "В поле зрения-2" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Разведчики" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Разведчики" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Разведчики" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ВСЕ БУДЕТ 
            ХОРОШО" (16+)
02.00 Т/с "Разведчики" (16+)

законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со 
дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания;
9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 

для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 

структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 

объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-

значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку 
его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.



Четверг, 28 апреля

8    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 21 апреля  2016 года

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
            (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Маргарита Назарова" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
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 "Своя чужая" (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с "Деньги" (12+)
23.00 "Поединок" (12+)
00.45 "Вторая мировая. Русское со-
противление", "Человеческий фактор. 
Звуки музыки", "Человеческий фактор. 
Радиоактивность" (12+)
02.55 Т/с "Срочно в номер. 
            На службе закона" (12+)
03.55 Комната смеха

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

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

07.55, 08.40, 09.55, 19.25, 20.40
             Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.45 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Рожденные побеждать"
11.00 Первые леди (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/с "Олимпийский спорт" (12+)
12.05 Новости
12.10 "Рио ждет" (16+)
12.40 Цвета футбола (12+)
12.50 Новости
12.55 Д/с "Второе дыхание" (16+)
13.25 Новости
13.30 Д/с "Украденная победа" (16+)
15.05 Новости
15.10 Д/с "Поле битвы" (12+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
17.35 Новости
18.50 Д/с "Капитаны" (12+)
18.55 Новости
19.00 Технологии комфорта
19.20 Автоnews (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.45 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур
23.50 Футбол. Лига Европы
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.00 Д/ф "Судьба Бэнджи" (16+)
06.30 Второе дыхание

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных
             достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с "Байки Митяя" (16+)
17.40 Бегущий косарь (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.05 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с "Во все тяжкие" (18+)
01.30 Боевик "ПРОЕКТ "А"-2" (12+)
03.40 Разрушители мифов (16+)
04.45 Дорожные войны (16+)

"ОТВ"
05.00 УтроТВ (12+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 17.55 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английские 
            убийства" (16+)
10.00 Депутатское 
            расследование (16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Время обедать (6+)
12.00 Бабье лето (12+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Доброты много не бывает (16+)
14.10 М/с "Врумиз", "Пингвиненок 
Пороро", "Летающие звери" (6+)
14.40 Мультфильм
15.15 Х/ф "ВИСОКОСНЫЙ ГОД" (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 Мельница (12+)
00.10 Депутатское
           расследование (16+)
00.30 Д/ф "Россия без террора.
            Чечня. Возрождение" (16+)
01.15 История Государства
            Российского (6+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+))

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+))

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.15 М/с "Смешарики" (0+)
07.45 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Комедия "МУЖЧИНА
            НАРАСХВАТ" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (16+)
13.30 Уральские пельмени(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
21.30Х/ф"МАЛЬЧИШНИК-3" (16+)
23.30 Уральские пельмени (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.40 Комедия "МУЖЧИНА
            НАРАСХВАТ" (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 "Пелешян. Кино. Жизнь"
13.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! 15.50 Абсо-
лютный слух
16.30 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
17.15 Д/ф "Город №2 (Курчатов)"
18.00 Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери
18.30 Концерт

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф "Сказки венского леса"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с "Достоевский" (16+)
00.50 Царица небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери
01.15Концерт
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+)
10.40 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Отец Браун" (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Советские мафии.
           Сумчатый волк (16+)
15.40 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф"ЗАКОН ОБРАТНОГО 
             ВОЛШЕБСТВА" (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Голосуй
            или проиграешь!" (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
00.00 События
00.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
02.10 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
03.40 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"
05.10 Д/ф "Академик, который
            слишком много знал" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал 
            "Полезный вечер" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Преступления страсти (16+)
14.05 Т/с "Жена офицера" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Женский журнал
            "Полезный вечер" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Любовь на миллион" (16+)
20.50 Т/с "Подкидыши" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Т/с "Голубка" (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед 
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 Т/с "Секретные материалы" (16+)
04.15 Параллельный мир (12+)
04.45 Параллельный мир. Советы (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
10.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ЧАС ПИК-3" (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 "ДВЕНАДЦАТЬ 
           ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "РАЙСКОЕ ОЗЕРО" (18+)
01.10 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
02.10 Минтранс (16+)
02.50 Ремонт по-честному (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.40 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные 
            для свидания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.30 Т/с "Бедные люди" (16+)
21.00 Комедия "ЖИЗНЬ
             КАК ОНА ЕСТЬ" (12+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Т/с "Бедные люди" (16+)
01.45 Х/ф "ИЗ АДА" (18+)
04.05 ТНТ-Club (16+)
04.10 Комедия "ЖИЗНЬ, 
           КАК ОНА ЕСТЬ" (12+)
06.05 Женская лига: парни, 
           деньги и любовь (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
14.30 Т/с "Сильнее огня" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Сильнее огня" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.40 Т/с "Детективы" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Мелодрама "ВЫЙТИ 
            ЗАМУЖ 
             ЗА КАПИТАНА" (12+)
01.45 Т/с "Разведчики" (16+)

Для скорейшего погашения долгов 
перед работниками дегтярского водоканала 

принимаются исчерпывающие меры
Администрация Дегтярска и руководство МУП «Водоканал ГО Дег-

тярск» принимают исчерпывающие меры для того, чтобы долг перед 
работниками предприятия был погашен в максимально короткие сроки. 
Об этом сообщила председатель Областного профсоюза предприятий 
жизнеобеспечения Нина Шеховцева.

«Ситуация с выплатой зарплаты работникам дегтярского водоканала 
находится на особом контроле и регионального правительства, и областного профсоюза. 
Мы встречались с администрацией города и руководством предприятия, и можем со всей 
ответственностью заявить, что обе стороны принимают исчерпывающие меры для того, 
чтобы образовавшуюся задолженность по зарплате погасить в самые кратчайшие сроки», 
– подчеркнула она.

Лидер профсоюза отметила, что на сегодняшний день из муниципального бюджета на 
счета МУПа перечислено 1,2 миллиона рублей – это полный расчет за март. И в настоящее 
время бухгалтерией предприятия ведется работа по распределению денежных средств на 
лицевые счета работников.

Также она сообщила, что сторонами достигнута договоренность о совместной работе по 
взысканию дебиторской задолженности с потребителей – это еще 600 тысяч рублей. По 
мере поступления эти деньги также сразу будут направляться на выплату зарплаты.

Что касается оставшихся долгов, по информации директора МУПа Ульяны Никулиной, по 
ним уже есть судебные решения, и исполнительные листы направлены на исполнение в 
ФССП.

Напомним, в МУП «Водоканал ГО Дегтярск» работает 74 человека. Долг по зарплате перед 
ними сформировался в течение трех месяцев из-за сложного финансового положения 
предприятия.

Свердловский областной фильмофонд продолжает 
акцию «Летопись Победы», главная цель которой – со-
хранение памяти и создание связи между поколениями. 

«Летопись Победы» подразумевает создание семейного 
видеоархива в память о всех ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Чтобы принять участие в акции, необхо-
димо снять видеоролик, который рассказывает о родных и 

близких, переживших Великую Отечественную войну.
«В видеоролике могут быть запечатлены воспоминания ветеранов о том тяжелом 

времени. Если, к сожалению, близких уже нет в живых, можно рассказать об их 
подвиге, представив фотографии», – пояснили организаторы акции.

Основные требования: хронометраж до пяти минут, наличие приложения-ан-
нотации, в котором будут указаны имя и фамилия автора ролика, имя главного 
героя, а также место жительства и контактная информация. Работы можно от-
правлять на электронный адрес smi@filmofond.ru.

Все полученные видеоролики будут навсегда сохранены в архиве Свердловско-
го областного фильмофонда, а лучшие с художественной точки зрения ролики, 
будут показаны в эфире региональных телеканалов.

Отметим, что за 2015 год организаторам акции удалось собрать более полу-
сотни видеороликов-рассказов о героях передовой и тыла. Среди участников 
– Тугулымский, Шалинский, Артемовский и Гаринский районы, Серов, Лесной, 
Нижний Тагил, Полевской, Екатеринбург. Все работы размещены на официальном 
сайте по адресу фильмофонда http://filmofond.ru/letopis_pobedy/.

Областной фильмофонд предлагает
свердловчанам принять участие 
в создании «Летописи Победы»
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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
21.25 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
01.55 Д/ф "Genesis" (16+)
03.40 Х/ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
         И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)

"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 "Своя чужая" (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 Юморина (12+)
22.55 Большой концерт 
           Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" (12+)
03.35 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
19.30 Т/с "Гастролеры" (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.15 Москва. Матрона -
            заступница столицы (16+)
03.10 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10, 08.25, 08.55, 19.55, 20.40
              Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники УГМК
08.30 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
10.00 Д/с "Рожденные побеждать"

11.00 Д/с "Рио ждет"
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! 
11.55 Формула-1. Гран-при России.
          Свободная практика
13.35 Новости
13.45 Д/с "Капитаны" (12+)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.30 Рио ждет (16+)
19.05 "Финансист"  (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК. Наши новости
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 46. Михаил 
Мохнаткин против Алексея Куди-
на, Александр Сарнавский против 
Дмитрия Бикрева
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф "В ЛУЧАХ СЛАВЫ" (12+)
05.10 "FIFA. Большие
            деньги футбола" (16+)
06.10 Реальный спорт (16+)
07.10 Лучшая игра с мячом (12+)
07.30 Д/с "Место силы" (12+)
08.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных
            достижений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40 КВН. Высший балл (16+)
11.40 КВН на бис (16+)
12.10 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик "СПЕЦНАЗ
            ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+)
21.50 Боевик "S.W.A.T. 
           ОГНЕННАЯ БУРЯ" (18+)
23.35 Драма "БРОНКСКАЯ 
            ИСТОРИЯ" (16+)
01.50 Я жив и жажду крови. 
            Че Гевара (16+)
03.30 Х/ф"КРУТЫЕ СТВОЛЫ" (16+)
05.50 100 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, 
14.20, 17.00, 18.05 Погода на ОТВ
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Моя родословная (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Парламентское время (16+)
12.25 История Государства
            Российского (6+)
12.35 Депутатское 
            расследование (16+)
13.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
14.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.25 М/с "Врумиз", "Пингвиненок 
Пороро", "Летающие звери" (6+)
14.45 Комедия "ПРОФЕССОР
             В ЗАКОНЕ" (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 (12+)

19.40 Смех с доставкой на дом (12+)
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 Триллер "ИМЯ РОЗЫ" (16+)
02.00 События. Итоги (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 История Государства 
            Российского (6+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция
            по применению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
16.00 Олигарх-ТВ (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Аферисты в сетях (16+)
23.50 Т/с "Американская
             история ужасов" (16+)
01.35 Пятница News (16+)
02.05 Т/с "Американская
             история ужасов" (16+)
03.50 Т/с "Рухнувшие небеса" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.55 М/с "Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!" (0+)
07.15 М/с "Смешарики" (0+)
07.45 М/с "Фиксики" (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
10.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
10.30 Х/ф "МАЛЬЧИШНИК-3" (16+)
12.30 "Уральских пельменей" (12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
16.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" (12+)
23.15 Х/ф"ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+)
01.10 Фэнтези "КОСМИЧЕСКИЕ
             ВОИНЫ" (16+)
03.00 Приключения "РАЗРУШЕНИЕ
            ЛАС-ВЕГАСА" (16+)
04.35 6 кадров (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "МЫ ИЗ КРОНШТАДТА" (12+)
12.10 Д/ф "Александр Галин.
            Человек-оркестр"
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции. Белая
            Калитва (Ростовская обл.)
14.00 Т/с "Достоевский" (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Прощай, ХХ век! 
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф "Сказки венского леса"
18.00 Царица небесная. Икона Бо-
жией Матери "Неупиваемая чаша"
18.30  Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор "Мастера хорового 
пения"
19.10 Д/ф "Ицукусима.

