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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на II полугодие 2018 
года по следующим ценам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ (ПОЛУ-
ЧАТЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.

За большуюЗа большую

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем Победы!
Это святой, почитаемый россиянами праздник. Мы встречаем 

его с чувством гордости и уважения к подвигу народа, победив-
шего фашизм, с горькой памятью о том, какой дорогой ценой 
досталась нам эта Победа. 
В этот день мы склоняем головы перед памятью миллионов 

воинов, погибших на полях сражений, защищая свободу и 
независимость страны, тружеников тыла, трудившихся не по-
кладая рук и положивших свое здоровье на алтарь Победы, 
замученных и расстрелянных в концлагерях и на оккупирован-
ных территориях, но не покоренных россиян. Мы благодарим 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда за бесценный 
дар мирной и счастливой жизни для нас и будущих поколений. 
Наш гражданский и сыновний долг обеспечить достойные 

условия жизни для наших ветеранов, окружить вниманием и 
заботой. В Свердловской области многое делается для этого, 
выполняются все государственные и областные меры социаль-
ной поддержки, реализуется программа «Старшее поколение», 
нацеленная на повышение качества жизни ветеранов. 
Дорогие ветераны!
Ваш героический подвиг, мужество, сила духа и патриотизм 

всегда будут служить нам нравственным ориентиром, вдох-
новлять на преодоление любых трудностей, укреплять наше 
стремление работать во имя процветания сильной, независимой 
и богатой России.  
Желаю всем уральцам крепкого здоровья, счастья, радости, 

благополучия, мирного неба над головой. С праздником, зем-
ляки! С Днем Победы!

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Поздравляю вас с Днем Победы! Этот всенародный празд-
ник неразрывно связан со славным поколением победителей, 
спасшим мир от фашизма. Дорогие наши ветераны, фронто-
вики и труженики тыла, сегодня мы чествуем вас – героев той 
страшной войны, завоевавших Великую Победу, высочайшей 
ценой отстоявших свободу и независимость нашей Родины, 
подаривших нам жизнь и мирное небо над головой! Память о 
вашем мужестве и силе духа всегда будет жить в наших серд-
цах. Низкий поклон вам! Здоровья и долгих лет жизни! Трудно 
найти в России семью, судьбу и историю которой не изменила 
Великая Отечественная война. Именно поэтому День Победы 
был и остается всенародным, дорогим для каждого из нас 
праздником, объединяющим все поколения.
Дорогие земляки! Желаю вам и вашим близким мира и добра, 

уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья! 

    А.СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного                      

   Собрания Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Примите искренние поздравления с Днем Победы!
День Победы по праву относится к самым ярким и торже-

ственным страницам истории нашей страны. Это была Победа 
в войне, ставшей самым суровым испытанием для жителей 
нашей страны и всего мира.
В этом году исполняется 73 года Победы в Великой Отече-

ственной войне. Этот день наполняет души людей всех воз-

растов гордостью за своё Отечество, верой в неисчерпаемые 
силы нашего многонационального народа. Сколько бы лет не 
прошло, в благодарной памяти россиян навсегда сохранятся 
мужество и героизм нашего народа, проявленные в тяжелые 
годы военных испытаний.
Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам воз-

можность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и 
внукам. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины. 
Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждо-
му, кто воевал на передовой и в тылу. Мы вспоминаем всех, 
кому не суждено было вернуться с полей сражений. Десятки 
миллионов наших соотечественников пали в боях за Родину, 
подарив нам этот счастливый день торжества и славы - День 
Великой Победы.
Выражаю сердечную благодарность и глубокое уважение 

всем ветеранам Великой Отечественной войны и участникам 
трудового фронта! Низкий поклон вам за мирное небо над го-
ловой, за то, что выстояли в той страшной войне и возродили 
израненную страну. В этот великий День Победы желаем нашим 
ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви 
близких и родных людей, счастья! 
Низкий поклон Победителям за спасенный мир и чистое небо! 

С Днем Победы!
С уважением, И.БУСАХИН

глава городского округа Дегтярск 

ООО «Сфера кадастровых услуг»

МЕЖЕВАНИЕ
ТЕХПЛАНЫ

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

ул. Калинина, 46,
этаж 2, оф. 3

8-912-675-51-39
8-912-679-15-49

 
«Я ПОМНЮ. 
Я ГОРЖУСЬ!»
Городское кладбище 
9.00-10.00 - Возложение цветов к 
мемориалу.
10.30-10.45 - Построение празд-
ничной колонны ветеранов и жи-
телей города, участников акции 
«Бессмертный полк» на площади 
ДК
10.45-11.00 - Торжественное 
шествие праздничной колонны к 
Обелиску 
11.00-11.30 - Торжественный ми-
тинг «Я помню. Я горжусь!»  
у Обелиска 
17.00-17.15 - Праздничная кон-
цертная программа на площади 
ДК
17.15 – 19.00 - Детская концертная 
программа, показательные вы-
ступления ВПК «Гвардия Урала».
17.00 – 22.00  Общегородские ак-
ции – «ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ», «Рису-
ем ПОБЕДУ», Военно-патриотиче-
ская игра «Внуки победителей».
17.0 - 21.00 Работа интерактив-
ных площадок: выставка оружия; 
тир; арчеритаг (командная игра 
– лучный бой); стрельба из лука; 
фотозоны.
17.00 – 21.00 - Полевая кухня 
19.00 – 22.00 - Праздничный 
вечерний концерт с ведущими 
артистами г. Екатеринбурга: 
22.00  Праздничный салют.

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Время уносит от нас все дальше 
страшные годы самой тяжелой и кро-
вопролитной в истории человечества 
войны. Но подвиг людей, разгромивших 
фашизм, сумевших сохранить для бу-
дущих поколений мирную и свободную 
страну, - вне времени! Тяжкий путь к По-
беде явил множество примеров муже-
ства, стойкости и героизма фронтовиков 
и тружеников тыла, сделал возможным 
сохранение человеческой цивилизации 
и определил перспективы ее развития 
в новом тысячелетии.
Светлая память всем, кто отдал жизнь 

за свободу и независимость нашей 
Родины!
Низкий  поклон  вам ,  уважаемые 

ветераны и труженики тыла Великой 
Отечественной ,  за  то ,  что  вы ,  не 
щадя сил, здоровья и жизни, воевали 
на фронтах и трудились в тылу. Святой 
долг всех нас, живущих ныне, - быть до-
стойными совершенного вами подвига!
Доброго вам здоровья, чуткости и 

сердечного тепла окружающих. Мира и 
счастья вам и вашим семьям.

Е.УДАЛОВА,
председатель КСМ Дегтярска
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Возложение венков и цветов к памятнику С.Сафронова

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДАСВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Первого мая прошел торжественный митинг, посвященный подвигу старшего 

лейтенанта С.И.Сафронова. Землякам напомнили события минувших лет, которые 
обернулись последним вылетом для бравого советского летчика-истребителя.

1 мая 1960 года в Дегтярске народ праздновал Первомай, по улицам города шла демонстра-
ция. Самолёт Сергея Сафронова, шедший на высоте 11000 метров, был принят за самолет 
U-2 американского пилота-шпиона Паэурса и поражён ракетой. Сергей погиб, стремясь не 
допустить падения «крылатого друга» на населенный пункт, тем самым предотвратив жерт-
вы среди мирного населения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1960 
года старший лейтенант С.И.Сафронов награждён орденом Красного Знамени (посмертно). 
По доброй традиции звучали слова глубокой признательности и благодарности от офи-

циальных лиц и гостей города, обещания того, что нынешнее и будущее поколения всегда 
будут помнить о самоотверженности старшего лейтенанта. Дегтярцев сердечно поздравили 
с Днем Весны и Труда, пожелав хорошего настроения, радости, счастья и мирного ясного 
неба над головой.
Завершился Первомай шествием нарядных праздничных колонн учреждений и предпри-

ятий города.  

Детский сад №11 с хорошим настроением шествовал по улице Калинина

Официальные гости праздника поздравили дегтярцев

Работники  Уралтехфильтра  
встречают праздник триколором

Сотрудники 
Теплоснаб-
жающей 
компании, 
как всегда, в 
строю

Детский сад №24 поразил земляков красочными костюмами

Дружный коллектив Дегтярской горбольницы

Ученики школы №30 радуются Первомаю
Фоторепортаж 
Г.ГОЛОВИНОЙ
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СОВСЕМ НЕМИРНЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ВРЕМЕНА…
Участники Великой Отече-

ственной войны, как мы пом-
ним из уроков истории, это все, 
кто воевал против фашистских 
войск и защищал нашу Родину, 
у всех у них ныне статус вете-
рана. А если на начало войны 
ребёнку было всего девять лет, 
можно ли его назвать участни-
ком Великой Отечественной? 
Оказывается, да. 23 октября 
1956 года в Венгрии начался 
вооруженный мятеж. Участ-
ники этих боевых действий, 
солдаты советской армии, при-
равнены к участникам ВОВ. Об 
этом нам немного рассказыва-
ли в школе…
Семья Киселевых жила в г.Куса 

Челябинской области. Как из-
вестно, войны уносят огромное 
количество мужчин, может, по-
этому из десяти детей у Марины 
и Матвея было девять мальчи-
ков. Ведь мать-природа мудра 
и, словно чувствуя наступление 
тяжелых времен, стремилась к 
равновесию. 
В  1937 году  мама  Бориса , 

когда ему было всего пять лет, 
осталась вдовой. Когда гряну-
ла война, он, самый младший, 
еще учился в школе, а старших 
братьев забрали на фронт. Как 
и всем, было тяжело, но, слава 
Богу, выжили, и из худого ребёнка 
Борис вымахал в статного парня. 
Борису  Матвеевичу  испол-

нилось 20 лет, когда его, как 
молодого специалиста, еще не-
давнего студента Свердловского 
горно-металлургического техни-
кума ордена Трудового Красного 
Знамени, направили в Дегтярск. 
Здесь он начал свой трудовой 
путь – от горного мастера до 
начальника горного подземного 
участка №2. 
В 1954 году Бориса Матвеевича 

призвали служить в ряды воору-
женных сил СССР. Четырнадца-
того сентября будущие солдаты 
приехали в Закарпатье, где и 
приняли присягу. 
А 23 октября в Венгрии в Буда-

пеште состоялась демонстрация 
с участием 200 тысяч человек. 
Группа демонстрантов захвати-
ла оружие, проникнув в казарму 
Килиана, и попыталась попасть 
в Дом радио, чтобы передать в 
эфир свои требования. Появи-
лись первые жертвы. Мирный 
протест перерос в бой с убитыми 
и ранеными с обеих сторон… 
По боевой тревоге подняли 

128 мотострелковую дивизию и 
двинули в Будапешт. Так Борис 
Матвеевич стал участником во-
енных действий казалось бы в 
мирное время. Но это были не 

события, это была самая насто-
ящая война, пусть и длившаяся 
около 20 дней. 
Как вспоминает Б.М.Киселев, 

протестующие снесли 25-метро-
вый памятник Сталину и пред-
приняли попытки захватить ряд 
зданий. 

- От  памятника  остались 
одни сапоги, остальная часть 
была разбита – вот что я уже 
застал, - рассказывает вете-
ран. - Ударную силу оппозиционе-
ров составили подпольные груп-
пы венгерских фашистов, вете-
раны армии, воевавшей с СССР. 
Они прятались в подвалах, за-
сели на первых-вторых этажах 
зданий и домов, откуда из окон 

стре-
л я л и 

по нашим войскам из 
винтовок и автома-
тов. Под прикрытием 
танков по централь-
ным улицам продви-
галась наша дивизия. 
Советские  танки , 
обнаружив цель, по-
ражали её снаряда-
ми. Также из боевой 
техники на штурм 
Будапешта были направ-
лены самолёты из Германии. 

- Страшно было? 
- Конечно, очень… Но ко все-

му привыкаешь, даже за такой 
короткий срок. Мы стреляли на 
поражение, сколько фашистов 
от моей руки слегло, не скажу. 

Трудно было сражаться с мя-
тежниками, укрытием для кото-
рых стали подземелья, которые 
сохранились  еще  со  времен 
второй мировой войны. Поэтому 
их уничтожали в первую очередь 
– бомбили. Будапешт был разру-
шен на 45 градусов по кругу. Но 
мы не должны были допустить 
повторения мятежа. 
Только 10 ноября благодаря 

совместным усилиям советских 
воинов и венгерских офицерских 
полков «вооруженное сопротив-
ление» погасили. Общие потери 
советских войск за все время 

событий составили 720 
ч е л о в е к 

уби -
тыми, 1540 ранены-
ми, 51 пропал без вести.
После Борис Матвеевич про-

должил службу в рядах армии. 
В апреле 1957 года в связи с 
обострением язвы желудка его 

комиссовали и отправили на 
лечение в госпиталь. Поправив 
здоровье, Б.М.Киселев вернул-
ся в ставший уже родным город 
Дегтярск, где его ждала любимая 
жена Галина Петровна и дочь 
Марина. 
Сейчас Борис Матвеевич, не-

смотря на солидный возраст, 
оптимизм сохраняет. Пусть и 
память немного подводит, но 
ещё бодрится, старается больше 
двигаться. За спортивные дости-
жения и труд не раз награждался 
грамотами и благодарностями, 
удостоен звания ветерана труда,  
имеет медаль за воинскую до-
блесть и юбилейную медаль за 
доблестный труд. От души же-

лаем ему креп-

кого здоровья 
на долгие годы!

Г.ГОЛОВИНА

Мы гордимся тобой, ветеран!

Почему же Советский Союз сейчас обвиняют чуть ли не в мас-
совом убийстве обычных венгров, выражавших недовольство 
советским режимом? 

Просто Западу было выгодно создать в Венгрии политическую 
нестабильность, чем он и воспользовался при правлении СССР 
Н.С.Хрущевым.  А для этого были привлечены группы фашистов. 
Сохранилось немало фотографий, на которых отражены звер-
ства повстанцев. Схваченных сотрудников спецслужб, военных, 
коммунистов и членов их семей расстреливали, если даже они 
сдавались. Над ними издевались, их сжигали заживо! 