             Говорящая природа Японии"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.30 "Острова". Леонид Быков
21.10 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ" (12+)
22.35 "Линия жизни".
             Владимир Гостюхин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 "Страсти по Матфею
01.30 Царица небесная. Икона Бо-
жией Матери "Неупиваемая чаша"
01.55 Пропажа чудесного саженья
02.40 Д/ф "Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ" (12+)
11.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.40 Х/ф "МАТЕРИНСКИЙ 
            ИНСТИНКТ" (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
             "ПРОЩАЙ" (12+)
19.40 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Ирина Мирошниченко
               в программе "Жена. 
             История любви" (16+)
00.00 Д/ф "Евгения Ханаева. 
           Поздняя любовь" (12+)
00.55 Х/ф "СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА" (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.30 Д/ф "Когда уходят любимые" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Женский журнал
            "Полезный вечер" (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.00 Х/ф "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+)
16.00 Т/с "Подкидыши" (16+)
18.00 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Женский журнал
            "Полезный вечер" (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Х/ф "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Героини нашего
            времени" (16+)
00.30 Х/ф "ОСЕННИЙ ВАЛЬС" (16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 Т/с "Вызов" (16+)

00.00 Комедия "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
             ИЗ ЧАРТА - ВОН!" (16+)
02.00 Драма "НЕ СДАВАЙСЯ" (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
04.45 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
10.00 Документальный проект(16+)
11.00 Документальный проект(16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф "Бриллиантовые слезы" (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт "Закрыватель 
            Америки" (16+)
22.00 Документальный проект. 
"Ласковый май" (16+)
23.00 Х/ф "ЛАСКОВЫЙ МАЙ" (16+)
01.20 Т/с "Готэм" (16+)
03.50 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные для сви-
дания" (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.30 Т/с "Физрук" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Фильм ужасов "У ХОЛМОВ
            ЕСТЬ ГЛАЗА" (18+)
04.05 Комедия "ВОДИТЕЛЬСКИЕ
             ПРАВА" (16+)
06.00 Т/с "Мертвые 
             до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на "5" (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Война на западном
             направлении" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Война на западном 
            направлении" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "Война на западном
             направлении" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.35 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.05 Т/с "След" (16+)
22.55 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.25 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.35 Т/с "Детективы" (16+)

Она действительно счастливый человек, потому что её любили ученики, уважают 
и почитают коллеги и родители учеников, обожают друзья, боготворит муж. И сама 
она любит всех, любит жизнь в различных её проявлениях, и тогда всем вокруг 
становится тепло и уютно рядом с нею. Вот такая Валентина Васильевна Дворник!
Валентина Васильевна понимала, что предмет математики очень серьёзен, и 

не упускала  ни одной возможности сделать его занимательным. С любовью и 
радостью шли к ней на урок дети. Ученики считали за счастье учиться у этой 
учительницы. Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, 
эрудиция Валентины Васильевны высоко оцениваются коллегами и  учащимися.
Из воспоминаний Натальи Глушковой (Дощатовой):
- После начальных классов длинные коридоры средней школы казались 

нам очень шумными и пугающими. Валентина Васильевна уверенно под-
хватила нас и повела по школе твёрдыми шагами. Первый урок – классный 
час: мы – несмышлёные и наивные, а наша «классная мама» - умная и 
справедливая. В ней сочетались гармонично сила духа и мудрость, тепло-
та души и богатый жизненный опыт.
Следующий урок – урок математики. С Валентиной Васильевной он стал 

для нас увлекательным путешествием по миру цифр, формул и уравне-
ний. Не верится, что наша «классная мама»  отмечает  славный юбилей 
– 75-летие. 
Уважаемая, дорогая  Валентина Васильевна! Ваше доброе слово, ваше 

жизненное напутствие всегда в наших сердцах. С юбилеем вас, мудрый 
наш учитель! Здоровья вам, радости, сил, оптимизма!

С любовью и признательностью,
 педагогический коллектив

МАОУ «СОШ №30»

***
23 апреля у нашей коллеги ветерана труда Валентины Васильевны Дворник 

юбилей. Мы ее сердечно поздравляем! Невольно вспоминаются ее трудные годы 
жизни, совместной работы, бескорыстной дружбы.
Родилась Валя в страшном 1941 в многодетной трудолюбивой семье. Маленькой 

девочке очень рано пришлось стать маминой помощницей. Наверное, поэтому 
после десятого класса школы №16 она заканчивает педкласс и получает про-
фессию учителя начальной школы.
Молодой, энергичной учительнице дают самый трудный класс воспитанников 

детского дома, для которых она стала не только учителем, воспитателем, но и 
другом. И когда в 1964 году открылась новая школа №30,  Валентина Васильевна 
пришла в неё вместе со своим классом и вела их до самого выпуска.
Закончив заочно математический факультет СГПИ, она пришла в дружный 

коллектив учителей математики и почти сорок лет отдала преподаванию своего 
любимого предмета.
Руководитель школьного методобъединения, председатель профкома школы, 

неоднократный участник похода команды «Уралец», талантливый учитель, она 
награждена грамотами администрации школы, гороно, министерства общего и 
профессионального образования РФ.
С Николаем Петровичем (вот уже более 50 лет они вместе) воспитали двух за-

мечательных дочек, которые подарили им трех внучек. А сейчас гостеприимный 
дом радуют и правнуки.
Дорогая Валентина Васильевна! В этот замечательный день рождения примите 

наши искренние поздравления. Желаем вам только счастья, душевного покоя и 
крепкого здоровья! 

Г.Дернова, Е.Свирельщикова, Л.Дубровская 

Она счастливый человек…
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО"
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Маргарита Назарова. 
            Женщина в клетке (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ
             РЕЙС" (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Людмила Зыкина. 
            Здесь мой причал..."
16.00 Д/ф "Путь Христа"
18.00 Вечерние новости
             (с субтитрами)
18.25 Кто хочет 
            стать миллионером?
19.20 Угадай мелодию (12+)
20.00 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.30 Без страховки (16+)
22.40 "Что? Где? Когда?". Финал
            весенней серии игр
23.50 Х/ф "НАСТЯ" (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая
             трансляция богослужения
             из Храма Христа Спасителя
04.30 Пасха
05.30 М/ф "Моя любовь" (12+)

"РОССИЯ 1"
04.15 Х/ф "РОДНЯ"
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Двор на Субботней
08.45 Домовой совет
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное.
              Филипп Киркоров (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф "СИЛЬНАЯ 
             СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (12+)
13.00 Х/ф "ОТПЕЧАТОК 
            ЛЮБВИ" (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф "ОТПЕЧАТОК
            ЛЮБВИ" (12+)
17.00 Один в один. 
           Битва сезонов (12+)
20.00 Вести
20.25 Комедия
            "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
23.30 Х/ф "НАХОДКА" (16+)
01.30 "Пасха Христова". Прямая
             трансляция пасхального
             богослужения 
             из Храма Христа Спасителя
04.35 "Крест" (12+)
05.25 Комната смеха

"НТВ"
05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35 Т/с "Ржавчина" (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+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Высоцкая Life (12+)
13.50 Зеркало для героя (12+)
14.45 Д/ф "Афон. 
           Русское наследие" (16+)
15.45 "Схождение благодатного
              огня". Прямая трансляция
               из Иерусалима
17.00 Сегодня
17.20 Т/с "Улицы разбитых
           фонарей" (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские 
          сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.25 Х/ф "МОЙ ГРЕХ" (16+)
01.30 Пасхальное богослужение. 
03.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Поле битвы" (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15, 19.55, 20.55 
            Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Твои правила (12+)
12.00 Новости
12.05 Анатомия спорта (16+)
12.40 Новости
12.45 Спортивный вопрос
13.45 Новости
13.55 Формула-1
15.05 Новости
15.10 Вся правда про...
15.30 Баскетбольные
             дневники УГМК
15.40 Автоnews (16+)
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.30 Автоспорт. Формула-1.
             Гран при России. 
             Квалификация
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! 
18.25 Формула-4
19.05 Новости
19.15 Автоспорт. Кубок России
            по кольцевым гонкам 
            "Mitjet 2L"
20.00 Квадратный метр
20.30 Елена Малахова.
            ЖКХ для человека
20.35 Технологии комфорта
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
             России по футболу
23.35 Хоккей. Евротур.
             Россия - Финляндия
01.50 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
           1/4 финала
04.30 Д/с "Капитаны" (12+)
05.30 Д/с "Неизвестный спорт" (12+)
06.30 Д/ф "Я - Дэйл Эрнхардт" (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Драма "ГРАФ 
            МОНТЕ-КРИСТО" (0+)
17.40 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
23.00 Х/ф у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
03.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мультфильмы (6+)
05.30 Действующие лица (16+)
06.00 События. Итоги (16+)