Не стоит забывать, что на советско-германском фронте на 
стороне третьего рейха сражалось до полутора миллионов вен-
гров, из которых более 400 тысяч погибло. Венгрия оставалась 
союзницей Гитлера вплоть до окончания войны. Активисты фа-
шистского движения никуда не делись и лишь ждали удачного 
момента для выступления. 

Фальсификаторы истории СССР еще не раз нам будут припи-
сывать злодейства и обвинять во всех грехах. Хорошо, что еще 
живы свидетели этих «событий» в России. А значит, за правду 
еще можно бороться…и не винтовками, а пером.

Мне сегодня хочется написать о 
нашем ветеране, члене городско-
го Совета В.Н.Дьякове. Владимир 
Николаевич – человек слова и 
дела. В совете он возглавляет 
комиссию по ЖКХ, одновременно 
является председателем первич-
ной организации ПАТО. Любит 
заниматься спортом, на Кроссе 
наций и «Лыжне России» всегда в 
соревнованиях занимает первые 
места, получая награды.
Я  о ч е н ь  х о р о ш о  п о м н ю 

В.Н.Дьякова, когда он работал 
водителем в ПАТО по маршруту 
«Дегтярск». Я часто была пасса-
жиром на его рейсах, когда езди-

ла по работе в областной центр. 
Владимир Николаевич всегда спо-
койный, с улыбкой отправлялся в 
дорогу. Более 16 лет он перевозил 
земляков, обеспечивая городские 
и междугородные маршруты. За 30 
лет работы в ПАТО ему вручили гра-
моту Министерства автомобильного 
транспорта СССР за безупречную, 
безаварийную работу. Награда 
способствовала получению звания 
ветеран труда. 
Бывшие  коллеги  его  ценят  и 

уважают, избрали председателем 
первичной организации ПАТО. Со 
своими обязанностями В.Н.Дьяков 
справляется на отлично. Поздрав-

ляет с юбилеем своих водителей, 
помогает тем, кто нуждается в забо-
те. В День пожилого человека Вла-
димир Николаевич лично посещает 
своих ветеранов, не забывая по-
здравить их с Днем автомобилиста. 
В семье Дьяковых в этот профес-

сиональный праздник существует 
своя традиция. В гостеприимном 
доме собираются близкие, друзья 
и любимые дочери с детьми.
Мы гордимся вами, Владимир 

Николаевич! Успехов вам в ра-
боте!

Л.ЯКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов

Б.В.Киселев со своим сыном Борисом. 1962 год.



Ребята, давайте пофантазируем, 
«Непобедимая и легендарная…». Это 
не просто слова из песни, а точная 
характеристика российской армии на 
протяжении десятилетий. Конечно, 
эти победы не давались легко. За 
ними всегда стоял тяжелый ратный 
труд, неимоверное напряжение сил, 
горькие неудачи, смерть и кровь. 
Но, неизменно, добро торжествовало 
над злом, вера в справедливость и 
победу вели нашего солдата вперед 
- навстречу славе.

100-летняя история Вооруженных 
Сил  началась  с  Постановления  I I 
Всероссийского съезда Советов от 26 
октября (8 ноября) 1917 года, когда при 
формировании Советского правитель-
ства был создан Комитет по военным и 
морским делам в составе В.А.Антонова-
Овсеенко, Н.В.Крыленко, П.Е.Дыбенко. 
Позже он стал называться Советом 
народных комиссаров по военным и 
морским делам, с декабря 1917 года 
– Коллегией военных комиссаров, с 
февраля 1918 года было образовано 
два наркомата: по военным и военно-
морским делам. Главной вооруженной 
силой новой власти были отряды Крас-
ной Гвардии, где преобладали рабочие, 
революционные матросы Балтийского 
флота, солдаты Петроградского и других 
гарнизонов. 
В начале 1918 года стало очевидным, 

что сил отрядов революционных солдат 
и матросов явно недостаточно для на-
дёжной защиты государства. Нужны 
были регулярные вооруженные силы, 
способные защитить его от многочис-
ленных врагов. 15(28) января 1918 года 
Совнарком принял декрет о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА), а 29 января (11 февраля) — 
декрет о создании Рабоче-Крестьян-
ского Красного Флота (РККФ) на добро-
вольных началах. Непосредственное 
руководство формированием Красной 
Армии осуществлялось Всероссийской 
коллегией при Наркомате по военным 
делам. В связи с нарушением Германи-
ей перемирия и переходом её войск в 
наступление Советское правительство 
22 февраля 1918 года обратилось к 
народу с декретом-воззванием «Соци-
алистическое Отечество в опасности!». 
Этим декретом было положено начало 
массовой записи добровольцев в Крас-
ную Армию и формированию многих её 
частей. В ознаменование всеобщей мо-
билизации революционных сил, а также 
мужественного сопротивления отрядов 
Красной Армии захватчикам 23 февраля 
ежегодно отмечался как всенародный 
праздник - День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота, а затем – День 
защитника Отчества.

4 марта 1918 года для руководства 
военными действиями и организацией 
армии был образован Высший военный 
совет. 8 апреля был принят декрет об уч-
реждении волостных, уездных, губерн-
ских и окружных комиссариатов по воен-
ным делам. 8 мая вместо Всероссийской 
коллегии по формированию Красной 
Армии  был  создан  Всероссийский 
главный штаб (высший исполнительный 
орган, ведавший мобилизацией, фор-
мированием, устройством и обучением 
войск). Декретом ВЦИК 22 апреля было 
введено всеобщее воинское обучение 
трудящихся, командный состав стали 
назначать органы военного ведомства. 
В связи с нехваткой квалифицирован-
ных командных кадров в армию и на 
флот привлекались бывшие офицеры 
и генералы.
К концу 1919 года численность Крас-

ной Армии достигла 3 млн человек, 
к осени 1920 г. - 5,5 млн человек, за 
1918-20 гг. было сформировано 88 
стрелковых и 29 кавалерийских дивизий, 

67 авиаотрядов (300-400 самолётов), а 
также ряд артиллерийских и броневых 
частей и подразделений. 
За годы Гражданской войны 6 военных 

академий и свыше 150 курсов и школ 
(октябрь 1920 г.) подготовили 40 тыс. 
командиров. Первый общесоюзный за-
кон «Об обязательной военной службе», 
принятый 18 сентября 1925 года ЦИК 
и СНК СССР, закрепил мероприятия, 
проведённые в ходе военной реформы. 
Этим законом определялась организа-
ционная структура Вооруженных Сил, 
в которые входили Сухопутные войска 
(пехота, кавалерия, артиллерия, броне-
вые силы, инженерные войска, войска 
связи), воздушные и морские силы, войска 
Объединённого государственного полити-
ческого управления (ОГПУ) и конвойная 
стража СССР. Их численность в 1927 г. 
составляла 586 тыс. чел.

22 сентября 1935 года в Красной Армии 
были введены персональные воинские 
звания, а 7 мая 1940 года – генеральские 
и адмиральские звания. По технической 
оснащённости Вооруженные Силы за 
годы довоенных пятилеток (1929- 40 
гг.) поднялись на уровень передовых 
армий европейских государств. Наряду 
с количественным ростом оружия и бо-
евой техники улучшилось их качество. 
Заметный шаг был сделан в увеличении 
скорострельности стрелкового оружия. 
Возрастала механизация и мотори-
зация всех родов войск. Войска ПВО, 
инженерные, связи, химической защи-
ты вооружались новыми техническими 
средствами. На основе успехов само-
лёто - и моторостроения получили даль-
нейшее развитие военно-конструктор-
ские бюро А.И.Микояна, М.И.Гуревича, 
А .С .Я к о вл е в а ,  С .А .Ла в оч к и н а , 
С.В.Ильюшина, В.М.Петлякова и других 
работников авиационной промышлен-
ности, были созданы различные типы 
самолётов-истребителей: Як-1, МиГ-З, 
ЛаГГ-З, пикирующий бомбардировщик 
Пе-2, штурмовик Ил-2. Конструкторские 
коллективы Ж.Я.Котина, М.И.Кошкина, 
А.А.Морозова, И.А.Кучеренко постави-
ли на серийное производство лучшие в 
мире тяжёлые и средние танки КВ-1 и 
Т-34. Конструкторские бюро В.Г.Грабина, 
И.И.Иванова, Ф.И.Петрова создали но-
вые оригинальные типы артиллерийских 
орудий и миномётов, многие из которых 
поступили в массовое серийное произ-
водство. Великая Отечественная война 
1941 – 1945 годов явилась самым тяжё-
лым испытанием для советского народа 
и Вооруженных Сил. Немецко-фашист-
ские войска, вследствие внезапности 
нападения ,  длительной  подготовки 
к войне, двухлетнего опыта военных 
действий в Европе, превосходства в 
количестве вооружения и других вре-
менных преимуществ, сумели в первые 
месяцы войны продвинуться на сотни 
километров в глубь советской террито-
рии. С началом войны организованно и 
в короткие сроки проводилось развёр-
тывание Вооруженных Сил. 
К 1 июля 1941 года военными комис-

сариатами из запаса было призвано 5,3 
млн человек. Вся жизнь страны пере-
страивалась на военный лад. Основные 
отрасли экономики перешли на произ-
водство военной продукции. В июле — 
ноябре 1941 г. из прифронтовых районов 
было эвакуировано 1360 крупных пред-
приятий, главным образом оборонного 
значения. 30 июня 1941 г. был образован 
чрезвычайный орган – Государственный 
комитет обороны (ГКО) под председа-
тельством И.В.Сталина. ГКО руководил 
всей жизнью страны, объединив усилия 
тыла и фронта, деятельность всех го-
сударственных органов, партийных и 
общественных организаций для полного 
разгрома врага.
В ходе Московской битвы 1941 – 1942 

годов было нанесено первое крупное 
поражение врагу за всю вторую миро-
вую войну. Эта битва развеяла миф о 
непобедимости немецко-фашистской 
армии, сорвала план «блицкрига», яви-
лась началом решительного поворота в 
войне в пользу СССР.
В Сталинградской битве 1942-1943 

годов советские войска нанесли врагу 
поражение и захватили стратегическую 
инициативу. Эта победа явилась на-
чалом коренного перелома не только в 
Великой Отечественной войне, но и во 
всей второй мировой войне. Значитель-
ное усиление мощи Вооруженных Сил 
и возросшее полководческое искусство 
её военачальников позволили в ходе 
Курской битвы 1943 года нанести фа-
шистским войскам крупное поражение, 
которое поставило фашистскую Герма-
нию перед военной катастрофой.
Решающие победы в Великой Отече-

ственной войне были одержаны Воору-
женными Силами в 1944 - 1945 годах. К 
этому времени они имели значительный 
боевой опыт, обладали новыми видами 
вооружения и техники, и к началу 1945 
года насчитывали 11 365 тыс. человек. 
В результате крупных стратегических 

наступательных операций – под Ле-
нинградом и Новгородом, в Крыму, на 
Правобережной Украине, в Белоруссии, 
Молдавии, Прибалтике и в Заполярье, 
Вооруженные Силы очистили от за-
хватчиков территорию страны. Развивая 
стремительное наступление, советские 
войска в 1945 году успешно провели 
Восточно-Прусскую, Висло-Одерскую 
и другие операции. В Берлинской опе-
рации они добились окончательного 
разгрома фашистской Германии. Во-
оруженные Силы выполнили великую 
освободительную миссию – помогли 
избавиться от фашистской оккупации 
народам стран Восточной и Юго-Вос-
точной Европы. 
Более 11,5 тысячи воинов Вооружен-

ных Сил – участников Великой Отече-
ственной войны были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Из них 104 
человека награждены двумя медалями 
«Золотая Звезда», а Маршал Советско-
го Союза Г.К.Жуков и военные летчики 
И.Н.Кожедуб и А.И.Покрышкин – тремя 
медалями «Золотая Звезда». 
С середины 1950 годов наши Воору-

женные Силы вступили в новый этап 
развития - этап коренных качественных 
преобразований, вызванных массовым 
внедрением ракет, ядерного оружия и 
новейшей боевой техники. Качественное 
обновление оружия и боевой техники 
вызвало существенные изменения форм 
и методов обучения и воспитания лично-
го состава, в мобилизационной системе, 
организационной структуре войск (сил 
флота), во взглядах на формы и спосо-
бы ведения военных действий. Важным 
явлением в строительстве Вооруженных 
Сил, поднявшим на новый уровень обо-
ронную мощь страны, было создание 
нового вида Вооруженных Сил - Ракет-
ных войск стратегического назначения  
в 1960 году. 
Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации были созданы 7 мая 1992 года 
на основе Вооруженных Сил СССР и 
на тот период насчитывали 2 млн 880 
тыс. человек. Численность Вооружен-
ных Сил Российской Федерации на 
современном этапе составляет около 
миллиона человек. Территориально 
Вооруженные Силы РФ делятся на 
пять военных округов: Западный (штаб 
в Санкт-Петербурге), Южный (Ростов-
на-Дону), Центральный (Екатеринбург), 
Восточный (Хабаровск), Северный флот 
(Североморск).
В настоящее время на вооружении 

российских войск состоят танки Т-72, 
Т-80, Т-90, боевые машины БМП -1, 

БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры 
БТР-70, БТР-80, БТР-82, реактивные си-
стемы залпового огня «Град», «Ураган», 
«Смерч», «Солнцепек», «Торнадо-Г», 
тактические ракетные комплексы «Точ-
ка», «Искандер-М», системы противо-
воздушной  обороны  «Бук», «Тор», 
«Панцырь-С», С-300, С-400, ПЗРК 
«Верба». В ближайшем будущем пред-
полагается серийная поставка в войска 
принципиально нового танка Т-14 на 
платформе «Армата», БМП нового по-
коления «Курганец» и БТР «Бумеранг», 
значительно превосходящие лучшие 
зарубежные аналоги. В 2018 году за-
вершится разработка артиллерийского 
комплекса «Коалиция-СВ», особен-
ность которого – полная автоматизация 
стрельбы. 
На вооружении Военно-Космических 

войск состоят истребители МиГ-29, 
Миг-31, Су-27, Су-30, Су-35, фронто-
вые бомбардировщики Су-24, Су-34, 
штурмовики Су-25, а также дальние и 
стратегические бомбардировщики-раке-
тоносцы Ту-22 М3, Ту-95, Ту-160.
В составе Военно-Морского Флота 

есть авианесущий крейсер, ракетные 
крейсера, эскадренные миноносцы, 
большие противолодочные и сторо-
жевые корабли, фрегаты и корветы, 
ракетные крейсера стратегического 
назначения. 
Россия обладает одним из самых круп-

ных в мире запасов ядерного оружия и 
численной группировкой его носителей. 
Развернутые стратегические ядерные 
силы распределены в так называемую 
ядерную триаду: для их доставки ис-
пользуются межконтинентальные бал-
листические ракеты, баллистические 
ракеты подводных лодок и стратегиче-
ские бомбардировщики.
Военная служба в Вооруженных Силах 

РФ предусмотрена как по призыву, так и 
по контракту. Минимальный возраст для 
военнослужащих составляет 18 лет (для 
курсантов военных учебных заведений 
может быть меньше на момент зачисле-
ния), предельная – 65 лет.
Офицеры армии, авиации и флота 

проходят службу только по контракту. 
Офицерский корпус готовится в ос-
новном в высших военных учебных 
заведениях ,  по  окончании  которых 
курсантам присваивается воинское 
звание «лейтенант». Первый контракт с 
курсантами – на весь период обучения и 
на 5 лет военной службы – заключается, 
как правило, на втором курсе обучения. 
Рядовой и младший командный со-

став набирается по призыву и контракту. 
Призыву подлежат все военнообязан-
ные граждане Российской Федерации 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет. Срок службы по призыву – один 
календарный год. Призывные кампании 
осуществляются дважды в год: весенняя 
– с 1 апреля по 15 июля, осенняя – с 1 
октября по 31 декабря. По истечении 6 
месяцев службы по призыву военнослу-
жащий может подать рапорт о заключе-
нии с ним первого контракта – на 3 года. 
Предельный возраст для заключения 
первого контракта – 40 лет. 
За прошедшее столетие Вооруженные 

Силы проделали большой путь в своем 
качественном развитии. Осваивая все 
новое и передовое как в техническом 
развитии, совершенствовании органи-
зационно-штатной структуры, так и в 
значительном улучшении социального 
обеспечения военнослужащих, сегодня 
они переживают очередной важнейший 
виток в своем развитии как Вооружен-
ные Силы России XXI века.

Информация предоставлена 
военным комиссариатом 
Свердловской области
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Время покажет (16+)
13.00 Новости
14.00 Торжественная церемония
            вступления в должность 
            Президента 
            Российской Федерации 
            В.В.Путина
14.50 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с "По законам
             военного времени" (12+)
23.45 Военные песни
01.10 Военный фильм "ЖЕНЯ, 
            ЖЕНЕЧКА И "КАТЮША"
02.45 "Маршалы Победы", 1 часть
03.00 Новости
03.05 "Маршалы Победы", 1 часть
03.50 Песни Весны и Победы

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ" (12+)
12.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
13.00 Вести
14.00 Торжественная церемония
             вступления в должность
             Прзидента 
             Российской Федерации
              В.В.Путина
14.50 Д/ф "Путин"
17.00 Вести
17.40 Д/ф "Путин"
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Драма "ЛЕГЕНДА 
            О КОЛОВРАТЕ" (12+)
23.30 "Вечер" с Владимиром
           Соловьевым (12+)
02.25 Ток-шоу "60 минут" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Братаны" (16+)
11.50 "ДНК" (16+)
12.50 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.00 Торжественная церемония
            вступления в должность
            Президента
            Российской Федерации 
            В.В.Путина
14.50 "Место встречи"
18.00 "Сегодня"
18.30 "Место встречи"
19.20 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч судьбы" (16+)
21.00 Т/с "Посольство" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Х/ф "СОЧИНЕНИЕ
             КО ДНЮ ПОБЕДЫ" (16+)
02.10 Концерт Ансамбля
             песни и пляски
            Российской Армии 
            им. А.В.Александрова
            на Поклонной горе (12+)
03.55 "Вторая Мировая.
            Великая Отечественная". 
           "Неизвестный Гитлер. Личный
           доклад для Сталина" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Интервью (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Неделя УГМК
10.25 Прогноз погоды
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
            Латвия - Финляндия
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
            Словакия - Швейцария
15.35 Новости
15.40 Интервью (16+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Австрия
18.40 Прогноз погоды
18.45 Интервью (16+)
19.05 Вести конного спорта
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. 
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Интервью (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
01.40 Все на Матч!
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швеция - Франция
04.40 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Челси" - "Ливерпуль"
06.40 Наши на ЧМ (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Опекун" (16+)
16.00 Боевик "ТОП ГАН" (12+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Фильм ужасов "ТЕХАССКАЯ 
             РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3:
            КОЖАНОЕ ЛИЦО" (18+)
01.00 Детектив "СЕРДЦА
           В АТЛАНТИДЕ" (16+)
03.00Х/ф "ДОМ НОЧНЫХ
          ПРИЗРАКОВ" (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям (6+)
09.05 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Мелодрама "ЦАРЕВНА
            ЛЯГУШКИНА". 1-2 с. (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура.
           На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Помоги детям (6+)
12.20 Парламентское время (16+)
13.20 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ 
            ФАРВАТЕР". 1-2 с. (12+)
15.40 Т/с "А зори здесь тихие..." (12+)
18.00 Погода на "ОТВ" (6+)
18.05 Рецепт (16+)
18.35 Помоги детям (6+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Д/ф "Кремлевские дети:
             дети Щербакова. Их отец
             мог взорвать Москву" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент 
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых

            фонарей-7" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Д/ф "Планета людей" (12+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы:
            главный полигон (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 "Магия 27 кадра".
            Спецпроект
          ко дню рождения 
           "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 "Близнецы" (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка.
            Кругосветка (16+)
15.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
23.30 Х/ф "СУПЕР МАЙК" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "ВРЕМЕННО
           БЕРЕМЕННА" (16+)
03.10 Пятница Nеws (16+)
03.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Да здравствует 
           король Джулиан!" (6+)
06.40 А/ф "МИШКИ БУНИ.
           ТАЙНА ЦИРКА" (6+)
08.30 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.45 Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
            ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
            ОБИТАЮТ" (16+)
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
17.30 А/ф "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+)
19.10 А/ф"ШРЭК" (6+)
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
23.50 Кино в деталях (18+)
00.30 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Взвешенные 
             и счастливые люди (16+)
03.00 Х/ф "СОРВИГОЛОВА" (12+)
05.00 Т/с "Это любовь" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино". 
07.00 "Новости культуры"
07.05 Д/с "Эффект бабочки". 
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК 
            НА ПОЛУСТАНКЕ"
09.15 Д/ф "Николай Крючков"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Х/ф "ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ"
12.05 "Мы - грамотеи!"
12.45 Д/ф "Тайны нурагов и 
             "канто-а-теноре"
           на острове Сардиния"
13.00 "Черные дыры. Белые пятна"
13.40 Д/ф "В поисках
             Святого Грааля"
14.30 Д/с "Сигналы 
            точного времени", 1 с.
15.00 "Новости культуры"
15.10 Концерт
16.00 "На этой неделе... 100 лет

          назад. Нефронтовые заметки"
16.30 Ток-шоу "Агора"
17.30 Д/ф "Реймсский собор.
             Вера, величие и красота"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
            К.Рокоссовский
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "В поисках
             Святого Грааля"
21.35 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 Д/ф "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции". Фильм 1
23.00 "Новости культуры"
23.20 Мелодрама "ЧЕЛОВЕК
             НА ПОЛУСТАНКЕ"
00.25 Музыкальный фильм
            "ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ"
01.20 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-
а-теноре" на острове Сардиния"
01.40  Концерт
02.30 "Жизнь замечательных
           идей". "Наследники Икара"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Комедия "БАЛАМУТ" (12+)
09.55 Детектив "ЖДИТЕ
             НЕОЖИДАННОГО" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЖДИТЕ
            НЕОЖИДАННОГО". (12+)
13.55 "Городское собрание" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
           ФОНАРЯ" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.35 "Нелюбовь с первого
             взгляда" (16+)
23.10 Без обмана.
             "Крылатая еда" (16+)
00.00 Х/ф "РОДСТВЕННИК" (16+)
01.50 Детектив "МОЙ ДОМ -
            МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
03.40 Мелодрама "ВЕРА" (16+)
05.30 "Обложка.
             Секс, кровь и НЛО" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.40 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Х/ф"КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
             ЗА МИЛЛИОНЕРА" (16+)
18.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
04.10 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 "Жить вкусно" 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "НА КРЮЧКЕ" (16+)
01.15 Т/с "Скорпион" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"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+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "ВЕЛИКИЙ 
            УРАВНИТЕЛЬ" (16+)
22.30 Боевик "РЭД" (16+)
00.30 Боевик "КОБРА" (16+)
02.00 Самые шокирующие
           гипотезы (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с "Универ. 
             Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Последователи-3" (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Д/ф "Лунное шоу.
            Правда или вымысел" (12+)
06.05 Мелодрама "ВРЕМЯ
            ДЛЯ ДВОИХ" 1 с. (16+)
07.05 Мелодрама "ВРЕМЯ 
            ДЛЯ ДВОИХ" 2 с. (16+)
08.00 Мелодрама "ВРЕМЯ
            ДЛЯ ДВОИХ" 3 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама "ВРЕМЯ 
            ДЛЯ ДВОИХ" 4 с. (16+)
10.20 Т/с "Временно недоступен" (16+)
11.10 Т/с "Временно недоступен" (16+)
12.05 Т/с "Временно недоступен" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Временно недоступен" (16+)
14.20 Т/с "Временно недоступен" (16+)
15.15 Т/с "Временно недоступен" (16+)
16.10 Т/с "Временно недоступен" (16+)
17.05 Т/с "Временно недоступен" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Седьмая руна" (16+)
01.30 Т/с "Седьмая руна" (16+)
02.30 Т/с "Седьмая руна" (16+)
03.30 Т/с "Седьмая руна" (16+)

73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
вновь пройдет под знаком единства поколений, значимости 
нашей государственности, веры в силу России и будет озна-
менована в нашем регионе чередой знаковых мероприятий. 
Об этом заявил на координационном совещании вице-гу-
бернатор Павел Креков, которое он провел по поручению 
Евгения Куйвашева. 

Так, 9 мая при поддержке администрации губернатора Свердловской области 
состоится гражданская акция «Бессмертный полк», когда люди по зову сердца с 
портретом родственника шествуют по главному проспекту Екатеринбурга. Инфор-
мирование о деталях этого события – на информационном портале Свердловской 
области, а также во всех социальных сетях. 

Напомним, в 2015 году в акции приняло участие 25 тысяч человек, в 2017 – более 
100 тысяч, а всего по области в прошлом году – около 200 тысяч человек. Нынче акция 
«Бессмертный полк» пройдет в Екатеринбурге и в семидесяти населенных пунктах 
Свердловской области.

4 мая состоится областной сбор кадетских школ-интернатов на Широкореченском 
военно-мемориальном комплексе, в котором примут участие лучшие кадеты образо-
вательных организаций Свердловской области.

С 7 по 9 мая в школах региона намечены торжественные линейки в честь Великой 
Победы, коллективные просмотры фильмов о событиях Великой Отечественной войны, 
фестивали и конкурсы «Песни, с которыми мы победили» и, конечно же, – темати-
ческий урок. В плане его организации в полной мере используются воспитательные 
возможности музейной педагогики. И здесь – организация экспозиций, созданных 

из материалов и вещественных экспонатов, собранных во время поисковых акций, 
туристских походов и путешествий непосредственно на местах, встреч «Вахт Памяти». 
Полномасштабно идет работа по уборке памятников, мемориалов, памятных мест. 

Среди выставок: «Вторая мировая война – трагедия, которую мы никогда не забу-
дем» в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского 
с 7 по 31 мая, выставка книг специальных форматов, посвященная  Дню памяти и 
скорби «Порталы памяти», в Свердловской областной специальной библиотеке для 
слепых, экспозиция литературы о войне «Стихи, рожденные войной…»  в Свердлов-
ской областной межнациональной библиотеке, выставка – «Главный художник», по-
священная творчеству участника Великой Отечественной войны Бориса Гладкова, в 
Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, а также передвижные выставки, 
организуемые государственными музеями Свердловской области, в том числе Ураль-
ским государственным военно-историческим музеем, Невьянским государственным 
историко-архитектурным музеем и Верхотурским государственным историко-архи-
тектурным музеем-заповедником. 

Необходимо отметить, что в рамках организации летней оздоровительной кампании 
в более чем тысяче лагерей с дневным пребыванием и 74 загородных оздоровительных 
лагерях для детей организуют встречи с ветеранами и тружениками тыла, праздно-
вание знаменательных дат и дней воинской славы России, военно-спортивные игры. 
В нескольких загородных оздоровительных лагерях пройдут тематические смены.

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркивает, что в Свердловской области, как и в 
целом по стране, неизменно придается особое значение празднованию Дня Великой 
Победы, обозначается идея нашего, поистине, национального праздника, когда во 
всю мощь демонстрируется единство россиян. 