06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Время обедать (6+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Таланты и поклонники (12+)
10.25 М/ф "Скорая помощь" (16+)
10.35, 11.25, 14.20, 16.40, 18.00, 
19.00, 20.55 Погода на ОТВ
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 М/ф "Летающие звери" (6+)
14.25 Достояние республики (12+)
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 (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские
              убийства" (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с "Господа офицеры" (16+)
00.45 Концерт "Live in Berlin" (12+)
03.00 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 "36,6" (16+)
07.30 Кризис? Инструкция
             по применению (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Верю - не верю (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. Кито (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
16.00 Верю - не верю (16+)
17.00 Драма "ХАТИКО:
             САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ" (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 ЖКХ-контроль (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер "ВОРОН" (16+)
01.10 Триллер "ДЕВУШКА 
             С ТАТУИРОВКОЙ 
             ДРАКОНА" (16+)
04.05 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.30 М/с "Шоу Тома и Джерри" (0+)
06.55 М/с "Фиксики" (0+)
07.40 М/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/С "ДОБРЫНЯ НИКИТИ
            И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (0+)
12.45 М/с "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
14.20 Анимационный фильм 
       "ОБЛАЧНО...-2. МЕСТЬ ГМО" (6+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 "Уральских пельменей" (16+)
17.30 "Уральских пельменей" (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Боевик "НОВЫЙ 

           ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
23.35 Х/ф "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" (12+)
01.30Х/ф"ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (18+)
03.25Х/ф "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
05.10 Т/с "90210
           новое поколение" (16+)
05.30 Уральские пельмени

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
              на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" (12+)
12.05 Д/ф "Звезды о небе. 
            Юрий Вяземский"
12.30 Д/ф "Последний рыцарь
            империи. Иван Солоневич"
13.55 Х/ф "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ" (12+)
15.20 "Страсти по Матфею". 
              Музыка митрополита
             Илариона (Алфеева)
17.00 Новости культуры 
17.30 Д/ф "Звезды о небе. 
              Наталия Нарочницкая"
18.00 Д/ф "Андрей Рублев.
            Начала и пути"
18.40 Х/ф "АНДРЕЙ РУБЛЕВ" (12+)
21.50 "Белая студия". 
            Олег Меньшиков
22.30 Д/ф "Русская Пасха
            в Иерусалиме"
23.00 Концерт №2
23.35 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" (12+)
01.05 Д/ф "Звезды о небе
         . Юрий Вяземский"
01.30 "Лето Господне".
          Воскресение Христово. Пасха
01.55 Д/ф "Дикая природа
            Словакии"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" (12+)
08.50 Православная 
             энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф "Земная жизнь
           Иисуса Христа" (12+)
10.10 Сказка
            "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
11.30 События
11.45 Д/ф "Евгения Ханаева.
           Поздняя любовь" (12+)
12.30 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино
             . "Любовь и голуби" (12+)
15.25 Х/ф "СЧАСТЬЕ 
           ПО КОНТРАКТУ" (16+)
17.15 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.25 События
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
03.00 Детектив "ИНСПЕКТОР
             ЛЬЮИС" (12+)
04.35 Д/ф "Нонна Мордюкова. 
             Как на свете 
            без любви прожить" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Х/ф "РОДНОЙ РЕБЕНОК" (16+)
10.20Х/фа "НАСЛЕДНИЦА" (16+)
14.10 Х/ф "ДВА ИВАНА" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым (12+)
18.00 6 кадров (16+)

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 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" (16+)
02.10 Нет запретных тем (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
             Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Т/с "Вызов" (16+)
14.15 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
16.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
19.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (12+)
21.45 Х/ф "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (12+)
23.30 Х/ф "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (16+)
02.00 М/ф "Легенды 
            ночных стражей"
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
04.45 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "До смерти красива" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
05.20 Документальный проект (16+)
06.20 Т/с "Покушение" (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+)
21.30 Х/ф "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" (16+)
00.00 Т/с "Азазель" (16+)
04.00 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Пригород-2" (16+)
07.30 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Такое кино! (16+)
12.00 Т/с "СашаТаня" (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 Фильм ужасов "У ХОЛМОВ
            ЕСТЬ ГЛАЗА-2" (18+)
03.15 Комедия "ТОЛЬКО
           ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+)
05.10 Женская лига: парни,
             деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
            до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "Любовь с оружием" (16+)
23.30 Торжественное
             пасхальное богослужение
             из Казанского 
             кафедрального собора.
            Прямая трансляция
02.00 Т/с "Сильнее огня" (16+)
05.20 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)

Губернатор заявил о готовности Свердловской области занять
особое место в планах по развитию дорожной сети России

Свердловская область как крупнейший в стране про-
мышленный и транспортный центр должна занять осо-
бое место в стратегических планах по развитию в России 
сети скоростных дорог. Об этом 15 апреля губернатор 
Евгений Куйвашев заявил на стратегической сессии 
«Сеть автомагистралей и скоростных автомобильных до-
рог к 2030 году», открывшейся в Екатеринбурге рамках 
форума EXPO BUILD RUSSIA.

Участие в обсуждении стратегии приняли помощник Президента РФ Игорь 
Левитин, председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах, полномоч-
ный представитель Президента в УрФО Игорь Холманских.

«Мы можем строить города, но без скоростных дорог мы не сможем вы-
строить эффективную логистику между населенными пунктами, чтобы обе-
спечить самые короткие связи и выстроить прямые поставки продукции от 
производителя до потребителя», – отметил Игорь Левитин.

Как подчеркнул проректор Всероссийской академии внешней торговли при 
Минэкономразвития РФ Павел Кадочников, сегодня на уровне Правительства 
России необходимо принять отдельный документ по стратегии развития 
скоростных автодорог, который позволит скоординировать деятельность 

Росавтодора, Федерального дорожного агентства и субъектов России. Это 
позволит действовать в едином ключе и вести последовательную работу по 
реализации планов строительства сети скоростных магистралей. У регионов 
появится возможность синхронизировать собственные планы развития, осу-
ществлять резервирование земельных участков под строительство, работать 
с бизнесом, который также сможет вести работу с учетом перспектив раз-
вития дорожной сети.

Сергей Кельбах пояснил, что отсутствие скоростных дорог – это сдержи-
вающий фактор развития территорий. Единая сеть скоростных трасс обе-
спечит прямую связь между агломерациями и крупными промышленными 
центрами России, минуя московский транспортный узел, обеспечит выход на 
скорость движения коммерческого транспорта до 1100 километров в сутки, 
снизит нагрузку на экологию, повысит инвестиционную привлекательность 
территорий. Свердловская область в этом плане занимает особое место: 
скоростные дороги должны связать Екатеринбург с южным и центральным 
районами страны, обеспечат выход на транспортный коридор Европа – За-
падный Китай.

Ориентировочная стоимость создания всероссийской скоростной до-
рожной сети оценивается в 6,5 триллиона рублей. А ожидаемый социально-
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "ТРЕМБИТА"
07.55 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ 
            РЕЙС" (12+)
09.40 Ералаш
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
10.50 Концерт "Играй, гармонь,
             в Кремле!"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Концерт "Играй, гармонь,
            в Кремле!"
13.10 Комедия "ПРИХОДИТЕ
            ЗАВТРА..."
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф "ВЕСНА
           НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
17.10 Голос. Дети. 
            На самой высокой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
              ПРОСТИ" (12+)
01.25 Комедия "ПРИТВОРИСЬ
             МОИМ ПАРНЕМ" (16+)
03.10 Комедия "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (12+)
05.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
06.15 Комедия "КУБАНСКИ
              КАЗАКИ"
08.35 Комедия "НЕВЕРОЯТНЫЕ
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ"
10.50 "Disco дача".
             Весенний концерт (16+)
12.45 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ
            РОМАН"
14.00 Вести
14.20 Комедия "СЛУЖЕБНЫЙ
            РОМАН". 
            Продолжение
16.25 Х/ф "ЗАТМЕНИЕ" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф "ЗАТМЕНИЕ".
             Продолжение (12+)
01.10 Комедия "СВАДЬБЫ 
            НЕ БУДЕТ" (12+)
03.15 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
03.45 Комната смеха

"НТВ"
05.00 Т/с "Ржавчина" (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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Зеркало для героя (12+)
17.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Д/ф "Красная Пасха" (16+)
20.15 Голоса большой страны (6+)
22.20 Все звезды
             майским вечером (12+)
23.55 Я худею (16+)
01.00 Т/с "Ржавчина" (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Великие моменты
             в спорте (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.25, 11.15, 15.15, 00.00
              Прогноз погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.20 Футбольное
             обозрение Урала
11.30 Твои правила
12.30 Д/с "1+1"
13.15 Автоспорт.
            "Mitjet 2L Arctic Cup.
                  Гонка поддержки
              Формулы-1"
14.10 Новости
14.15 Цвета футбола (12+)
14.25 Формула-4. 2-я гонка
15.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.20 Автоnews (16+)
15.40 Технологии комфорта
16.00 "Финансист" (16+)
16.30 Формула-1.
            Гран-при России
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
              1/4 финала. 
            Прямая трансляция
21.10 Новости
21.20 Росгосстрах. Чемпионат
              России  по футболу.
            Краснодар  Анжи.
             Прямая трансляция
23.30 Большое путешествие (16+)
00.05 Автоnews (16+)
00.10 Д/с "1+1"
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! 
01.45 Х/ф "КОРОЛИ
             ДОГТАУНА" (16+)
04.00 Д/с "Украденная
            победа" (16+)
04.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
05.00 500 лучших голов (12+)
05.30 Специальный
              репортаж (12+)
06.00 Твои правила

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с "Солдаты" (12+)
21.20 Боевик "СПЕЦНАЗ 
             ГОРОДА АНГЕЛОВ" (12+)
23.35 Боевик "S.W.A.T.
             ОГНЕННАЯ БУРЯ" (18+)
01.25 Русские ниндзя (16+)
02.25 Смерть "Комсомольца" (16+)
03.25 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" (12+)
06.00 Депутатское
            расследование (16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.30, 10.55, 112.20, 13.55, 
17.30, 19.00, 20.55 Погода на ОТВ
06.45 Д/ф "Россия без террора.
            Чечня. Возрождение" (16+)
07.35 М/ф "Каникулы 
            Бонифация" (6+)
08.00 Время обедать (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Комедия "ПРОФЕССОР