На Среднем Урале начинаются торжественные 
мероприятия в честь Дня Великой Победы
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Концерт "Военные песни"
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам 
            военного времени" (12+)
23.30 Военная драма "НА ВОЙНЕ
             КАК НА ВОЙНЕ" (12+)
01.10 Конкурс "Евровидение-2018"
03.00 Новости
03.05 Военная драма "НА ВОЙНЕ
            КАК НА ВОЙНЕ"
03.15 "Маршалы победы", 2 часть
04.20 Песни Весны и Победы

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 Д/ф "На честном слове
              и на одном крыле"
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 "Аншлаг" и Компания" (16+)
14.05 Х/ф "ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" (12+)
17.55 Праздничный концерт, 
            посвященный Дню Победы
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Х/ф "НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ" (12+)
00.45 Драма "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
             ЗА РОДИНУ"
03.30 Драма "СТАЛИНГРАД" (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
            Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч судьбы" (16+)
21.00 Т/с "Посольство" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Военная драма "СВОИ" (16+)
02.15 "Место встречи" (16+)
04.10 "Алтарь Победы"

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)

10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 Наши на ЧМ (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат 
              Испании. "Атлетико"
             (Мадрид) - "Эспаньол"
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.30 Интервью (16+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира.
            США - Германия
16.30 Новости
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
             Россия - Белоруссия
19.05 Новости
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Австрия - Словакия. 
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Вести настольного тенниса
22.15 АвтоNеws (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Чехия - Швейцария. 
01.40 Все на Матч!
02.20 Хоккей. Чемпионат мира.
            Корея - Латвия
04.50 Д/ф "Крутой вираж" (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
           "Наполи" - "Торино"

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Опекун" (16+)
16.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Фильм ужасов "ТЕХАССКАЯ
            РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
             НАЧАЛО" (18+)
01.20 Боевик "ВОРЫ" (16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Мелодрама "ЦАРЕВНА 
            ЛЯГУШКИНА". 3-4 с. (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное
            измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок (16+)
12.50 Территория права (16+)
13.00 Военный фильм 
             "СЕКРЕТНЫЙ 
            ФАРВАТЕР". 3-4 с. (12+)
15.30 Т/с "А зори здесь
             тихие..." (12+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Детектив "ОПАСНЫЕ
             ГАСТРОЛИ" (12+)
20.30 События
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Д/ф "Кремлевские дети:
           Людмила Косыгина.
           Дочь человека
           в маске" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых

            фонарей-7" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Д/ф "Планета людей" (12+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 "Близнецы" (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
15.15 Орел и решка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.35Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+)
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
17.30 А/ф "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"
19.10 А/ф "ШРЭК-2" (6+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
             МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
00.00 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Драма "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
            ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
             ПО РЕЦЕПТУ" (12+)
03.25 А/ф "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
            Ю.Озеров
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком..." Москва Врубеля
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Драма "ИВАН"
09.25 М/ф "Письма"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Встреча с писателем
            Б.Окуджавой 
             в Центральном Доме
            литераторов"
12.25 "Гений"
13.00 "Сати. 
            Нескучная классика..."
13.40 Д/ф "Жизнь и смерть
             в Помпеях"
14.30 Д/с "Сигналы точного 
            времени", 2 с.
15.00 "Новости культуры"
15.10 В.Овчинников. 
            Произведения
           С.Рахманинова
16.00 "Пятое измерение"
16.25 "2 Верник 2"
17.20 "Жизнь замечательных
             идей".

           "Наследники Икара"
17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь". Мать 
Мария
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Жизнь 
            и смерть в Помпеях"
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф "Они шли за Гитлером. 
            История одной 
             коалиции". Фильм 2
23.00 "Новости культуры"
23.20 Драма "ИВАН"
00.30 "Встреча с писателем
            Б.Окуджавой 
            в Центральном Доме 
            литераторов"
01.50 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение.
08.00 "Доктор И..." (16+)
08.35 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"
10.35 Д/ф "Владимир Этуш. 
            Меня спасла любовь" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой. 
             Аркадий Инин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
             ФОНАРЯ" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Военная драма "ДОРОГА
            НА БЕРЛИН" (12+)
00.15 Драма "ПЕРЕВОДЧИК" (12+)
04.10 Мелодрама "ВЕРА" (16+)
06.00 Д/ф "Валентин Зубков. 
             Поцелуй 
             над пропастью" (12+)
06.40 Д/ф "Небо кремлевских 
           лейтенантов" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама "УМНИЦА,
            КРАСАВИЦА" (16+)
18.00 Мелодрама 
           "В ПОЛДЕНЬ
            НА ПРИСТАНИ" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама 
            "В ПОЛДЕНЬ
             НА ПРИСТАНИ" (16+)
22.40 Т/с "Глухарь" (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости 
             Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
03.35 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно"
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик
           "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
01.00 Т/с "Элементарно" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.00 Документальный 
            проект (16+)
07.00 Территория
             заблуждений (16+)
11.00 Вся правда (16+)
13.00 Д/ф "Ванга. 
            Продолжение" (16+)
16.00 Д/ф "Наследница
             Ванги" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
20.00 Боевик "СУРРОГАТЫ" (16+)
21.30 Боевик 
             "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
            СОЛДАТ" (16+)
23.30 Х/ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+)
01.40 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.30 Тайны Чапман (16+)
03.30 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 Т/с "Универ.
            Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Последователи-3" (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Седьмая руна" (16+)
06.05 Т/с "Седьмая руна" (16+)
07.05 Т/с "Седьмая руна" (16+)
08.00 Т/с "Седьмая руна" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
10.20 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
11.05 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
12.05 Т/с "Под ливнем пуль" (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик "СМЕРШ" 1 с. (16+)
14.25 Боевик "СМЕРШ" 2 с. (16+)
15.25 Боевик "СМЕРШ" 3 с. (16+)
16.20 Боевик "СМЕРШ" 4 с. (16+)
17.20 Т/с "След" (16+)
18.00 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. 
            Итоговый выпуск
00.30 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
03.25 Д/ф "Направление "а" (16+)
04.15 Драма "СТАРОЕ РУЖЬЕ" 
            1 с. (16+)

19 мая музеи Свердловской области в очеред-
ной раз объединит всероссийская акция «Ночь 
музеев».

Региональным координатором акции выступает 
Центр инновационных музейных технологий Свердлов-
ского областного краеведческого музея  им. О.Е. Клера. 

Одно из самых ожидаемых культурных мероприятий 
года пройдет под девизом «Музей в перспективе». Заявленная тема 
акции позволит представить широкий круг культурно-просветитель-
ских программ различной направленности, в том числе посвященных 
Году добровольца (волонтера) в России и приуроченных к юбилейным 
и памятным событиям, на которые богат 2018 год.

В рамках областной акции на музейных площадках пройдут меро-
приятия, которые представят планы развития музеев, лучшие идеи 
и перспективные музейные проекты. А также музеи Свердловской 
области подготовят интерактивные мероприятия, направленные на 
диалог с посетителем и развитие волонтерства в музее. Традиционно 
в период проведения акции будут организованы детские программы. 

В этом году в акции примут участие более 100 музейных и куль-
турных площадок, большая часть которых будет работать для посе-
тителей бесплатно.

Среди постоянных участников акции – государственные музеи и 
учреждения культуры города Екатеринбурга, музеи и учреждения 
культуры Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Новоуральска, Богда-
новича, Серова, Краснотурьинска, Алапаевска, Ирбита, Камышлова, 
Невьянска, Дегтярска и других городов Свердловской области. 

В акции «Ночь музеев» впервые примет участие новое учрежде-
ние культуры – Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя 
история. Свердловская область».

В рамках акции 19 мая будет организовано 5 экскурсионных «ноч-
ных» маршрутов из города Екатеринбурга в музеи, расположенные в 
Ирбите, Алапаевске, Верхотурье, Талице и Висиме, которые позна-
комят всех желающих с уникальной историей и культурой Среднего 
Урала. 

Напомним, что в 2017 году в областной акции «Ночь музеев» при-
няли участие 125 площадок, расположенных в 70 населенных пунктах 
Свердловской области. Общее количество проведенных мероприятий 
– 1275, которые посетили более 66 тыс. человек.

Программы мероприятий участников акции «Ночь музеев  в Сверд-
ловской области – 2018» на официальном сайте областной акции 
(www.nightso.ru) и в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/
nightso2018). 

Областная акция «Ночь музеев 
в Свердловской области – 2018» 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Новости
05.10 День Победы. 
           Праздничный канал
09.10 Москва. Кремль. 
            Праздничный концерт
            ко Дню Победы
11.00 Новости
11.10 "День Победы".
            Праздничный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь.
            Парад, посвященный
             Дню Победы
13.00 Новости
13.30 Боевик "ДИВЕРСАНТ" (16+)
17.00 "Бессмертный полк". 
              Прямой эфир
19.00 Концерт "Офицеры"
19.55 Мелодрама "ОФИЦЕРЫ"
21.30 Военный фильм "В БОЙ ИДУТ
            ОДНИ "СТАРИКИ"
23.00 Время
00.00 Праздничный салют,
            посвященный 
            Дню Победы
00.10 Драма "БЕЛОРУССКИЙ 
             ВОКЗАЛ" (12+)
01.45 Военная драма
            "ОТРЯД  ОСОБОГО
            НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
03.00 Военный фильм "МЕРСЕДЕС"
           УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (12+)
04.20 Песни Весны и Победы

"РОССИЯ 1"
05.50 Праздничный концерт,
            посвященный
            Дню Победы
07.50 "День победы". 
            Праздничный канал 
12.00 Москва. Красная площадь.
            Военный парад,
            посвященный
            73-й годовщине Победы
            в Великой Отечественной
             войне, 1941-1945 г.
13.00 "День Победы".
           Праздничный канал
16.00 Вести
17.00 "Бессмертный полк".
            Шествие в честь
            73-й годовщины
            Великой Победы
20.00 Вести
20.20 Вести-Урал
20.30 Т/с "Остаться в живых" (12+)
00.00 Праздничный салют,
              посвященный Дню Победы
00.15 Т/с "Остаться в живых" (12+)
02.45 Москва. Красная площадь.
            Военный парад,
             посвященный
             73-й годовщине Победы
             в Великой Отечественной
            войне, 1941-1945 г.
03.45 "Песни военных лет".
             Концерт 
           Дмитрия Хворостовского

"НТВ"
05.10 "Алтарь Победы"
06.05Х/ф"БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ"
08.00 "Сегодня"
08.10 Военная драма "АТЫ-БАТЫ,
            ШЛИ СОЛДАТЫ..."
10.00 "Жди меня" (12+)
12.00 Москва. Красная площадь.
            Парад, посвященный 
           Дню Победы
13.00 Драма "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ"
15.00 Х/ф "Один в поле воин" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Военная драма
            "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+)
21.50 Ужасы "ТОПОР" (16+)
00.00 Детектив "Белая ночь" (16+)

04.00 "Алтарь Победы"
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

08.30 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Суонси" - "Саутгемптон"
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
           Финляндия - Норвегия
13.20 Специальный репортаж (16+)
13.30 Трансляция торжественного 
шествия, посвященного 73-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне (г.Верхняя Пышма)
14.30 Вести настольного тенниса
14.40 Технологии комфорта
15.05 Интервью (16+)
15.30 АвтоNеws (16+)
15.50 "Копенгаген. Livе". (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Интервью (16+)
17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
20.15 Прогноз погоды
20.20 Футбольное 
            обозрение Урала
20.35 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
Финал. "Авангард" (Курск) - "Тосно". 
20.55 "Светлой памяти павших
              в борьбе против фашизма". 
             Минута молчания
21.05 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
Финал. "Авангард" (Курск) - "Тосно". 
23.55 Интервью (16+)
00.15 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Кубок Италии.
02.05 Все на Матч!
02.45 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швеция - Австрия
05.15 Хоккей. Чемпионат мира.
            Германия - Корея

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок.
             Преступный умысел" (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 "Парад победы 
            1945 года" (0+)
10.00Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
15.10 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
17.00 Решала (16+)
18.55 Светлой памяти павших
             в борьбе против фашизма. 
            Минута молчания
19.00 Решала (16+)
23.00 Фильм ужасов "ДОМ 
           НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ" (16+)
00.50 Фильм ужасов "ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Военная драма "АТЫ-БАТЫ,
           ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
09.30 Телемарафон "От парада
             до салюта". 
14.30 Т/с "А зори здесь тихие..." (12+)
18.58 Минута молчания (0+)
19.00 События
19.10 Погода на "ОТВ" (6+)
19.15 Военная драма "АТЫ-БАТЫ,
            ШЛИ СОЛДАТЫ..." (12+)
20.40 Парад Победы
            в Екатеринбурге и городах 
            Свердловской области (0+)
21.40 Акция
            "Бессмертный полк" (0+)
22.00 События
22.30 Праздничный салют. 
22.50 Концерт ко Дню Победы 
            Будем жить" (12+)
00.50 Патрульный участок (16+)

01.10 Х/ф "СЕКРЕТНЫЙ
            ФАРВАТЕР" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Х/ф "ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ
             БОБ НАНОСЯТ 
            ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+)
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
07.30 На ножах (16+)
09.00 "Связываем поколения,
            согреваем сердца". 
              Специальный проект 
           к 9 Мая (16+)
12.00 На ножах (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
            в борьбе против фашизма.
            Минута молчания (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
22.20 Новости. Специальный
            выпуск (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Х/ф "ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ
            БОБ НАНОСЯТ
           ОТВЕТНЫЙ УДАР" (16+)
02.00 Верю - не верю (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 А/ф "САВВА. 
            СЕРДЦЕ ВОИНА" (6+)
08.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.00 Анимационный фильм 
            "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО"
10.45 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+)
13.45 А/ф "ШРЭК" (6+)
15.30 А/ф "ШРЭК-2" (6+)
17.25 А/ф "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
18.55 "Светлой памяти павших
            в борьбе против фашизма
           Минута молчания"
19.00 А/ф"ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
19.15 Анимационный фильм
          "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
            ТЕМНАЯ СТОРОНА
            ЛУНЫ" (16+)
00.00 Боевик "БЛЭЙД" (18+)
02.20 Триллер "ПРИЗРАК" (16+)
04.45 Т/с "Это любовь" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Мызукальный фильм 
          "ВОЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ"
07.20 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ"
10.45 Марк Бернес. 
            Любимые песни
11.10 Комедия "НЕБЕСНЫЙ
            ТИХОХОД"
12.25 Д/ф "Они шли за Гитлером.
            История одной коалиции"
13.45 "День Победы.
           "Голубой огонек"
16.00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
18.55 "Светлой памяти павших
            в борьбе против фашизма"
19.00 "Чистая победа.
             Битва за Берлин"
19.45 Концерт в Доме-музее
             Булата Окуджавы
21.10 Комедия "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
22.40 "Больше, чем любовь". 
             Василий Меркурьев
             и Ирина Мейерхольд
23.20 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
00.40 Закрытие ХVII Московского 
Пасхального фестиваля. Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гергиев. 
Трансляция из БЗК
02.30 М/ф "Письма",
            "Сизый голубочек"

"ТВЦ"
07.15 Военная драма "ДОРОГА

             НА БЕРЛИН" (12+)
08.40 Военная драма 
           "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+)
11.45 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.
13.00 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
14.35 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
16.50 Бессмертный полк.
            Прямой эфир
18.00 Военный фильм "БАЛЛАДА
            О БОМБЕРЕ" (16+)
18.55 Светлой памяти павших 
           в борьбе против фашизма.
           Минута молчания
19.00 Военный фильм "БАЛЛАДА
            О БОМБЕРЕ". (16+)
22.00 С Днем Победы! 
             Праздничный концерт
             на Поклонной горе
00.00 С Днем Победы!
            Праздничный салют
00.10 События
00.30 Военный фильм "БАЛЛАДА
            О БОМБЕРЕ".е (16+)
03.20 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ"

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама "ЗНАХАРЬ" (16+)
10.05 Комедия "ПО СЕМЕЙНЫМ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (16+)
12.40 Мелодрама "ЕСЛИ
            НАСТУПИТ ЗАВТРА" (16+)
18.55 Светлой памяти павших
            в борьбе против фашизма
            минута молчания
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.30 Прямая трансляция 
            праздничного салюта
22.50 Главные новости (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Погода (6+)
00.05 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма "СУДЬБА
             ЧЕЛОВЕКА" (16+)
02.30 Д/ф "Ванга. Предсказания
            сбываются" (16+)
03.30 Д/ф "Дочки-матери" (16+)
05.30 6 кадров (16+)
06.00 "Жить вкусно"
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.55 Светлой памяти павших
           в борьбе против фашизма. 
           Минута молчания
19.00 Д/с "Слепая" (12+)
23.00 Драма "ЗАГАДОЧНАЯ
            ИСТОРИЯ
             БЕНДЖАМИНА
            БАТТОНА" (16+)
02.15 Т/с "Черный список" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 М/ф "Иван Царевич
           и Серый Волк"
08.40 М/ф "Иван Царевич
              и Серый Волк-2" (6+)
10.00 М/ф "Иван Царевич 
            и Серый Волк-3" (6+)
11.20 М/ф "Князь Владимир"
13.00 М/ф "Алеша Попович
             и Тугарин Змей" (6+)
14.20 М/ф "Добрыня Никитич
            и Змей Горыныч" (6+)
15.40 М/ф "Илья Муромец
            и Соловей-разбойник" (6+)
17.10 М/ф "Три богатыря

           и Шамаханская царица" (12+)
18.40 М/ф "Три богатыря
             на дальних берегах" (6+)
18.55 Светлой памяти павших
             в борьбе против фашизма.
            Минута молчания
19.00 М/ф "Три богатыря
            на дальних берегах" (6+)
20.00 М/ф "Три богатыря:
             ход конем" (6+)
21.30 М/ф "Три богатыря 
             и морской царь" (6+)
22.50 М/ф "Три богатыря
            и принцесса Египта" (6+)
00.10 Концерт "Наблюдашки
             и размышлизмы" (16+)
02.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 "Большой завтрак" (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня"
12.30 Т/с "Ольга" (16+)
18.55 Светлой памяти павших
             в борьбе против фашизма. 
            Минута молчания
19.00 Т/с "Ольга" (16+)
22.30 Ольга: за кадром!
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Последователи-3" (18+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.05 Драма "СТАРОЕ 
            РУЖЬЕ" 2 с. (16+)
06.05 Драма "СТАРОЕ 
            РУЖЬЕ" 3 с. (16+)
07.00 Драма "СТАРОЕ 
           РУЖЬЕ" 4 с. (16+)
07.55 Д/ф "Внуки победы" (12+)
09.00 Известия
09.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
11.25 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
            1 с. (16+)
12.25 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
            2 с. (16+)
13.25 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
             3 с. (16+)
14.15 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
            4 с. (16+)
15.20 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
           ОБОЗ" 1 с. (16+)
16.15 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
             ОБОЗ" 2 с. (16+)
17.10 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 3 с. (16+)
18.00 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
           ОБОЗ" 4 с. (16+)
18.55 "Светлой памяти павших 
            в борьбе против фашизма". 
            Минута молчания
19.00 Т/с "Снайпер. Герой
            сопротивления" (16+)
19.55 Т/с "Снайпер. Герой 
            сопротивления" (16+)
20.40 Т/с "Снайпер. Герой 
            сопротивления" (16+)
21.25 Т/с "Снайпер. Герой
            сопротивления" (16+)
22.15 Драма "ЖАЖДА" 1 с. (16+)
23.05 Драма "ЖАЖДА" 2 с. (16+)
23.55 Драма "ЖАЖДА" 3 с. (16+)
00.45 Драма "ЖАЖДА" 4 с. (16+)
01.35 Драма "СТАРОЕ РУЖЬЕ" 
            1 с. (16+)
02.30 Драма "СТАРОЕ РУЖЬЕ"
            2 с. (16+)
03.20 Драма "СТАРОЕ РУЖЬЕ"
            3 с. (16+)
04.10 Драма "СТАРОЕ РУЖЬЕ" 
           4 с. (16+)

Национально-культурный праздник Сабантуй пройдет в 
2018 году в Свердловской области 30 июня на территории 
Сысертского городского округа. Соответствующее распо-
ряжение подписано губернатором Евгением Куйвашевым.

Глава региона дал необходимые поручения по подготовке и 
проведению Сабантуя всем профильным министерствам и ведом-
ствам, включая областные Минкультуры, Минспорта, Минздрав, и 

министерство АПК и продовольствия. Отдельное внимание в подписанном документе 
уделено вопросам обеспечения безопасности участников праздника.

«Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных 

народов Урала, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Неслучайно этот 
праздник находится под защитой ЮНЕСКО», – заявлял ранее глава Свердловской 
области.

Отметим, в нашем регионе Сабантуй традиционно празднуют не только татары и 
башкиры, но и представители всех 160 народов, живущих на Среднем Урале. Гости 
праздника знакомятся с особенностями и культурными традициями татарского и 
башкирского народов, соревнуются в самых разных видах спорта, в том числе и в 
национальной борьбе куреш.

Сабантуй официально включен в список шедевров устного и нематериального 
наследия человечества ЮНЕСКО.

Дата проведения праздника Сабантуй в Свердловской области 
определена решением губернатора Евгения Куйвашева

Свердловская область станет активным участником общероссийской акции 
по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Акция стартовала в апреле 
и продлится до 15 сентября. Ожидается, что в регионе к ней присоединятся 
сотрудники предприятий, организованные отряды добровольцев и неравно-
душные жители области. 

Организаторы ежегодной акции рассчитывают на больший интерес к генеральной 
уборке берегов водоемов в Год волонтера, объявленный Президентом Владимиром 
Путиным.

В 2018 году акция «Вода России» проходит под эгидой министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. По данным ведомства, в 2017 году было 
очищено от мусора 10 тысяч водных объектов, в акции приняли участие порядка 
полутора миллиона человек из 83 регионов страны. 

В Свердловской области традиционно на очистку берегов выходят сотрудники 
Среднеуральского медеплавильного завода (входит в УГМК), ПАО «Энел Россия», 
представители общественных экологических организаций. Кроме расчистки берегов 
волонтеры также погружаются с аквалангами для сбора мусора на дно водоемов.

После завершения общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода 
России» будет составлен рейтинг регионов, показавших лучшие результаты.

Организаторы акции «Вода России» приглашают свердловских 
волонтеров подключиться к уборке берегов водоемов



Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудниче-
ство Свердловской области РФ и Финляндии, основанное 
на высоком взаимном интересе сторон, продолжит свое 
поступательное развитие.

Эта тема стала центральной в ходе встречи, которую по 
поручению главы региона Евгения Куйвашева провел вице-
губернатор Свердловской области Павел Креков с Послом 

Финляндской Республики в России Микко Хаутала, и получила свое конкретное 
развитие в рамках работы российско-финского бизнес-форума, который открылся 
сегодня в Екатеринбурге.

«Между Свердловской областью и Финляндией сотрудничество развивается 
очень хорошо, ваш регион всегда вызывает большой интерес у нашего бизнеса. 
Существенное преимущество партнерские контакты имеют благодаря наличию 
прямого сообщения между Екатеринбургом и Хельсинки. На этот раз у нас мощ-
ная деловая программа. Я знаю, что порядка 150-ти российских предприятий 
зарегистрировались к участию в форуме», – сказал Посол.

По словам генерального директора Финско-Российской палаты Яаны Реколай-
нен, сотрудничество Финляндии и Среднего Урала имеет много положительных 
примеров и продолжает стабильно развиваться.

«Десять лет назад мы приняли решение об открытии на Урале своего пред-
ставительства, и время показало правильность этого решения. Сегодня более 
шестидесяти финских компаний работают на рынке Свердловской области в 

самых разных сферах и форматах: кто-то развивает кооперационные проекты, 
кто-то имеет свое представительство, есть совместные предприятия», – дала 
оценку партнерству г-жа Реколайнен.

Павел Креков поблагодарил финскую сторону за конструктивный диалог с 
регионом и следование добрым традициям сотрудничества как между бизнес-
менами, так и на официальном уровне. Он также отметил позитивные результаты 
взаимной торговли: по итогам 2017 года двусторонний товарооборот Свердлов-
ской области и Финляндии вырос на 23 процента и достиг отметки 49,2 миллиона 
долларов США.

«Можно сказать, что, встречаясь здесь сегодня, мы на практике реали-
зуем на региональном уровне договорённости лидеров наших государств о 
необходимости усиления тренда на развитие двусторонних деловых связей 
и дальнейшего сохранения положительных темпов двусторонней торговли», 
– сказал он.

Среди наиболее перспективных отраслей для сотрудничества Павел Креков 
назвал строительство, транспортное машиностроение, металлургию, энергетику, 
а также трансфер технологий в сфере инфраструктурных проектов, реализации 
инициированной губернатором Евгением Куйвашевым программы по созданию 
смарт-региона.

В завершение встречи вице-губернатор передал Послу в качестве подарка 
копии документов, посвящённых пребыванию Президента Финляндии Урхо Кек-
конена в Свердловске в 1958 году.

Четверг, 10 мая
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Комедия "НОВАЯ ЖЕНА"
23.25 Угадай мелодию (12+)
00.00 "Евровидение-2018". 
            Второй полуфинал
01.55 Боевик "ПЕРЕВОЗЧИК" (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
            с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Мелодрама "ПРАВО 
             ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ" (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. 
           Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (12+)
01.00 Чистосердечное признание (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
             Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
              Смерч судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 
             Смерч судьбы" (16+)
21.00 Т/с "Посольство" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Д/ф "Взвод" (16+)
00.35 "Место встречи" (16+)
02.30 "Квартирный вопрос"
03.30 "Алтарь Победы"

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.45 Новости. Екатеринбург (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Интервью (16+)
08.35 Футбольное
              обозрение Урала
08.45 Новости. Екатеринбург (16+)
09.10 Прогноз погоды

09.15 Интервью (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.45 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Хоккей. Чемпионат мира.
            Швейцария - Белоруссия
12.45 Новости
12.50 Хоккей. Чемпионат мира.
            Финляндия - Дания
15.20 Новости
15.25 Интервью (16+)
15.55 Хоккей. 
18.00 Д/ф "Команда легенд" (12+)
18.30 Новости
18.35 Интервью (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Баскетбольные
             дневники УГМК
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Технологии комфорта
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
             Россия - Чехия.
01.40 Все на Матч!
02.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Норвегия - Канада
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
06.30 Россия ждет (12+)

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
             Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Опекун" (16+)
16.00 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Фильм ужасов "ПРИЗРАК
            ДОМА НА ХОЛМЕ" (16+)
01.40 Боевик "НА ГРАНИ" (16+)
04.00 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Мелодрама "САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ". 1-2 с. (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Модный журнал
             "Мельница" (12+)
13.00 Д/ф "Доктор Саша" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Д/ф "Кремлевские дети:
             дети Щербакова. Их отец 
             мог взорвать Москву" (16+)
14.45 Мелодрама "ЦАРЕВНА
            ЛЯГУШКИНА" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-7" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Ночь в филармонии (0+)
02.05 Д/ф "Доктор Саша" (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)

02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Комедия "МУЖЧИНА
             НАРАСХВАТ" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 "Близнецы" (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Кондитер (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "МУЖЧИНА
            НАРАСХВАТ" (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
03.50 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
         ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+)
12.30 Т/с "Кухня" (12+)
19.05 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (16+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
00.20 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА: 
            СТРАШНАЯ СКАЗКА" (18+)
02.55 Фэнтези "ЗАКОЛДОВАННАЯ
            ЭЛЛА" (16+)
04.40 Т/с "Это любовь" (16+)
05.10 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком..." Москва яузская
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Комедия "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Взлет. Андрей 
             Туполев". "Дрессировщик.
            Вальтер Запашный"
12.00 "Абсолютный слух"
12.45 Д/ф "Самуил Маршак.
           Обыкновенный гений"
13.35 Д/ф "Летний дворец
            и тайные сады последних
              императоров Китая".
            "Цяньлун
            и расцвет Поднебесной"
14.30 Д/с "Сигналы точного
            времени", 3 с.
15.00 "Новости культуры"
15.10 Андрей Писарев. 
           Произведения Ф.Листа
16.05 "Пряничный домик". "
            Сахалар -
            потомки кузнецов"
16.35 "Исаак Шварц - звезда
            пленительного счастья"
17.30 Д/ф "Национальный парк
           Дурмитор. Горы и водоемы
            Черногории"