            В ЗАКОНЕ" (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+)
14.00 Мелодрама "ПАПА
            ДЛЯ СОФИИ" (12+)
17.35 Комедия "Я ШАГАЮ 
            ПО МОСКВЕ" (12+)
19.05 Т/с "Чисто английские 
             убийства" (16+)
21.00 Достояние республики (12+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Т/с "Господа офицеры" (16+)
02.50 Триллер "ИМЯ РОЗЫ" (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Смешарики" (12+)
06.50 М/с "Вуди Вудпекер" (12+)
07.15 М/с "Смешарики" (12+)
07.30 ЖКХ-контроль (16+)
07.35 "36,6" (16+)
08.00 М/с "Смешарики" (12+)
08.45 Школа доктора
             Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка.
                Кругосветка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.50 Ревизорро-шоу (16+)
22.04 Новости. Документы:
            4 канал. 25 лет.
               Проверены
            временем (16+)
23.00 Триллер "ДЕВУШКА
               С ТАТУИРОВКОЙ
             ДРАКОНА" (16+)
01.55 Триллер "ДЕВУШКА, 
              КОТОРАЯ
             ВЗРЫВАЛА
             ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" (16+)
04.50 Т/с "Двойник" (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Люди в черном" (0+)
06.30 М/с "Шоу Тома
               и Джерри" (0+)
06.55 М/с "Смешарики" (0+)
07.10 Анимационный фильм 
            "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
              И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ" (0+)
08.30 М/с "Смешарики" (0+)
09.15 М/с "Три кота" (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 Анимационный фильм
              "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
              ОСАДКИ В ВИДЕ
             ФРИКАДЕЛЕК" (0+)
12.05 Анимационный фильм
              "ОБЛАЧНО...-2. 
             МЕСТЬ ГМО" (6+)
13.45 Комедия "ВЫСШИЙ 
           ПИЛОТАЖ" (12+)
15.45 Шоу "Уральских
             пельменей" (12+)
16.30 Боевик "ПЕРВЫЙ 
           МСТИТЕЛЬ" (12+)
18.35 Боевик "НОВЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
21.00 Боевик "НОВЫЙ
            ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
               ВЫСОКОЕ
             НАПРЯЖЕНИЕ" (16+)
23.40 Боевик
             "ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ" (12+)

01.55 Комедия
            "СТАРАЯ ЗАКАЛКА" (16+)
03.40 Д/ф "Джастин Бибер.
               Никогда не говори 
             никогда" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
            с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" (12+)
12.00 Д/ф "Русская Пасха
             в Иерусалиме"
12.30 "Легенды мирового кино".
             Олег Стриженов
12.55 Д/ф "Дикая природа
            Словакии"
13.45 Спектакль "Проснись и пой!"
15.25 "Линия жизни". 
              Нина Архипова
16.20 Пешком... Москва
             православная
16.45 "След Одигитрии"
17.30 Гала-концерт второго
              фестиваля детского танца 
           "Светлана"
19.25 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
           ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" (12+)
21.30 "Мой Рязанов".
           Вечер-посвящение 
           Эльдару Рязанову
23.00 Открытие I
            Международного 
            конкурса
             молодых пианистов 
            Grand Piano
00.05 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" (12+)
01.30 Мультфильмы 
            для взрослых
01.55 "След Одигитрии"
02.40 Д/ф "Национальный парк
               Дурмитор. Горы
            и водоемы Черногории"

"ТВЦ"
05.40 Х/ф "ГДЕ ЖИВЕТ
           НАДЕЖДА?" (12+)
09.25 Д/ф "Красавица
             советского кино" (12+)
10.15 Х/ф "КАРНАВАЛ" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "КАРНАВАЛ".
            Продолжение (12+)
13.35 Тайны нашего кино
           . "Карнавал" (12+)
14.00 Московская неделя
14.35 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" (12+)
18.00 Великая пасхальная
             вечерня. Трансляция
             из Храма Христа Спасителя
19.15 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
            "ПРОЩАЙ" (12+)
21.00 Детектив "МОЙ ЛИЧНЫЙ
           ВРАГ" (12+)
01.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
           ШЕРЛОКА ХОЛМСА
            И ДОКТОРА ВАТСОНА". 
             "СОКРОВИЩА АГРЫ".
                "ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
             НАЧИНАЕТСЯ" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама
             "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+)
10.00 Мелодрама 
            "ДВА ИВАНА" (16+)
13.50 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 "12 МЕСЯЦЕВ" (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
           за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
08.00 Вокруг света (16+)
09.00 Мультфильмы
10.45 Мелодрама
            "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
13.00 Вкус жизни (12+)
15.00 Мелодрама 
            "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" (12+)
17.15 Драма
            "ПОСВЯЩЕННЫЙ" (12+)
19.00 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
            ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (12+)
21.45 Боевик "ЭОН ФЛАКС" (12+)
23.30 Вестерн
            "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ" (16+)
01.30 Драма 
             "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
04.45 Параллельный мир (12+)
05.00 Т/с "Захват" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Детектив
             "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+)
06.20 Детектив
           "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК" (16+)
09.00 День "Шокирующих
            гипотез" (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 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 Подставь,
               если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия 
             "ДОВОЛЬНО СЛОВ" (16+)
02.50 Комедия "ЛУНИ ТЮНЗ:
             СНОВА В ДЕЛЕ" (12+)
04.40 Т/с "Терминатор:
            битва за будущее-2" (16+)
05.30 Женская лига: парни,
            деньги и любовь (16+)
06.00 Т/с "Мертвые
            до востребования" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.10 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Приключения 
             "НЕУЛОВИМЫЕ
            МСТИТЕЛИ" (12+)
11.45 Приключения "НОВЫЕ
              ПРИКЛЮЧЕНИЯ
              НЕУЛОВИМЫХ" (12+)
13.20 Комедия "БОЛЬШАЯ
            ПЕРЕМЕНА" (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Место встречи 
            изменить нельзя" (12+)
01.45 Т/с "Война на западном
            направлении" (12+)

экономический эффект до 2040 года составит 29,5 триллиона рублей.
Участники заседания отметили, что только силами дорожного фонда ре-

шить вопрос строительства скоростных дорог невозможно – активное участие 
в этом процессе должны принять частные инвесторы, особую роль приоб-
ретает выстраивание механизмов государственно-частного партнерства.

Реализация проектов на основе ГЧП, включая создание в регионе по-
стоянно действующего регионального Центра развития ГЧП, станет одним 
из направлений сотрудничества, соглашение о котором в ходе пленарного 
заседания подписали Евгений Куйвашев и Сергей Кельбах. Документ также 
предполагает развитие дорожно-транспортной сети Свердловской области, 
обеспечение условий для обучения персонала.

Как отметил Евгений Куйвашев, развитие автомагистралей и скоростных 
автодорог – важнейшее направление, от которого зависит развитие произ-
водства, деловой климат в российских регионах, их инвестиционная при-
влекательность и, в итоге, качество жизни людей.

По его словам, в экономически выгодном для транспортировки боль-
шинства видов продукции радиусе расположены шесть субъектов РФ: 
Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Свердловская, Челябинская и 
Тюменская области. Развитие межрегиональных дорог является одним из 
стратегических задач.

«Первоочередная задача для нас – модернизация и расширение транс-
портной сети, снижение нагрузки на самых востребованных участках дорог, 
развитие транспортных связей с соседними регионами по кратчайшему на-
правлению, улучшение транспортной доступности для сельских и отдаленных 

территорий», – подчеркнул Евгений Куйвашев. 
Сеть автодорог в регионе развивается: в 2015 году она приросла на 28 

километров, а отремонтировано было свыше 110 километров. В 2016 году 
планируется построить и реконструировать 15 километров региональных 
автодорог, ремонт ждет также порядка 100 километров автотрасс. Дорож-
никам в этом году также предстоит построить дороги с твердым покрытием 
к шести селам, где проживает более 1,2 свердловчан.

Большой объем работы связан с развитием транспортной инфраструктуры 
Екатеринбурга к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Стратегически важная задача – завершение объездной дороги вокруг 
Екатеринбурга. В 2015 году был введен первый пусковой комплекс, в насто-
ящий момент ведутся работы по строительству второго пускового участка 
южного полукольца. Одновременно начата работа и на третьем участке. 
Реализация данного проекта позволит объединить семь транспортных на-
правлений автомобильных дорог федерального и регионального значения, 
разгрузить областной центр от транзитного автотранспорта, создаст бла-
гоприятные условия для привлечения инвестиций в развитие территорий, 
находящихся в зоне тяготения дороги», – пояснил губернатор.

Среди перспективных транспортных проектов глава региона назвал и 
строительство в сотрудничестве с УГМК-Холдингом скоростного трамвай-
ного сообщения между столицей Урала и Верхней Пышмой. Как подчеркнул 
губернатор, это своеобразная точка отсчета для воплощения следующих 
проектов в рамках проекта «Большой Екатеринбург» и установления новых 
транспортных связей между областным центром и городами-спутниками.



Портрет по фото. Карандаш, масло. Т.8-982-705-85-25
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-963-854-76-89
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, грузоперевозки. Т.8-908-634-09-22
ГАЗЕЛЬ (ТЕНТ). Т.8-919-364-05-62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. Т.8-953-045-45-76
Брачное агентство «Амур». Знакомства. Т.8-922-107-95-58
Вывезу бытовую технику, ванны, батареи. Т.8-912-603-60-40
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНА-

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

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

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

сахар, мука. Доставка бесплатно. Т.8-912-273-77-97, 8-922-134-84-41
Откачаем воду. Т.8-908-911-48-42

Специалист по недвижимости, риэлтор. Обучение. ЗП высокая. 
Т.8-902-871-10-11
Женщина для дневного ухода за пожилым человеком (женщиной), 

оплата по договоренности. Т.8-927-282-45-30, Юрий
Срочно сиделка (круглосуточно) для семьи пенсионеров. Т.8-

912-611-00-68
Помощница по хозяйству. Т.8-912-673-02-07
Помощница по уходу за женщиной. Оплата и график по догово-

ренности. Т.6-53-93

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

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

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

923-69-37
зем.участок с ветхим домом по Пролетарской, скважина, газ, 6 

соток, разработан, 550 т.р. Т.8-961-777-59-09
зем.участок по Фрунзе, разрешение на строительство. Т.8-982-

673-06-71
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка, эл-во, рядом дорога. Т.8-902-

87-88-679
зем.участок по Восточной, 10 соток, 80 т.р. Т.8-912-683-63-01
зем.участок в с.Кунгурка, 25 соток, на участке водоем, колодец, 

эл-во. 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
зем.участок, 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 в Марьиной роще, 15 соток, 250 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок по Металлистов, 12 соток, 350 т.р. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 12 соток, ИЖС, эл-во, вода и газ рядом. Т.8-904-177-92-39
зем.участок, 10 соток, 30 км от Екатеринбурга, 90 т.р. Т.8-982-

673-55-38
зем.участок, 15 соток, рядом оз.Ижбулат, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина 70 метров. эл-

во 380, фундамент основной + 2 пристроя, 1100 т.р. Т.8-952-138-55-58
зем.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, 12 соток (ИЖС), 250 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок в Марьиной роще по И.Ржавитина, 11, 15 соток, рядом 

строятся, 180 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок, 15 соток, прекрасно подойдет для дачи и отдыха. 