17.45 "Наблюдатель"
18.45 "Больше, чем любовь".
            Л.Русланова
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Летний дворец 
            и тайные сады последних
             императоров Китая".
             "Цяньлун и расцвет
            Поднебесной"
21.40 "Энигма. Аида Гарифуллина"
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя", 1 с.
23.10 "Новости культуры"
23.30 "Черные дыры. Белые пятна"
00.10 Д/ф "Взлет. Андрей 
           Туполев". "Дрессировщик.
            Вальтер Запашный"
01.00 Концерт
01.55 Д/ф "Самуил Маршак. 
            Обыкновенный гений"
02.40 Д/ф "Национальный парк
           Дурмитор. Горы и водоемы 
           Черногории"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
10.35 Д/ф "Нонна Мордюкова.
            Право на одиночество" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 "Мой герой.
             Ксения Георгиади" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.45 Х/ф"ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
            СОБАК И МУЖЧИН" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Скандалы
             с прислугой" (16+)
23.05 Д/ф "Список Пырьева.
           От любви до ненависти" (12+)
23.55Х/ф "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
           ФОНАРЯ" (12+)
03.35 Мелодрама "ВЕРА" (16+)
05.20 Д/ф "Юрий Никулин.
           Я не трус, но я боюсь!" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.20 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
18.00 Х/ф "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "ПРОЕЗДНОЙ
            БИЛЕТ" (16+)
22.50 Т/с "Глухарь" (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
04.10 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 "Жить вкусно" 
            с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.40 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Фэнтези "БЭТМЕН" (12+)
01.30 "Шерлоки" (16+)
02.30 Т/с "Последователи" (16+)
05.00 Тайные знаки (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 Засекреченные списки (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Засекреченные списки (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 "S.W.А.Т.: СПЕЦНАЗ
            ГОРОДА АНГЕЛОВ" (16+)
22.10 Х/ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
23.50 Боевик "СУРРОГАТЫ" (16+)
01.30 Боевик "СОЛДАТ" (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00 Т/с "Универ. 
            Новая общага" (16+)
19.00 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Последователи-3" (18+)
02.55 ТНТ-Сlub (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Боевик "СМЕРШ" 1 с. (16+)
06.10 Боевик "СМЕРШ" 2 с. (16+)
07.05 Боевик "СМЕРШ" 3 с. (16+)
08.00 Боевик "СМЕРШ" 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма "ЖАЖДА" 1 с. (16+)
10.20 Драма "ЖАЖДА" 2 с. (16+)
11.10 Драма "ЖАЖДА" 3 с. (16+)
12.05 Драма "ЖАЖДА" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
15.25 Т/с "Снайпер. 
            Герой сопротивления" (16+)
16.20 Т/с "Снайпер. 
            Герой сопротивления" (16+)
17.05 Т/с "Снайпер.
            Герой сопротивления" (16+)
18.00 Т/с "Снайпер.
            Герой сопротивления" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "Подземный переход" (16+)
01.35 Т/с "Подземный переход" (16+)
02.35 Т/с "Подземный переход" (16+)
03.35 Т/с "Подземный переход" (16+)
04.35 Т/с "Подземный переход" (16+)

Финский бизнес заинтересован в продолжении 
и развитии сотрудничества со Средним Уралом
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
05.30 Контрольная закупка
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Сергей Шнуров. 
            Экспонат (16+)
00.30 Х/ф "ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?" (16+)
02.00 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" (16+)
04.20 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 "Судьба человека" 
             с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Драма "ПЕРЕВЕРНИ 
            СТРАНИЦУ" (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов.
            Прямой эфир (16+)
19.00 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.55 Мелодрама "ПРОЩЕ 
             ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
06.00 "Сегодня"
06.05 Т/с "Алиби на двоих" (16+)
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
             Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Т/с "Братаны" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное 
            происшествие. Обзор"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" (16+)
18.15 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч судьбы" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
             Смерч судьбы" (16+)
21.00 Т/с "Посольство" (16+)
00.25 "Захар Прилепин. 
            Уроки русского" (12+)
01.00 "Место встречи" (16+)
02.55 "Дачный ответ"
04.00 "Алтарь Победы"

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 Интервью (16+)
09.50 Баскетбольные
             дневники УГМК
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира.
             Словакия - Франция
13.00 Новости
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира-
1986. Финал. Аргентина - ФРГ
15.35 Новости
15.40 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Чехия
18.10 Специальный репортаж (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Неделя УГМК
18.45 Интервью (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Франция - Австрия. 
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Интервью (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Белоруссия - Чехия. 
01.40 Все на Матч!
02.20 Хоккей. Чемпионат мира.
             Дания - Норвегия
04.50 Х/ф "МИСТЕР ХОККЕЙ. 
            ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ" (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

"ЧЕ"
06.00 Т/с "Закон и порядок. 
            Преступный умысел" (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Решала (16+)
13.00 Т/с "Опекун" (16+)
16.00 Боевик "СЛОМАННАЯ
             СТРЕЛА" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Драма "МАЛЫШКА 
            НА МИЛЛИОН" (16+)
22.00 Драма "УРАГАН" (16+)
01.00 Х/ф"БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ" (18+)
03.40 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Мелодрама "САШКА,
            ЛЮБОВЬ МОЯ". 3-4 с. (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Д/ф "Кремлевские дети:
            Людмила Косыгина. Дочь
             человека в маске" (16+)
14.45 Мелодрама "САШКА, 
            ЛЮБОВЬ МОЯ" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
23.10 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-7" (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)

03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 "Близнецы" (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Триллер "ОСТРОВ
            ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
23.30 Драма "АВИАТОР" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Новаторы" (6+)
06.55 М/с "Том и Джерри"
07.05 М/с "Команда Турбо"
07.30 М/с "Три кота"
07.45 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
08.10 М/с "Том и Джерри"
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.35 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
19.00 "Уральских пельменей" (16+)
22.00 "Шоу выходного дня" (16+)
23.30 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" (16+)
01.40 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+)
03.40 Х/ф "ЭТО ВСЕ ОНА" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Новости культуры"
06.35 "Легенды мирового кино".
             Гленн Миллер
07.00 "Новости культуры"
07.05 "Пешком..."
            Москва зоологическая
07.30 "Новости культуры"
07.35 "Правила жизни"
08.00 "Новости культуры"
08.10 Мелодрама "О ТЕБЕ"
09.25 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
09.40 "Главная роль"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Мелодрама
             "ВЕСЕННИЙ ПОТОК"
12.00 Д/ф "Лесной дух"
12.15 Д/ф "Юрий Лобачев. 
           Отец русского комикса"
12.55 "Энигма. Аида Гарифуллина"
13.35 Д/ф "Летний дворец
             и тайные сады последних
              императоров Китая". "Цыси
             и падение династии Цин"
14.30 Д/с "Сигналы точного 
           времени", 4 с.
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д.Маслеев, А.Рамм,
           А.Сладковский и ГСО
             Республики Татарстан
16.00 "Письма из провинции".
            Усть-Куломский район
            (Республика Коми)
16.30 Д/с "Дело №. Борис
           Савинков. Террорист
            Серебряного века"
16.55 Д/ф "Диалог" в Европе"
17.35 Драма "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Правила жизни"

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Летний дворец
            и тайные сады последних 
            императоров Китая". "Цыси
           и падение династии Цин"
21.40 Д/ф "Василий Верещагин.
           Летописец войны и мира"
22.20 Д/ф "Андрей и Зоя", 2 с.
23.10 "Новости культуры"
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "ЛЮМЬЕРЫ!"
02.00 "Искатели". "Неизвестный
            реформатор России"
02.45 М/ф "Фатум".

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф"ЗАСТАВА В ГОРАХ" (12+)
10.05 Детектив "ДОМ С ЧЕРНЫМИ
            КОТАМИ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ДОМ С ЧЕРНЫМИ
            КОТАМИ".  (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Петровка, 38" (16+)
15.25 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
17.15 Мелодрама "ТРОЕ
            В ЛАБИРИНТЕ" (12+)
19.30 "В центре событий
              с Анной Прохоровой (16+)
20.40 "Красный проект" (16+)
22.00 События
22.30 Светлана Безродная
             в программе "Жена.
            История любви" (16+)
00.00 Д/ф "Наталья Варлей.
            Без страховки" (12+)
00.50 Военная драма "...А ЗОРИ
             ЗДЕСЬ ТИХИЕ" (12+)
04.30 Д/ф "Разведчики. 
            Смертельная игра" (12+)
05.15 "Линия защиты. Желтые
            страницы ЦРУ" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама "В ПОЛДЕНЬ 
           НА ПРИСТАНИ" (16+)
18.00 Мелодрама "ЦВЕТЫ 
            ОТ ЛИЗЫ" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Мелодрама "ЦВЕТЫ
            ОТ ЛИЗЫ" (16+)
22.55 Т/с "Глухарь" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Глухарь" (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
04.10 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик "ДЭДПУЛ" (16+)
22.00 Искусство кино (12+)
23.00 Фильм ужасов "ДОМ ВОС-
КОВЫХ ФИГУР" (16+)

01.00 Х/ф "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
03.00 "Шерлоки" (16+)
04.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Документальный проект (16+)
16.00 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Скандалы
             Евровидения (16+)
18.00 Страшное дело (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Страшное дело (16+)
23.50 Боевик "ШАНХАЙСКИЕ 
            РЫЦАРИ" (12+)
02.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Универ.
              Новая общага" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Соmеdу Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Песни (16+)
02.30 Фэнтези "КОТ" (12+)
04.05 Импровизация (16+)
05.05 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Подземный 
             переход" (16+)
05.55 Т/с "Подземный 
             переход" (16+)
06.55 Т/с "Подземный 
             переход" (16+)
08.00 Т/с "Подземный 
            переход" (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 1 с. (16+)
10.20 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 2 с. (16+)
11.10 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
            ОБОЗ" 3 с. (16+)
12.05 Драма "НАРКОМОВСКИЙ
           ОБОЗ" 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
           1 с. (16+)
14.25 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
             2 с. (16+)
15.20 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 
            3 с. (16+)
16.20 Драма "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ"
            4 с. (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.10 Т/с "След" (16+)
23.00 Т/с "След" (16+)
23.40 Т/с "След" (16+)
00.35 Т/с "След" (16+)
01.20 Т/с "Детективы" (16+)
02.00 Т/с "Детективы" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
04.05 Т/с "Детективы" (16+)

2017-2018 гг. среди мужских команд. Все 13 команд провели заключи-
тельные матчи, в которых определились победители и призеры Первенства. 

Наша футбольная команда в конце сезона столкнулась с такой проблемой, как 
травмы игроков. Травмы в футболе – это дело неизбежное, крайне редко против-
ник сознательно пытается нанести повреждение игроку. Чаще всего это случается 
непреднамеренно, но результат один – команда теряет игрока на неопределенное 

время. Но все равно наша команда билась до конца  и, как результат, почетное 5 
место в Чемпионате.

В 24 туре, который прошел 14 апреля «Дегтярский Горняк» провел игру на поле с 
командой «Сомониен» из Первоуральска. Этот поединок отличился высокой резуль-
тативностью. Команды по очереди забивали мячи. Но наши футболисты оказались 
более мастеровитыми, поэтому итогом встречи стал счет 6:5 в нашу пользу.

25 апреля на стадионе «Трубник» состоялась встреча с командой «Лестничество-2», 
занимающая 6 место с 40 очками, отставая от нашей команды на 3 очка. Чтобы удер-
жать 5 место, «Дегтярский Горняк» должен был или побеждать, или сводить игру к 
ничье. Команды вложили все силы в борьбу на поле. Встреча проходила на высоких 
скоростях, с большим количеством опасных моментов, единоборств и держала до 
последних минут внимание болельщиков. За 2 минуты до окончания второго тайма 
впереди со счетом 1:0 были футболисты команды «Дегтярский Горняк». Две минуты 
круговерти у ворот нашей команды, и вот уже счет становится 1:1. «Лесничество-2» 
на последней секунде забивает гол в наши ворота. Обидно, досадно, но все равно 
5 место мы сохранили.

Хочется поблагодарить игроков команды «Дегтярский Горняк» за проявленный 
характер, за то, что находили время, желание и силы отстаивать честь нашего города 
в футбольном первенстве.

Состав команды «Дегтярский Горняк»: Алексей Халиков, Вячеслав Попов, Сергей 
Лабутин, Сергей Поляков, Дмитрий Митрофанов, Максим Брехов, Степан Ларинин, 
Егор Партин, Константин Свистов, Станислав Кость, Александр Шадивалиев, Иван 
Кузнецов, Алексей Рукавишников.