Т.8-953-043-32-66
зем.участок в Марьиной роще, 22 сотки, 350 т.р. Т.8-982-673-55-38
зем.участок в р-не Писательского поселка, назначения АПХ, по 

доступной цене. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, в центре, газ, трубопровод, эл-во, 630 т.р. Т.8-952-

738-49-36
зем.участок в р-не школы № 23, срочно, 250 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, можно под магазин, с двух сторон дороги. Т.8-952-

734-48-93
зем.участок по Ш.Екимовой, огорожен забором, центр.водопро-

вод, канализация, газифицированая улица, 650 т.р. Т.8-952-730-10-42
зем.участок, есть множество вариантов, звоните, подберем для 

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

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

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

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

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

69-52-888

зем.участок в п.Крылатовский, по Хрустальной, 15 соток. Т.8-953-
00-88-039
зем.участок по Лермонтова, 15 соток, газ, водопровод, эл-во. 

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

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

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

62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 15 соток, 175 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Вязовой, 10 соток. Т.8-912-64-79-510
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №2, 4 сотки, собственник. Т.8-912-235-20-49
участок в саду №5, 4,25 сотки, домик, 3 теплицы, насаждения, 180 

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

Т.8-953-382-72-20
участок в саду №2, домик, эл-во, 2 теплицы, насаждения. Т.8-12-

266-83-73
участок в саду №1, дом-баня, эл-во, летом вода, теплица, насаж-

дения. 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 №1, 3,4 сотки. Т.8-912-216-07-56
участок в саду №1, 2,5 сотки, дом, эл-во, вода, беседка, теплица, 

насаждения. Т.8-912-27-98-548
участок в саду №2, 8,5 сотки. Т.8-961-768-69-27
участок в саду № 3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №2, 3-этажный дом, 5,6 сотки, разработанный. 

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 №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, все насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду, разработан, 6 соток, 100 т.р., торг. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №7, 2-эт. кирпичный дом с баней (45 кв.м), 6 соток, 

370 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, дом, новая баня, 2 теплицы, 450 т.р. 

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

139-23-36
участок в саду, хороший домик, насаждения, теплицы, новая баня, 

750 т.р. Т.8-952-138-55-58
участок в саду №2, 4,5 сотки, домик, теплица, 170 т.р. Т.8-952-147-

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

т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду № 6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 128 т.р. Т.8-950-193-15-39
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 общей площадью 8 соток, в 

собственности, домик, колодец, 130 т.р. Т.8-982-673-55-38
участок в саду, 4 сотки, домик, баня, теплицы, 250 т.р. Т.8-953-

602-16-14
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, свет, 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, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
коттедж, 2 эт., эл-во, водяное отопление, 2 камина, 13 соток 

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

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

сад-огород 20 соток, 2 теплицы, мангал, беседка, собственник. Т.8-
912-633-29-36
дом в Ревде, 50 кв.м, эл-во, газ, 15 соток. Т.8-912-627-61-60
дом в Дегтярске, 50 кв.м, эл-во, скважина, баня, 15 соток. Т.8-912-

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

вод, 10 соток. Т.8-912-627-61-60
коттедж по Цветников, 3 этажа, 200 кв.м, скважина, канализация, эл-

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

паровое отопление, 18 соток, 770 т.р. Т.8-904-54-77-013
1/2 дома по Луговой, 31 кв.м, скважина, 13 соток, сарай для раз-

ведения скота, рядом пастбище, 650 т.р. Т.8-912-288-83-71
деревянный дом в центре, горячая и холодная вода, газ, 10 соток, 

2100 т.р. Т.8-912-291-38-47
дом, на юге, Волгоградская область, 42 кв.м, 3 комнаты+ кухня, 

газ, вода, летний домик с баней, 20 соток, 750 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 36 кв.м, уличный водопровод, 7 соток, 750 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, 37,2 кв.м, газовое и печное отопление. Т.8-950-644-23-17
дом по Восточной, 40 кв.м, горячая и холодная вода, баня, новый 

сруб под баню, 12,5 соток, 1450 т.р., небольшой торг. Т.8-904-173-59-23
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, 20 соток, 1100 т.р., рас-

смотрю варианты обмена на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-952-147-25-00
дом по Пролетарской, 54,7 кв.м, кирпич, эл. кочегарка, скважина, 

баня, 11,7 сотки, 2600, торг при осмотре. Т.8-952-138-55-58
дом по Стахановцев, высокий фундамент, погреб, 6 соток, возмо-

жен обмен на 1-ком.кв. в Первоуральске. Т.8-908-904-30-44
дом бревенчатый, 32 кв.м, 8 соток, 1650 т.р. Т.8-952-139-23-36

дом, 31,2 кв.м, большая баня из бруса, обшита блок-хаусом, пла-
стиковые окна, 2 комнаты: парная и моечное отделение, веранда, 
вода подведена в баню, 15 соток, 799 т.р., срочно. Т.8-952-138-55-58
дом бревенчатый на газифицированной улице, гараж, баня, уча-

сток, двор крытый. Т.8-952-133-20-24
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, натяжные потолки, стеклопаке-

ты, с/у в доме, новая электропроводка, мебель, 15 соток, обширные 
хоз. постройки, 1650 т.р., небольшой торг. Т.8-952-139-23-36
дом, 55 кв.м, баня, гараж, скважина, слив, 5 соток. Т.8-953-003-73-26
дом по Ползунова (Исток), 40 кв.м, 600 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом по Проезжей, 42 кв.м, отличный ремонт, новая электропро-

водка, 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, 10 соток, 2 теплицы, колодец в конце огорода. Т.8-

908-904-15-32
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1600 т.р. Т.8-904-

167-31-04
новый 2-этажный дом, 180 кв.м, без внутренней отделки, эл-во, 

вода, автономная канализация, 15 соток, 3500 т.р. Т.8-952-147-25-00
бревенчатый дом, 24,6 кв.м, баня, 12 соток, срочно. Т.8-952-138-55-58
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1650 т.р., торг. Т.8-953-

603-97-28
дом 6х13, 1 эт. - 3 комнаты + начат 2 эт., двор 115 кв.м, баня 6х6, 6 

соток. Т.8-902-871-10-11
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы,1300 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, уличный водопровод, 

1250 т.р. Т.8-952-138-55-58
дом в р-не Северской Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 

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

15 соток, 1470 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения. Т.8-904-984-08-56
деревянный дом в р-не известкового завода, 50 кв.м, эл-во, вода в 

доме и бане, летний водопровод, теплица, 1000 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом по Металлистов, 25 кв.м, отопление печное, газопровод, 14,5 

сотки, насаждения, 1100 т.р., срочно. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не Писательского поселка, баня 6х6, вода на участке и в 

бане (скважина), 7 соток. Т.8-904-177-92-39
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, отопление паровое, баня, 14 

соток. Т.8-904-544-29-13
дом в п.Крылатовский, 2 эт. + мансарда, 12 соток. Т.8-982-605-11-30
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, летний водопровод. 

Т.8-950-644-69-14
2-этажный дом, 80 кв.м, 4 жилые комнаты+кухня, отопление газо-

вое, скважина, горячая и холод. вода в доме, с/у, душевая кабинка, 
баня, 8 соток, теннисная площадка, летний душ, кирпичный гараж, 
1800 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-этажный дом в центре по Бажова, газ, горячая и холодная вода, 

3000 т.р., торг. Т.8-952-138-55-58
2-этажный новый дом (пеноблоки), 160 кв.м, стеклопакеты, ото-

пление автономное, к дому подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом по Советской, 36 кв.м, 10 соток, скважина. Т.8-908-927-99-86
дом, 44 кв.м, баня, гараж, 3 подпола, 18 соток, теплица. Т.8-919-

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

баня, 14 соток, Т.8-953-608-35-06
дом по Советской, 58,1 кв.м, подвальное помещение - котельная, 

вода, эл-во, баня, 12 соток, теплица. Т.8-904-175-97-42
дом по Пионеров (р-н Истока), под мат. капитал + наличка, 12 соток, 

550 т.р. Т.8-912-28-88-371
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, печное 

отопление, баня, гараж, участок разработан, 1150 т.р. Т.8-982-673-55-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток. Т.8-904-983-86-62
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат. Т.8-

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

утеплен, в гараже стоит печь, обогревает кухню, душевую и с/у, вода, 
1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом в центре, 3000 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом, баня, плодоносящий сад. Т.8-912-215-98-94
дом на Северской Дегтярке, 36 кв.м, новые пристройки, ванная, с/у, 

отапливаемый гараж фундамент под комнату и баню, канализация, 
скважина. Т.8-912-217-19-38
 дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, рядом 

оз.Ижбулат. Т.8-952-132-65-70
дом, 42 кв.м, водопровод, биотуалет, баня, 13 соток. Т.8-950-192-

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

904-547-76-57
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, рядом оз.Ижбулат, 

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

делки. Т.8-912-639-40-39
2-этажный дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток. Т.8-950-193-15-39
дом из бруса по Вязовой, 2010 года постройки, 2 этажа, 90 кв.м, 

сауна, коммуникации, 14 соток, разработан, 1650 т.р. Т.8-904-54-77-013 
новый дом из бруса, 93 кв.м, вода, отопление, с/у в доме, собствен-

ник. Т.8-950-190-56-57
коттедж по Загородной, 4500 т.р., хороший торг. Т.8-908-634-84-84, 

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

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

вариантов. Т.8-908-925-49-02
бревенчатый дом в п.Бережок, очень чистый, скважина, эл-во, 13,7 

сотки, 950 т.р. Т.8-912-211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1300 т.р. Т.8-912-634-99-27
деревянный благоустроенный дом, 80 кв.м, 2100 т.р. Т.8-912-64-

79-510
дом с капитальным ремонтом, 10 соток, баня, 900 т.р. Т.8-953-

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

03-92-665
коттедж по Пушкина, 4500 т.р., торг. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 2400 

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

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

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

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

т.р. Т.8-912-231-62-02
бревенчатый добротный дом по Комсомольской. Т.8-912-231-62-02
бревенчатый дом по Луговой, теплый, новая баня, 10 соток, 1600 

т.р. Т.8-953-03-92-665
дом по Крылова, баня, гараж, 1760 т.р., торг. Т.8-953-039-26-65
дом, 80 кв.м, хороший ремонт, две скважины, баня, 1800 т.р. Т.8-

953-03-92-665
ветхий дом, 700 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, баня. Т.8-908-922-21-20
дом в р-не Стахановцев, ремонт, 1050 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
жилой добротный дом (можно с участием мат.капитала), 750 т.р., 

торг. Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. по Головина, собственник. Т.8-950-636-47-76
комнату по Комарова за мат.капитал. Т.8-908-634-84-84
комнату в 3ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, комнаты изолированные, 

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

с/у, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
комната в 3-ком.кв., 17 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату в 3-ком.кв. за мат.капитал, срочно. Т.8-904-986-03-82

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 Больничном городке, 29,9 кв.м, 5/5, собственник. 

Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 5 эт., ремонт, балкон, водонагреватель, 

стеклопакет, 900 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 3 эт., в хор. состоянии, 32 кв.м, балкон 

застеклен, водонагреватель, 950 т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. в р-не стадиона, 5 эт., 850 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, перепланиров-

ка узаконена, стеклопакеты, сейф-дверь, 900 т.р., Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 29 кв.м, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв., 48 кв.м за мат.капитал. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по ССГ, ремонт, 1/2, 750 т.р. Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 950 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка. Т.8-953-

607-16-87
1-ком.кв., 1 эт., сейф-дверь, стеклопакеты. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., ремонт, 1100 т.р. Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, сантехника, новая разводка под с/у, 

душевой поддон, 1050 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 31 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1200 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 4, 34,5 кв.м, 2 эт., балкон, один собственник, 

850 т.р. Т.8-952-138-55-58
1-ком.кв., стеклопакеты, водонагреватель, агентствам не бес-

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

т.р. Т.8982-673-55-38
1-ком.кв. по Калинина, 22, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., ремонт, водонагреватель, 1050 т.р. Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, недорого. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, в отличном состоянии. Т.8-908-

909-21-31
1-ком.кв., требуется косм.ремонт. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, 870 т.р. Т.8-952-147-25-00
1-ком.кв., 30 кв.м, 2 эт., сантехника, водонагреватель. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, сантехника, натяжные потолки, водона-

греватель, 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 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. Т.8-982-

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

т.р., небольшой торг. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, высокий 1 эт., ремонт, стеклопакеты, 

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

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

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

1350 т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, 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. в новом доме, 37 кв.м, 3/3, стеклопакеты, без отделки, 

850 т.р. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв., 1 эт., в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые трубы. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, срочно, 590 т.р. Т.8-912-288-83-71
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт. Т.8-904-389-71-25
1-ком.кв. в Больн.городке, детсад во дворе. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 4/5, 30 кв.м, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 2 эт., 32 кв.м, натяж. потолки, стены под 

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

Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв., есть 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, 3 эт., 36 кв.м, 800 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Димитрова, 2, стеклопакеты, 2/5, 1050 т.р. Т.8-912-

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

41-76
1-ком.кв. по Токарей, 4, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. на ССГ, 650 т.р., 1 эт. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, сейф-дверь, 950 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Шевченко, 10, состояние хорошее, 950 т.р. Т.8-912-

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

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

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

634-84-84
1-ком.кв. по Калинина, 2/4, ремонт, водонагреватель, 950 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 3/5, собственник, 950 т.р. Т.8-900-212-36-39
1-ком.кв. по ССГ, 600 т.р., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен 

(пластик). Т.8-900-212-36-39
2-, 3-ком.кв., изолированную, не дороже 1400 т.р. Т.8-953-600-

60-14
2-ком.кв. по Гагарина, 13, 48,7 кв.м, отличный ремонт, теплый пол, 

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

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

мебель, бытовая техника. Т.8-902-274-92-27
2-ком.кв. по Токарей, 4, 2/5, 50 кв.м, комнаты раздельные, балкон. 

950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2/5, ремонт, 1250 т.р. Т.8-952-138-

55-58
2-ком.кв. в Больничном городке, недорого, 1250 т.р. Т.8-908-

929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь. Т.8-

904-389-71-25
2-ком.кв. по ССГ, 42 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, сухой погреб, 

титан, сарай с дровами, 750 т.р. Т.8-912-288-83-71 
2-ком.кв. по Клубной, 12, 53 кв.м, 3/5, УП, новые окна, лоджия, 

газовая колонка, 1450 т.р. Т.8-950-191-79-58
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
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Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 



Дегтярку
За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев). 

Выражаю сердечную благодарность 
близким, друзьям, соседям, оказавшим 
помощь и принявшим участие в похоро-
нах Юрия Алексеевича СИЛАНТЬЕВА.

Жена 



ПРОДАЮ
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 Димитрова, 2, 44 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, частично мебель, 1350 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

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

дельные, 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, новая 

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

т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. перепланировка из 3-ком.кв., большая кухня, стеклопа-

кеты, сейф-дверь. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-288-

83-71
2-ком.кв. по ССГ, 20, 54 кв.м, стеклопакеты, 790 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1600 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Токарей в кирпичном доме, 900 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, заме-

нена электропроводка. Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, большая гардеробная, 

890 т.р. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв по Куйбышева, 7, 1/2, 38,7 кв.м, 790 т.р., торг. Т.8-952-

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

застеклен, 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, 1650 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, большая кухня, ремонт, 1000 

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

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

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

тель. Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв., 4 эт., стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, лоджия. Т.8-

912-616-45-18
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт. Т.8-904-164-

93-62
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. Т.8-952-

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

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

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

2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, стеклопакеты. Т.8-953-042-01-67
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. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. в Ревде по К.Либкнехта, 5, 60,9 кв.м, 1/3, 2000 т.р. или 

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

Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв. в центре под коммерческую недвижимость, 60 кв.м, воз-

можна аренда с последующим выкупом, 1350 т.р. Т.8-953-381-80-30
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, 5/5, 50 кв.м, 870 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 4 эт., в хорошем состоянии, 1400 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1 эт., ремонт, 1350 т.р., можно под офис 

или магазин. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., 48,5 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, счетчики, водо-

нагреватель, комнаты раздельные, лоджия, собственник. Т.8-912-
632-63-05
2-ком.кв. по ССГ, 18, 44 кв.м, 1/2, 800 т.р. Т.8-950-638-99-19
2-ком.кв. в центре, 1 эт. (перевод в нежилое помещение), собствен-

ник. Т.8-922-037-77-40
2-ком.кв. по Клубной, кирпич, 1/3, 950 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., есть множество вариантов, звоните. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Токарей, 1Б, евроремонт, дом панельный, 3/5, 1250 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. в новостройке по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

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

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

дельные, 1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1150 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. в деревянном доме по ССГ, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Токарей, 4, 4/5, евроремонт, дом панельный. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, 1150 т.р., можно под магазин. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. в новом кирпичном доме по Клубной, 1160 т.р. Т.8-953-

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

03-92-665
2-ком.кв. по Циолковского, 2 эт., балкон, 1250 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Озерной, 34, стеклопакеты, ремонт, 1/5, 1250 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, раздельные комнаты, 800 т.р. Т.8-

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

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

1450 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. в центре, ремонт, 1500 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Шевченко (немецкий дом), 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 2/5, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 11, 4 эт., сейф-дверь, лоджия застекле-

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

ственник. Т.8-963-441-09-83, после 18 часов
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-982-60-51-213
3-ком.кв. 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. в 3-эт. кирпичном доме, 63 кв.м, комнаты раздельные, 

требуется ремонт, 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. в связи с переездом, не требует вложений, 1000 т.р., 

срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, счетчики 

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

коридор, две ванные комнаты, 2350 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, комнаты раздельные, 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, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

т.р. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, ремонт, срочно. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, полы лами-

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

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

туалет под кафелем, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., 2 комнаты смежные, 1 изолированная. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. с ремонтом, мебель, 1300 т.р., есть гараж, срочно. Т.8-

952-138-55-58
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, с/у раздельный, входная железная дверь + 

новая деревянная. Т.8-982-686-91-78

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

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

вокзал, 950 т.р., торг. 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. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по ССГ, 1 эт., 55 кв.м, ремонт, водонагреватель, 1250 т.р., 

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

греватель. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в отличном состоянии, УП, натяжные потолки, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, собственник. Т.8-950-190-56-57
3-ком.кв., есть множество вариантов, звоните, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 453 т.р., можно под мат.капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1550 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Димитрова, стеклопакеты, ремонт, 5 эт. Т.8-912-231-

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

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

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

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

49-02
3-ком.кв. по Гагарина, 1900 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Калинина, центр, 1850 т.р. Т.8-912-647-95-10
3-ком.кв., раздельные комнаты, стеклопакеты, новая газовая 

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

торг. Т.8-900-212-36-39
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду, с/у раздель-

ный. Т.8-912-655-74-56
4-ком.кв., 61 кв.м., перепланирована в 3-ком.кв. (все зарегистри-

ровано). Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Калинина, 6, 4 эт., ремонт, кухонный гарнитур, воз-

можна покупка с использованием сертификатов. Т.8-904-54-77-013
гараж в р-не стадиона. Т.8-953-04-66-661
гараж в центре города. Т.8-919-36-25-174
гараж с документами в р-не д/дома. Т.8-953-04-66-661
гараж в р-не Калинина, 5. Т.8-904-386-07-04, 8-900-208-16-44
гараж в р-не лесозавода. Т.8-922-150-20-43
гараж в р-не Сбербанка, 60 т.р. Т.8-912-673-02-07
КУПЛЮ
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-

925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
земельный или садовый участок в черте города. Т.8-961-777-59-09
зем.участок под строительство Т.8-908-929-19-24
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. 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
участок в саду №1, 2 или 8, у собственника, 4 сотки, домик, те-

плица, вода, эл-во, хороший подъезд. Т.8-908-907-94-49, 6-09-45
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, налич-

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

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

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

Т.8-982-673-55-38
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

198-92-96
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

пожарной части. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
дом с коммуникациями у собственника или меняю на 1-ком.кв. с 

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

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

анты. Т.8-908-925-49-02
дом у собственника. Т.8-908-922-21-20
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. Т.8-908-925-49-02
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату в центре. Т.8-908-922-21-20
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т 8-908-925-49-02.
комнату у собственника, можно в деревянном доме. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв., недорого, рассмотрю все варианты. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, за 1000 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-904-173-91-84
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта, недорого. Т.8-912-686-45-23
1-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. без ремонта для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. у собственника, можно на окраине. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в немецком доме на 2 эт., срочно, агентствам не бес-

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

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв., без агентов, срочно. Т.8-908-929-19-24
3-, 4-ком.кв., недорого. Т.8-961-777-59-09
3-, 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
МЕНЯЮ
жилой бревенчатый дом по Хохрякова, 72 кв.м, 9 соток на 2-ком.кв. 

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

градской области, 12 кв.м, 2/5, с мебелью (общежитие квартирного 
типа, в секции на 4 хозяев) на комнату в Дегтярске или Ревде. Т.8-
952-147-25-00

1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон - пластик, 
хороший ремонт на 2-ком.кв в Дегтярске. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в центре (немецкий дом) с хорошим ремонтом, на дом, 

агентствам не беспокоить. Т.8-963-443-75-66
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 3 эт., в хорошем состоянии на 3-ком.

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

СДАЮ
помещение, 35 кв.м. Т.8-912-60-70-616
помещение в центре, 150 кв.м, 240 руб./кв.м. Т.8-950-190-47-95
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату. Т. 8-908-925-49-02
комнату. Т.8-912-60-70-616
комнату в 2-ком.кв. (молодой семье, паре), с бытовой техникой, 

без мебели, есть интернет. Т.8-900-203-35-42
комнату в 2-ком.кв. Т.8-922-007-57-79
квартиру и комнату в 3-ком.кв. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. на Гагарина, 15, 5/6, все необходимое есть, на длитель-

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

срок. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по ССГ, на длительный срок. Т.8-904-161-43-79
1-ком.кв. посуточно. Т.8-904-548-12-77
2-ком.кв. по Гагарина, мебель. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Калинина, 58, без мебели, на длительный срок, 8 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Гагарина. Т.8-953-054-50-29
2-ком.кв. по Гагарина, 9, мебель, бытовая техника. Т.8-908-924-16-19
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника. Т.8-908-925-49-02

ПРОДАЮ
а/м Волга ГАЗ-3110. Т.8-912-60-360-40
а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в. Т.8-953-04-66-661
а/м «Лада-Приора», седан, пробег 38 тыс.км, сигнализация, цвет 

черный. Т.8-912-633-86-04
а/м ВАЗ-2115, цвет зеленый, по запчастям. Т.8-908-635-69-27
мотоцикл «Юпитер-6», колеса, резина, КПП, коленвалы, поршневая. 

Т.8-912-20-72-609

ПРОДАЮ
срочно стиральную машину «Samsung», автомат, загрузка 5 кг. 

Т.8-982-660-48-46
стиральную машину полуавтомат с автоматическим сливом воды, 

центрифуга, б/у, недорого. Т.8-908-914-85-08
стиральную машину «Indesit», гидроаккумулятор, 50 л. Т.8-982-

664-02-50
телевизор «Samsung», диагональ 42 см, новые зимние сапоги, 

натуральная кожа, р.39, новые туфли, натуральная кожа, р.38. Т.8-
912-633-84-99
новый культиватор «Кратон» мощностью 6,5 л.с., не эксплуатиро-

вался. Т.8-904-17-68-090
зернодробилку, настольную эл.плиту «Гомельчанка» с духовым 

шкафом, электронагреватель воды на 15 л, пр-во Италия. Т.8-963-
854-84-71
водонагреватель на 50 л (на гарантии), 2015 г.в., 2,6 т.р. Т.8-912-

699-61-88
кислородные шланги, 40 м, редукторы, горелки, резак. Т.8-952-

143-07-62, 6-12-16
трубу, диаметр 30 см, 5 м, листовое железо для печи (8 мм), баки из 

нержавейки, балки (ширина 36 см). Т.8-912-683-63-01
детскую деревянную кроватку с матрасом в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
сарафан на бретелях, длинный, клёш и просторную блузку для 

беременных. Т.8-912-235-68-36
чайный гриб, 50 р./шт. Т.8-982-660-48-46
пчёл среднерусских (пакеты), ульи. Т.8-902-260-11-84
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
сено, картофель. Т.8-922-160-53-52
крупный картофель, цветы «амариллисы». Т.8-904-17-21-440
крупный, домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-

282-37-72
луковицы георгин, цена договорная, тритона. Т.8-908-915-94-83
яйцо от домашних кур, цыплята, индюшата. Т.8-953-007-30-57
гусей. Т.8-82-624-47-86
хорька (девочка), стерилизована, можно с клеткой. Т.8-909-703-

56-76
волнистых попугайчиков (мальчик и девочка) с клеткой, 1 т.р. 

Т.8-908-923-69-37
домашний навоз, недорого. Т.8-952-73-10-153
конский навоз. Т.8-953-04-38-675
памперсы для взрослых, №4, 90 шт., недорого. Т.8-912-215-21-17
КУПЛЮ
иконы, чугунные, бронзовые, фарфоровые статуэтки, самовары, 

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

Т.8-912-683-63-01
радиодетали. Т.8-932-125-55-32
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черные и дымчатый), от родителей мыше-

ловов, возможна доставка на такси за ваш счет. Т.8-904-544-16-54, 
8-904-383-38-17 
собаку для охраны дома (мальчик, 1 год). Т.8-912-61-44-890
РАЗНОЕ
многодетная семья примет в дар сотовый телефон или планшет, 

заранее благодарны. Т.8-952-141-56-59
мужчина, 60 лет, познакомится с женщиной для встреч. Т.8-904-

381-27-78

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ПРОДАЖА КВАРТИР 
В НОВОСТРОЙКАХ. 

ЦЕНА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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Поздравляем Поздравляем 
Валентину Васильевну Дворник Валентину Васильевну Дворник 

с 75-летиемс 75-летием
 и Николая Александровича  и Николая Александровича 

Рачеева с 70-летним юбилеем!Рачеева с 70-летним юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, благопо-счастья, оптимизма, благопо-
лучия и активного долголетия. лучия и активного долголетия. 
Пусть ваша жизнь будет наполне-Пусть ваша жизнь будет наполне-
на вниманием и заботой родных и на вниманием и заботой родных и 
близких людей.близких людей.

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

Поздравляем Поздравляем 
Галину Степановну Логинову Галину Степановну Логинову 

с юбилеем!с юбилеем!

В преданье старом говорится,В преданье старом говорится,
Когда родится человек,Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему вовек.Чтобы светить ему вовек.
Так пусть звезда тебе, Галина, Так пусть звезда тебе, Галина, 
Сияет, по крайней мере, Сияет, по крайней мере, 

лет до ста!лет до ста!
Пусть счастье дом ваш окружает,Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в немПусть будет радость в нем
Всегда, всегда, всегда!Всегда, всегда, всегда!

Сережа, АняСережа, Аня

ПоздравляемПоздравляем
 Елизавету Евгеньевну Попову  Елизавету Евгеньевну Попову 

с первым днем рождения!с первым днем рождения!

Пусть в день рождения Пусть в день рождения 
крошки милойкрошки милой

Судьба её одарит силой,Судьба её одарит силой,
Любовью окружить сумеет,Любовью окружить сумеет,
Добро в душе скорей посеет,Добро в душе скорей посеет,
Пусть глазки радостно сияют,Пусть глазки радостно сияют,
Здоровья много привлекают!Здоровья много привлекают!

Папа, мама, братья, сестрыПапа, мама, братья, сестры

Поздравляем Раису Григорьевну Поздравляем Раису Григорьевну 
Гарееву с юбилеем!Гарееву с юбилеем!

Желаем радости, добра,Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзейЦветок, улыбок и друзей
В веселый праздник юбилей.В веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда.Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранитьНе забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот деньИ пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей.Поет на сердце соловей.

Муж, дети и родственникиМуж, дети и родственники

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

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

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

спорт?»

Рассрочка до 6 месяцев, кредит
У нас есть все! 

И ехать никуда не нужно!

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

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 
от 8400 руб. (Россия)

Двери Аргус от 12 500 руб.
Двери с терморазрывом 

(в дом, в коттедж)
Межкомнатные двери

ОКНА
Остекление лоджий
Натяжные потолки

Ворота секционные
Ворота стальные распашные

Рольставни
Шкафы-купе, кухни

Рулонные шторы, жалюзи

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

• мужчины от 25 до 35 лет 
ОПЕРАТОРОМ СТАНКА, 

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

з/п от 17 т.р.

Обращаться по адресу: 
Советская, 30 (ДАРЦ).

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

ТРЕБУЮТСЯ 

СТРОИТЕЛИ 
с опытом работы:

- сборка каркасных домов;
- внутренняя и наружная отделка;

- монтаж кровли;
- установка заборов.

Возраст от 20 до 50 лет.

Звонить: 8-912-03-03-903

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК!!!

Администрация ГО Дегтярск уве-
домляет вас о том, что на территории 
Российской Федерации для связи с 
экстренными оперативными службами 
используется единый номер «112», а 
также номера соответствующих экс-
тренных служб: «101» - служба пожар-
ной охраны; «102» - служба полиции; 
«103» - служба скорой медицинской 
помощи; «104» - аварийная служба 
газовой сети.
Данными телефонами может вос-

пользоваться любой гражданин не-
зависимо от его сотового оператора. 
Звонок бесплатный.
При вызове той или иной службы с 

сотового телефона необходимо сооб-
щить диспетчеру населенный пункт, и 
звонок будет переадресован по месту 
требования.

Со стационарного телефона дей-
ствуют традиционные двузначные 
номера «01», «02», «03», «04».

29 апреля в 16 часов 
во Дворце культуры 

(комната №1) состоятся 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 

ПРОВОДЫ В АРМИЮ.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Ревдинский» объявляет набор СО-
ТРУДНИКОВ на службу в отдельный 
взвод дорожно-патрульной службы 
на должность инспектора.

Если вы отслужили в рядах Во-
оруженных Сил, имеете образова-
ние, водительское удостоверение 
(категории В), годны по состоя-
нию здоровья к службе в органах 
внутренних дел и ваш возраст до 
35 лет - мы ждем вас по адресу: 
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 20, каб. 
1, тел. 5-30-00  или отдел кадров 
МО МВД России «Ревдинский» по 
ул.Цветников, 3А.

Администрация городского 
округа Дегтярск сообщает о воз-
можности предоставления зе-
мельных участков, расположен-
ных: г.Дегтярск, ул.Ревдинская 
(около коллективного сада № 3), 
площадью до 300 кв. м для ве-
дения огородничества без права 
возведения построек.
Граждане, заинтересованные в 

данных земельных участках, вправе 
подавать в администрацию город-
ского округа Дегтярск (по адресу: 
г.Дегтярск, ул.Калинина, 50) соот-
ветствующее заявление.

29 апреля с 9 до 18 часов  

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ПРОДАЖА 

ОБУВИОБУВИ 
из натуральной кожи 

Ульяновской, Казанской 
и Белорусских обувных 

фабрик.

В ассортименте В ассортименте 
весенне-летняя весенне-летняя 

коллекция.коллекция.

Приносим искреннюю  благо-
дарность директору школы №23 
Ю.Н.Чернышеву, Т.В.Чернышевой 
и ШЭО «БЭД» за увековечивание 
памяти ветерана Великой Отече-
ственной войны И.Л.Горницына. В 
его честь назвали колодец в районе 
озера Ижбулат.

С уважением, родственники

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

«Жемчужина» по адресу:«Жемчужина» по адресу:

 ТРЦ «Дом быта», ТРЦ «Дом быта»,

ул.Калинина, 25 А, 1 эт.ул.Калинина, 25 А, 1 эт.