Спасибо вам за хороший сезон!
С.Лабутин, капитан команды

Завершился Чемпионат Ревдинского района 
по мини-футболу 
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"ПЕРВЫЙ"
05.20 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Белявский. 
            Для всех я стал Фоксом
11.10 Теория заговора
12.00 Новости
12.15 Моя мама готовит лучше!
13.20 Георгий Жженов. Вся моя
            жизнь-сплошная ошибка
14.25 Фильм катастроф "ЭКИПАЖ"
17.00 ДОстояние РЕспублики
18.00 Вечерние новости
18.15 ДОстояние РЕспублики
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Пусть говорят (16+)
00.00 Конкурс "Евровидение-2018"
04.15 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.50 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 Мульт утро. "Маша
             и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал (12+)
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама "НЕНАВИЖУ
            И ЛЮБЛЮ" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее
            шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама "КОГДА СОЛНЦЕ
            ВЗОЙДЕТ" (12+)
00.55 Мелодрама "КУДА УХОДИТ
            ЛЮБОВЬ" (12+)
03.00 Т/с "Личное дело" (16+)

"НТВ"
04.55 "Пора в отпуск" (16+)
05.40 "Звезды сошлись" (16+)
07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.35 "Готовим с А.Зиминым"
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
13.05 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион".
            Т.Буланова (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.00 "Ты супер!"
22.40 "Ты не поверишь!" (16+)
23.15 "Международная
              пилорама" (16+)
00.15 "Квартирник НТВ
             у Маргулиса".
            Группа "25/17" (16+)
01.25 Драма "НА ДНЕ" (16+)
04.05 "Алтарь Победы"

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Интервью (16+)
10.35 Технологии комфорта
10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
           США - Корея

13.20 Новости. Екатеринбург (16+)
13.50 Прогноз погоды
13.55 АвтоNеws (16+)
14.15 Интервью (16+)
14.45 Прогноз погоды
14.50 "Копенгаген. Livе".  (12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Словакия - Швеция. 
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при 
            Испании. Квалификация. 
19.00 Квадратный метр (16+)
19.30 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Технологии комфорта
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
            Мужчины. "Финал 4-х". 
           1/2 финала. "Зенит-Казань"
            (Россия) - "Перуджа"
             Прямая трансляция
22.55 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Швейцария. 
01.40 Все на Матч!
02.00 Бокс. 
           Константин Пономаре
            против Исмаила Илиева, 
            Иса Чаниев против
              Исмаэля Баррозо (16+)
04.00 Д/ф "Мохаммед Али. 
            Боевой дух" (16+)
05.00 Бокс. Хорхе Линарес 
            против Василия Ломаченко. 
            Прямая трансляция
08.00 Смешанные единоборства.
           UFС. Аманда Нуньес
            против Ракель Пеннингтон.
            Прямая трансляция

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
12.30 Комедия "ПОДАРОК
            НА РОЖДЕСТВО"
14.00 Драма "МАЛЫШКА
             НА МИЛЛИОН" (16+)
16.40 Драма "УРАГАН" (16+)
19.30 Драма "НОКДАУН" (16+)
22.20 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
01.50 Комедия "ПОДАРОК
             НА РОЖДЕСТВО"
03.30 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети:
           Юрий Жданов. 
             Знаменитый сын
            известного отца" (16+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Детектив "ОПАСНЫЕ
             ГАСТРОЛИ" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Д/ф "Планета людей" (12+)
10.55 Неделя УГМК (16+)
11.05 Погода на "ОТВ" (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное
             измерение (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Патрульный участок. 
             На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Боевик "ПРОПАВШИЙ
             БЕЗ ВЕСТИ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)
17.00 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.

           Итоги недели (16+)
17.40 Д/ф "Кремлевские дети:
            Юрий Жданов. 
                Знаменитый сын
            известного отца" (16+)
18.30 Д/ф "Кремлевские дети: дети
            Громыко. Сын и дочь
             мистера Нет" (16+)
19.20 Боевик "АНТИСНАЙПЕР-4:
            ВЫСТРЕЛ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Триллер "МИСТЕРИУМ.
             НАЧАЛО" (16+)
23.30 Боевик "КНИГА ИЛАЯ" (18+)
01.30 Музыкальное шоу 
            "Жара в Вегасе" (12+)
04.50 Патрульный участок.
             На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка (16+)
06.45 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
17.00 Триллер "КРОВАВЫЙ
            АЛМАЗ" (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.40 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Драма "АВИАТОР" (16+)
01.30 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+)
03.40 Верю - не верю (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Команда Турбо"
06.40 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.05 М/с "Том и Джерри"
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли. Праздник 
            продолжается!" (6+)
08.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 "Уральских пельменей" (16+)
12.30 Анимационный фильм
            "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
14.15 Анимационный фильм
            "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.45 Взвешенные и счастливые
             люди (16+)
18.45 Комедия "ПЛАН ИГРЫ" (12+)
21.00 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
             ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" (12+)
00.00 Боевик "БЛЭЙД-2" (18+)
02.20 Драма "УИЛЬЯМ ШЕКСПИР.
            РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"
04.30 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 Драма "ЭТО БЫЛО
            ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ"
09.45 М/ф "Малыш и Карлсон",
            "Карлсон вернулся"
10.30 "Обыкновенный концерт
             с Э.Эфировым"
11.00 Драма
            "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!"
12.25 Д/ф "Мыс доброй надежды
            В.Сидорова"
13.10 Д/ф "Канарские острова".
             "Жизнь на пределе"
14.00 Д/с "Мифы Древней Греции".
            "Аид. Царь поневоле"

14.25 "Пятое измерение"
14.55 Музыкальный фильм
            "ЛИХОРАДКА
            СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА" (16+)
16.55 Д/ф "Тайны высоких широт"
17.40 "Игра в бисер". "Михаил
            Лермонтов. "Бородино"
18.20 "Искатели". "В поисках
            клада Бобринских"
19.10 Д/ф "Александр Збруев. 
            Мои родители"
19.35 Мелодрама
            "ОДИНОКАЯ
             ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
             ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя", 3 с.
22.45 Музыкальный фильм 
            "ЛИХОРАДКА
            СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА" (16+)
00.45 Д/ф "Канарские острова". 
           "Жизнь на пределе"
01.35 "Искатели". "В поисках 
           клада Бобринских"
02.25 М/ф "Пер Гюнт".

"ТВЦ"
05.50 "Марш-бросок" (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Мелодрама
             "ВОСПИТАНИЕ
            И ВЫГУЛ СОБАК
             И МУЖЧИН" (12+)
08.45 "Православная 
            энциклопедия" (6+)
09.15 Д/ф "Наталья Варлей. 
           Без страховки" (12+)
10.05 Сказка "ОГОНЬ, ВОДА
             И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ"
11.30 События
11.45 "Юрий Стоянов. Поздно
             не бывает" (12+)
12.55 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
            ТАЛАНТ" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "НЕРАСКРЫТЫЙ
           ТАЛАНТ". Продолжение (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 "Право знать!". Ток-шоу (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Нелюбовь
             с первого взгляда" (16+)
03.40 "Обложка. Скандалы
            с прислугой" (16+)
04.10 Д/ф "В моей смерти прошу
           винить..." (12+)
05.00 Д/ф "Мода с риском
            для жизни" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама
            "ТОЛЬКО ТЫ" (16+)
10.05 Детектив "ЛЮБИТЬ
            И НЕНАВИДЕТЬ" (16+)
14.10 Мелодрама "ПРОЕЗДНОЙ
            БИЛЕТ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с "Великолепный
              век" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия "Я ШАГАЮ
             ПО МОСКВЕ" (16+)
02.00 Мелодрама 
            "В МОЕЙ СМЕРТИ
            ПРОШУ ВИНИТЬ
             КЛАВУ К." (16+)
03.30 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
13.00 Фэнтези
           "БЕСКОНЕЧНАЯ
           ИСТОРИЯ" (0+)
15.00 Фильм ужасов "ДОМ 
            ВОСКОВЫХ ФИГУР" (16+)
17.00 Боевик "СПАУН" (16+)
19.00 Боевик "ЗЕЛЕНЫЙ
            ШЕРШЕНЬ" (12+)
21.15 Фэнтези "ПРИЗРАЧНЫЙ
            ПАТРУЛЬ" (12+)
23.00 Боевик "ДЭДПУЛ" (16+)
01.00 Фильм ужасов 
           "МУХА-2" (16+)
03.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
07.50 Боевик 
            "ШАНХАЙСКИЕ 
            РЫЦАРИ" (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная
             программа (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Территория
             заблуждений (16+)
18.30 Засекреченные списки. 
            Черные метки.
              Знаки жизни
            и смерти (16+)
20.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЙ 
            ДЕСАНТ" (16+)
22.50 Боевик "ЗВЕЗДНЫЙ 
            ДЕСАНТ-2:
             ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (16+)
00.30 Боевик "ЗВЕЗДНЫЙ
            ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР" (18+)
02.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
03.20 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
08.00 "ТНТ Мusiс" (16+)
08.30 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.45 Трагикомедия "1+1" (16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 М/ф "Гарфилд" (12+)
02.30 ТНТ Мusiс (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама 
            "НЕИДЕАЛЬНАЯ
             ЖЕНЩИНА" (12+)
03.00 Боевик "ВА-БАНК" (16+)

Особенностью нашего времени является глобализация социальных 
процессов, вовлечение в них большого количества групп людей разных 
мировоззрений и культур. Это требует новых подходов к социальному 
управлению во всех сферах общества и государства, особенно созда-
ние адекватной и устойчивой системы государственной безопасности. 
Сегодня, как показывает действительность, мы не защищены должным 
образом от внешних манипуляций и, как свидетельство - развитие в 
российском обществе идеологий экстремизма и терроризма, нрав-
ственная деградация нашей молодёжи.

Современный экстремизм и терроризм представляют собой разветвлён-
ную и хорошо отлаженную систему, обладающую огромными финансовыми и 
людскими ресурсами, управляемую из международных центров. Экстремизм 
и терроризм многогранен в своих формах, маскируется и прикрывается 
различными идеологическими и политическими доктринами, в том числе 
религией. Экстремизм и терроризм наносят непоправимый вред устояв-
шимся общественным ценностям человечества, оказывают существенное 
негативное влияние на «чувство защищенности» человека.

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
– это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на госу-
дарственном уровне. Как отметил Президент Российской Федерации В.В. 
Путин, экстремизм и терроризм превратился в одну из наиболее острых 

угроз жизненно важным интересам личности, общества и государства.
 Экстремизм и его крайняя форма – терроризм, – это не локальная и 

даже не региональная проблема сегодня, а уже достаточно масштабное 
общероссийское явление.

Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача госу-
дарства, но в немалой степени, это задача и представителей гражданского 
общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических партий, 
общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. В нашей 
стране профилактика экстремистских проявлений должна рассматриваться 
как инструмент установления гражданского мира и объединения усилий 
граждан России в восстановлении и укреплении экономического и полити-
ческого потенциала нашей страны.

На территории городского округа Дегтярск проводится большая работа по 
профилактике идеологии терроризма, организованы комплексы мероприятий 
героико-патриотической направленности среди детей, подростков, молодёжи 
и взрослого населения, проводятся лекции и классные часы, организованы 
показы фильмов направленных на неприятие идеологии терроризма.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстре-
мизма в городском округе Дегтярск, реализуются в рамках Комплекс-
ного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
на территории городского округа Дегтярск, утверждённого главой 

Гражданское общество в противодействии
экстремизму и терроризму
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Военный фильм
             "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Военный фильм
             "ТОРПЕДОНОСЦЫ" (12+)
07.50 М/с "Смешарики"
08.05 Часовой
08.35 Здоровье
09.40 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.15 Евгений Леонов.
           Я король, дорогие мои!
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Владимир Высоцкий
             и Марина Влади. 
           Последний поцелуй
13.20 Комедия "СТРЯПУХА"
14.30 "Сочи. Роза Хутор"
             Творческий вечер
             Константина Меладзе
16.40 Я могу!
18.45 Ледниковый период. Дети
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Клуб Веселых
            и Находчивых
00.45 Комедия "ТИПА КОПЫ" (16+)
02.40 Триллер "НИАГАРА" (16+)
04.20 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 "Когда все дома"
            с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама "ГАЛИНА" (12+)
18.05 Лига удивительных 
           людей (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
00.30 "Дежурный по стране".
              Михаил Жванецкий
01.30 Т/с "Право на правду" (12+)
03.30 Смехопанорама

"НТВ"
05.00 Комедия 
            "Чудо в Крыму" (12+)
06.55 "Центральное
             телевидение" (16+)
08.00 "Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.45 "Устами младенца"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ"
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" (12+)
15.05 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новый русские
             сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.10 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Трудно быть боссом" (16+)
00.05 Комедия "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
             НАЧИНАЕТСЯ" (12+)
04.05 "Алтарь Победы"

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против Ракель 

Пеннингтон. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
            Канада - Финляндия
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок
            России. Прямая трансляция
15.15 АвтоNеws (16+)
15.35 Интервью (16+)
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат
             России по футболу.
             Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при
            Испании. Прямая трансляция
20.15 Технологии комфорта
20.45 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Лига чемпионов.
            Мужчины. "Финал 4-х". 
             Финал. Прямая трансляция
22.55 Неделя УГМК
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
           Швейцария - Швеция.
           Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.05 Хоккей. Чемпионат мира.
            Франция - Чехия
04.25 Д/ф "Когда звучит гонг" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Дорожные войны (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
13.00 Комедия "ИГРУШКА"
15.00 Боевик "СЛОМАННАЯ 
            СТРЕЛА" (16+)
17.00 Драма "НОКДАУН" (16+)
19.40 Боевик "БОЙ С ТЕНЬЮ" (16+)
23.00 Боевик "БОЙЦОВСКИЙ
            КЛУБ" (18+)
01.45 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели (16+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.20 Погода на "ОТВ" (6+)
08.25 Детектив 
           "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей-7" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Боевик "АНТИСНАЙПЕР-4:
             ВЫСТРЕЛ 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
18.10 Погода на "ОТВ" (6+)
18.15 Детектив 
             "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
19.55 Погода на "ОТВ" (6+)
20.00 Боевик "ПРОПАВШИЙ 
            БЕЗ ВЕСТИ" (16+)
23.15 События. Итоги недели (16+)
00.05 Четвертая власть (16+)
00.35 Триллер "МИСТЕРИУМ. 
            НАЧАЛО" (16+)
02.10 Боевик "КНИГА ИЛАЯ" (18+)
04.00 Музыкальное шоу "Жара в 
Вегасе" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Орел и решка (16+)
06.45 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.30 Мейкаперы (16+)
10.00 "Близнецы" (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Орел и решка (16+)