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

Акция на лечение и протезирование.

  Запись по телефонам: Запись по телефонам: 

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

СТТТТСТТТТСТТТТТТТОСТТТТТТТТТТТО

АкцАкц
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РЕМОНТРЕМОНТ
холодильников, холодильников, 

стиральных стиральных 
машин,машин,
водо-водо-

нагревателей.нагревателей.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

8-902-27-11-444

Подписано в печать
6 апреля 2016 г.
по графику в 14.00,
фактически в 14.00
Тираж: 2800. Заказ 662
Цена газеты — свободная.

ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА ОТ МЕЛКОГО РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ДО ЭЛЕКТРОМОНТАЖА 

ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
обрезной, необрезной, 

СРУБЫ.

Тел.: 8-912-267-17-78

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

26 апреля (вторник) 26 апреля (вторник) 
с 15 до 16 часов у Дома с 15 до 16 часов у Дома 
быта; 30 апреля (суббота) быта; 30 апреля (суббота) 
с 14 до 15 часов у Дома с 14 до 15 часов у Дома 
быта состоитсябыта состоится

ПРОДАЖА ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.

Челябинской птицефабрикиЧелябинской птицефабрики
БРОЙЛЕРОВ, БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ.ГУСЯТ, УТЯТ.
КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА..

Телефон  рекламного отдела :Телефон  рекламного отдела :  

6-10-506-10-50

ДРОВА колотые, 
дёшево, 

ОПИЛ в мешках 
- в подарок.

ГОРБЫЛЬ пиленый, 
45 см.

СТРУЖКА мелкая 
для утепления.

ОПИЛ.
Звонить: 8-908-916-73-29

Заводу-производителю 
в г.Дегтярске по адресу: 

ул.Калинина, 31П требуются 

•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 
•ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА

Звонить: 

8-912-270-03-15

Рынок «Колхозный двор», Полевской тракт, 17 кмРынок «Колхозный двор», Полевской тракт, 17 км
Павильон №25 «МОТОБЛОК ПЛЮС»

В продаже:В продаже:
• мотоблоки;• мотоблоки;
• мотокультиваторы;• мотокультиваторы;
• навесное оборудование;• навесное оборудование;
• электро- и бензоинструмент.
С 9 до 18 часов, без выходных

Звонить: Звонить: 8-912-24-63-244

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

.....................
хх

ОБЛОК ПЛЮС»ОБЛОК ПЛЮС»

..............
хх

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН

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

рассрочка.рассрочка.

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

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

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

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

12,5х4

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО  

"Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà""Ôåéåðâåðê ïðàçäíèêà"



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

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!

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

Звонить: 8-912-282-37-72

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

Звонить: Звонить: 
8-982-67-47-2178-982-67-47-217

26 апреля с 12 до 13 часов
в  г.аптеке №33
ул. Калинина, 20

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
ПЕЛЬМЕННИЦАПЕЛЬМЕННИЦА

Кафе домашней кухниКафе домашней кухни
предлагает вам вкусный, сытный предлагает вам вкусный, сытный 

и недорогой и недорогой БИЗНЕС-ЛАНЧБИЗНЕС-ЛАНЧ (150 руб.) (150 руб.)

Звонить: 8-919-36-245-02, подробное Звонить: 8-919-36-245-02, подробное 
меню читайте в «Одноклассниках» меню читайте в «Одноклассниках» 

(«Газета За большую Дегтярку»)(«Газета За большую Дегтярку»)

В субботу 23 апреля 
во Дворце культуры

от оптовой фирмы «Кассиопея»!!!
с 10 до 17 часов пройдет ярмарка 

«День Садовода»
• ЛУКОВИЦЫ и корни многолетних 

цветов, в т.ч. розы, клематисы, родо-
дендроны. 

• САЖЕНЦЫ плодово-ягодных де-
ревьев (яблони, абрикос, вишня-де-
рево, черешня, черевишня (350 р.!!!), 
смородина, крыжовник безшипый, 
жимолость (200 р.), виноград, груши, 
слива, сливово-вишневый гибрид, 
ежемалина, малина, ежевика, боя-
рышник, брусника, клюква, голубика 
садовая, барбарис, калина, облепиха.

• ДЕКОРАТИВНЫЕ кустарники ( бар-
барис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, чубушник, жимолость, 
гортензия, дейция, бадан, сирень, 
флоксы, самшит, можжевельник, туя).

•ВЫСОКОУРОЖАЙНАЯ ремонтант-
ная земляника и клубника. 

 (Питомник Миролеевой 
www.sadurala.com) 

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

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



ОВЕН. Жизнь будет пестреть раз-
нообразными красками. Работы 
будет много, но не стремитесь сде-

лать все сразу, лучше потратить больше вре-
мени, но не допускать ошибок. Вам может 
понадобиться творческая импровизация.

ТЕЛЕЦ. Будет разумным занять-
ся изу чением потенциа льных 
возможностей своих деловых 

партнеров, от этого могут зависеть ваши 
собственные планы в ближайшем буду-
щем. Жизнь обещает быть интересной и 
насыщенной. 

БЛИЗНЕЦЫ.  Эта неделя по-
зволит вам порадоваться успехам 
близких людей. Вам будет необхо-
димо осознавать и проанализиро-

вать происходящие события. Опирайтесь на 
принципы и убеждения, которые перевесят 
сомнительную выгоду. 

РАК. Не все желаемое реализует-
ся, но не стоит впадать от этого в 
отчаяние, депрессия не помощник 

в делах, она вам только помешает. Поста-
райтесь уравновесить чаши весов вашего 
настроения и эмоционального состояния. 

ЛЕВ. Важно планировать свои дей-
ствия хотя бы на несколько шагов 
вперед. Решение многих жизненно 
важных вопросов, возможно, бу-

дет продиктовано стремлением облегчить 
свою жизнь и улучшить материальное по-
ложение. 

ДЕВА. Придется немало времени 
уделить решению личных проблем. 
Партнеры по бизнесу могут доста-
вить вам беспокойство. Прислушай-
тесь к советам друзей, может быть, 

они укажут вам путь к успеху. Работы будет 
значительно больше, чем вы предполагали. 

ВЕСЫ. Вы можете оказаться за-
гружены работой или бытовыми 
делами. Надо вовремя платить за 

кредиты и коммунальные услуги. Вам при-
дется вникать во множество разнообразных 
вопросов и принимать ответственные реше-
ния в самых разных областях. 

СКОРПИОН. Будьте мудрее и 
рассудительнее, и ваш авторитет 
в коллективе возрастет. Благо-
приятное время для начала нового 

проекта, вам могут предложить повышение 
по службе, выписать премию. 

СТРЕЛЕЦ. Вы полны замыслов 
и сил для их осуществления. На 
высоте будет ваша изобретатель-
ность, благодаря чему вы заслужите 

уважение со стороны коллег. Вам будет 
необходимо разобраться с накопившимися 
делами и устранить мелкие недоделки. 

КОЗЕРОГ. В понедельник воз-
держитесь от активной деятель-
ности, суеты и болтовни. Не раз-

менивайтесь по мелочам, доверяйте своей 
интуиции, общайтесь только с теми, кто 
вам интересен в профессиональной сфере. 

ВОДОЛЕЙ.  Буд ьте п реде льно 
внимательны даже к самым незна-
чительным изменениям на работе, 
так как разумная бдительность еще 

никому не вредила. Все важные служебные 
вопросы постарайтесь решить до пятницы. 
Выходные лучше хорошенько отдохнуть.

РЫБЫ.  Чем оп т и м ис т и ч не е 
будет ваш настрой, тем легче вы 
достигнете желанного успеха и 

общественного признания. Желательно со-
хранять в секрете свои планы и начинания, 
чтобы воплотить задуманное в жизнь.

                                         гороскоп.ру

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14
По горизонтали: Чашка. Изба. Спонсор. Киллер. Отступ. Инок. Игла. Альпака. Анабиоз. Елань. Овин. Муза. Скикда. Абеокута. 

Обезьяна. Нитка. Глаукома. Ёрш. Анкоума. Старик. Танк. Мама. Сваи. Абазины. Брокер. Шест. Парабола. Асадо. Анализ. Виво. 
Тема. Укор. Станин. Глагол. Лань. Адуляр. Топсель. Вар. Повод. Корд. Арбуз. Насыпь. Лувр. Тарн. Эпатаж. Бриг. Оцелот. Унаби. 
Срам. Сити. Казеин. Веко. Ананас. Серна. Абих. Кант.
По вертикали: Акинак. Нрав. Лавр. Плач. Шина. Идиш. Абракадабра. Клобук. Иран. Гуру. Туес. Салки. Дока. Обапол. Знание. 

Абант. Кол. Ляп. Жанр. Лиризм. Качели. Ромб. Звон. Разум. Бива. Болезнь. Ука. Тон. Катала. Браво. Одалиска. Ангара. Сироп. Су-
гроб. Стан. Бал. Зуав. Срыв. Пульке. Асти. Досье. Промах. Топь. Омут. Полк. Камыш. Тальк. Тесак. Устав. Умора. Елена. Окалина. 
Килт. Мимас. Минёр. Ротан. Руан. Атака. Ткань. Дантист.

16   НА ДОСУГЕ 21 апреля 2016 года

• АСТРОПРОГНОЗ   НА 25.04.-1.05

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

• РЕЦЕПТ• РЕЦЕПТ

Гречка с курицей 
в духовке

Ингредиенты: гречневая крупа - 1,5 
стакана, части курицы (ножки, бе-
дрышки, крылья, грудки - на выбор) 
- примерно 600 г, лук репчатый, сред-
ний - 0,5 шт., чеснок - 3 зубчика, масло 
подсолнечное - 1,5 ст. ложки (можно 
сливочное масло - грамм 30), соль, перец 
вода (кипяток) - 2,5 стакана.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Промыть гречку и высыпать в отдель-

ную миску. Вскипятить воду и залить греч-
ку минут на 10 примерно, добавить соль.
Куру на 10 минут замариновать в соли, 

перце и любой любимой приправе. Высы-
паем в форму лук и чеснок, гречку вместе 
с водой и перемешиваем, распределяя 
равномерно ингредиенты. Выкладываем 
ножки последним слоем. Берем фольгу, 
блестящей стороной внутрь накрываем 
наше блюдо так, чтобы воздух не цирку-
лировал — это нам нужно для приготов-
ления в собственном соку.
В разогретую духовку ставим нашу 

форму по центру на 1 час. Минут за 20 
до финиша нужно убрать фольгу, чтобы 
появился вкусный золотистый оттенок.