19.00 Орел и решка (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Драма "ДОСТУЧАТЬСЯ
            ДО НЕБЕС" (16+)
00.45 Боевик
             "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.45 М/с "Том и Джерри"
07.10 М/с "Тролли. Праздник
            продолжается!" (6+)
07.35 М/с "Новаторы" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Тролли. Праздник
             продолжается!" (6+)
08.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.00 Шоу "Уральских
             пельменей" (16+)
10.10 Анимационный фильм
             "ЛОРАКС"
11.55 Комедия "ПЛАН ИГРЫ" (12+)
14.05 Боевик "БРИЛЛИАНТОВЫЙ
            ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.30 Боевик "ТРАНСФОРМЕРЫ.
            ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" (12+)
19.25 Анимационный фильм
            "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" (6+)
21.00 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.05 "Шоу выходного дня" (16+)
00.35 Боевик
            "БЛЭЙД. ТРОИЦА" (18+)
02.40 Боевик "НАПРЯГИ 
            ИЗВИЛИНЫ" (16+)
04.45 Т/с "Миллионы в сети" (16+)
05.15 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Человек перед Богом.
            "Иудаизм", 1 с.
07.05 Комедия "ПОЖИВЕМ-
           УВИДИМ"
08.20 М/ф "Гирлянда из малышей",
            "Осторожно, обезьянки!",
           "Обезьянки и грабители",
            "Как обезьянки обедали",
            "Обезьянки, вперед!", 
           "Обезьянки в опере"
09.15 Д/с "Мифы Древней Греции".
          "Орфей. 
            Невозможная любовь"
09.40 "Обыкновенный концерт 
              с Э.Эфировым"
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Мелодрама "ОДИНОКАЯ
             ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
             ПОЗНАКОМИТЬСЯ"
12.15 "Что делать?"
13.00 "Диалоги о животных"
13.40 Д/с "Эффект бабочки". 
           "Рождение рока"
14.05 Мелодрама "ОДИНОКАЯ
            СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЕРН"
16.00 "Пешком..." Москва
             старообрядческая
16.25 "Гений"
17.00 "Ближний круг 
             Бориса Константинова"
17.50 Драма "НЕОКОНЧЕННАЯ
            ПЬЕСА 
             ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
            ПИАНИНО"
19.30 Новости культуры 
           с В.Флярковским
20.10 Д/ф "Кин-дза-дза! 
           Проверка планетами"
20.55 "Романтика романса".

            Андрею Вознесенскому
             посвящается...
22.00 Д/ф "Андрей и Зоя", 4 с.
22.45 Балет Л.Минкуса 
            "Дон Кихот" 
            в хореографии Р.Нуриева.
             Постановка Парижской
            национальной оперы
00.55 Мелодрама "ОДИНОКАЯ
            СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЕРН"
02.45 М/ф "Кважды Ква"

"ТВЦ"
05.55 Комедия "КОРОЛЕВСКАЯ
            РЕГАТА" (6+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.15 "Петровка, 38" (16+)
08.20 Мелодрама "ТРОЕ
            В ЛАБИРИНТЕ" (12+)
10.35 Д/ф "Список Пырьева.
             От любви до ненависти" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "НОЧНОЕ
            ПРОИСШЕСТВИЕ"
13.35 "Смех с доставкой 
           на дом" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Хроники московского быта.
            Битые жеы" (12+)
15.55 "Прощание. Владимир 
             Высоцкий" (16+)
16.45 "Дикие деньги. 
             Тельман Исмаилов" (16+)
17.35 Мелодрама
            "МИЛЛИОНЕРША" (12+)
21.35 Детектив
            "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+)
23.30 События
23.50 Военный фильм "ДВОЕ" (16+)
01.35 Драма
            "БЫТЬ ФЛИННОМ" (16+)
03.30 Мелодрама "ВЕРА" (16+)
05.15 Д/ф "Нонна Мордюкова.
             Право на одиночество" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама
            "ПРЕДСКАЗАНИЕ" (16+)
10.00 Детектив "ЛЮБИТЬ
            И НЕНАВИДЕТЬ. 
           КОРОЛЕВСКИЙ
           СОРНЯК" (16+)
14.05 Мелодрама
             "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ВОСКРЕСНЫЙ
            ПАПА" (16+)
02.10 Киноповесть "ЭТО МЫ 
            НЕ ПРОХОДИЛИ" (16+)
04.05 Д/с "Замуж за рубеж" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.00 Фэнтези
             "ВОСХОД ТЬМЫ" (12+)
15.00 Боевик "ЗЕЛЕНЫЙ
             ШЕРШЕНЬ" (12+)
17.15 Фэнтези "ПРИЗРАЧНЫЙ 
             ПАТРУЛЬ" (12+)
19.00 Боевик "РОБОТ
            ПО ИМЕНИ ЧАППИ" (16+)
21.15 Боевик "МАКС ПЭЙН" (16+)

23.15 Боевик "СПАУН" (16+)
01.15 Фэнтези "БЕСКОНЕЧНАЯ
            ИСТОРИЯ" (0+)
03.00 Фильм ужасов 
            "МУХА-2" (16+)
05.00 Тайные знаки (12+)
17.00 Боевик "СПАУН" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
              заблуждений (16+)
07.00 Т/с "Балабол" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.30 Территория
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
07.30 Агенты 003 (16+)
08.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Трагикомедия "1+1" (16+)
16.50 Комедия "ЛЮБОВЬ
            НЕ ПО РАЗМЕРУ" (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Холостяк (16+)
21.30 Stаnd Uр (16+)
22.30 Комик в городе
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 М/ф "Гарфилд-2: История
             двух кошечек" (12+)
03.00 ТНТ Мusiс (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.30 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Боевик "ВА-БАНК-2" (16+)
06.45 М/ф "Степа-моряк" (0+)
07.15 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф "Моя правда. 
             Нонна Мордюкова" (12+)
12.25 Д/ф "Моя правда.
            Игорь Петренко" (12+)
13.10 Д/ф "Моя правда.
             Лайма Вайкуле" (12+)
14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35 Комедия 
            "МУЖ ПО ВЫЗОВУ" (16+)
16.20 Боевик
            "ОДИНОЧКА" 1 с. (16+)
17.20 Боевик
            "ОДИНОЧКА" 2 с. (16+)
18.20 Боевик
            "ПОСРЕДНИК" 1 с. (16+)
19.20 Боевик
            "ПОСРЕДНИК" 2 с. (16+)
20.15 Боевик
             "ПОСРЕДНИК" 3 с. (16+)
21.05 Боевик 
           "ПОСРЕДНИК" 4 с. (16+)
22.05 Детектив "ЖЕНА ЕГЕРЯ" 
           1 с. (16+)
23.05 Детектив "ЖЕНА ЕГЕРЯ"
            2 с. (16+)
00.10 Детектив "ЖЕНА ЕГЕРЯ"
           3 с. (16+)
01.10 Детектив "ЖЕНА ЕГЕРЯ" 
            4 с. (16+)
02.10 Мелодрама "СТРАСТЬ.
              БЕРЕМЕННАЯ
           НЕ ЛЮБИМАЯ" (16+)
03.05 Мелодрама "СТРАСТЬ.
             ЛЮБОВЬ ПО СКОРОЙ" (16+)
04.05 Мелодрама "СТРАСТЬ.
            НА РАСПУТЬЕ" (16+)

городского округа Дегтярск на 2018 год. Организацию  данных меро-
приятий осуществляют органы местного самоуправления городского 
округа Дегтярск в тесном взаимодействии с правоохранительными 
органами и органами безопасности.

В Российской Федерации законодательно запрещается создание и де-
ятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской 
деятельности. Но экстремизм и терроризм быстро изменяются, осваивают 
все более опасные и разрушительные методы. Поэтому особо важна орга-
низация слаженной работы государственных учреждений, общественных 
и религиозных организаций на всех уровнях системы государственного 
управления и общественной деятельности. Без целенаправленной и согла-
сованной работы этих двух систем невозможно бороться с экстремизмом 
и терроризмом, невозможно воспитание молодого поколения в духе патри-
отизма и веротерпимости, что необходимо для обеспечения безопасности 
общества в целом.

Сейчас экстремизм и терроризм, в какой бы форме они не представля-
лись, являются одной из самых 
опасных общественно-политиче-
ских проблем, требующих неза-
медлительного решения.

В соответствии с Федераль-
ным Законом № 131 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» муни-
ципальные образования участву-
ют в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и ликвидации проявлений терроризма 
и экстремизма в границах муниципального образования.

Приоритетными в этой работе являются предупредительные меры. Эту 
работу можно успешно проводить только совместными усилиями главы 
администрации, правоохранительных органов, при содействии трудовых 
коллективов и общественности.   

Поэтому задачи всех государственных структур, органов местного само-
управления, общественных объединений, религиозных организаций, всех 
слоев населения вместе, сообща бороться с этим злом. Главное – работать 
на опережение, чтобы потом не бороться с последствиями.

Для победы над экстремизмом и терроризмом, избавления от этого 
опаснейшего негативного социального явления необходимо объединение 
всех сил общества, разумное их использование, духовно-нравственная и 
психологическая работа с молодежью. Важна постоянная и комплексная 
работа по профилактике преступности, наркомании, экстремизма, безнад-
зорности и правонарушений, особенно, в молодежной среде.

Участие гражданского общества в противодействии экстремизму и терро-
ризму состоит главное в том, чтобы раскрыть назначение и сущность того, что 
выдается за "конфликт", а по сути, является преступностью и бандитизмом.

 Гражданскому обществу важно осознать, что экстремисты и террористы 
и их пособники живут в самом этом обществе, подвержены его информа-
ционному, эмоциональному и психологическому воздействию. А само это 
информационно-психологическое влияние общества может быть по своей 
форме различным. 

Важно, чтобы это воздействие и влияние было направлено на нетерпи-
мость к любому роду и виду проявления ненависти и насилия внутри обще-
ства, обличение преступной сущности экстремизма и терроризма.

Следующий номер 
нашей газеты

 выйдет в пятницу, 
11 мая 2018 г.
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Зернодробилки, сепараторы, доильники, сельскохозяй-
ственные товары. Т.8-919-364-98-18
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-953-

823-49-61
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-

360-40
Выполним недорого строительные работы. Т.8-922-228-229-0
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. 8-982-65-99-654
Навоз, перегной, торф, земля. Т.8-904-989-50-41, 8-900-

200-40-69
Навоз. Т.8-950-637-64-41, 8-952-131-69-95

РАМЩИК НА ПИЛОРАМУ. Т.8-912-26-71-778
электрик, сторож в СНТ №8. Т.8-950-644-46-92 
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники. Неприлично высокая зарплата. Обучение. Подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-912-049-54-70

ПРОДАЮ
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 соток, лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
зем.участок в п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок по Шахтеров, 15 соток, собственник. Т.8-904-

387-09-41
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-

908-923-69-37
зем.участок (Писательский поселок), скважина, газ, стайка, 7 

соток. Т.8-912-609-97-04
зем.участок по Пионеров, 7, баня с верандой (5х7 м), фунда-

мент под дом (6х8 м), русская печь, колодец. Т.8-908-909-47-99
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Юбилейной, 12 соток, 200 т.р. Т.8-952-731-79-97
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена до-

говорная. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 300 т.р. Т.8-912-211-

44-77
зем.участок по Калинина (под комм.деятельность), 14 соток, 

все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок рядом с автозаправкой, под автомойку, шино-

монтаж, 20 соток. Т.8-952-731-79-97
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Ур.Танкистов, 25 соток, фундамент 6х9, 750 

т.р. Т.8-904-54-77-013
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, 15 соток, 350 т.р. Т.8-

908-925-49-02
зем.участок на Писательском, центр.водопровод, газ, эл-во. 

Т.8-953-04-00-769
зем.участок, ИЖС, в отличном месте, 200 т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 20 соток, газ, эл-во, 750 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок, 10 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-

725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, 

эл-во, 1200 т.р. Т.8-953-381-81-99
зем.участок на Сев.Дегтярке, 18 соток, 250 т.р. Т.8-953-387-

58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпная дорога, 220 

т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 150 

т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок под ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, 300 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Чапаева, 7 соток, эл-во, 250 т.р. (можно в 

ипотеку). Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Советской, фундамент, эл-во, скважина, 750 

т.р., торг. Т.8-950-191-21-03
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 620 т.р. Т.8-952-739-

39-55
зем.участок (Исток), 10 соток, ровный, 180 т.р., торг. Т.8-950-

196-86-80
зем.участок, 15 соток, новая нарезка, 100 т.р. Т.8-982-605-04-80
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-

21-30
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, бытовка, рядом пруд 

с утками, 600 т.р. Т.8-982-605-08-50
зем.участок, 15 соток (ИЖС), 150 т.р., торг. Т.8-904-164-93-62
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 350 т.р., 

торг. Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 

дорога отсыпная, 450 т.р. Т.8-912-640-10-57
зем.участок по Чапаева, 7 соток, рядом лес, озеро, 250 т.р., 

торг. Т.8-952-132-65-70
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №6, 3,8 сотки, домик (новая бытовка), эл-во, 

вода, 2 теплицы, колодец, 140 т.р. Т.8-912-296-76-46

участок в саду №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №6, 4 сотки в собственности, домик, эл-во, 

колодец, 70 т.р. Т.8-912-649-29-59
участок в саду №5 (рядом с прудом), 4,3 сотки, домик, теплица, 

водопровод, насаждения, 170 т.р. Т.8-922-61-63-672
участок в саду №1, 2,9 сотки. Т.8-912-692-64-13
участок в саду №6, 4 сотки, недостроенный заливной дом, 

скважина. Т.8-953-051-30-73
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 170 

т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5, 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, всегда 

вода, 140 т.р. Т.8-950-2031-331
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смеж.участка - 7 соток, домик, колодец, 

130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 360 

т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №5, рядом пруд, дом, теплицы, насаждения, 

180 т.р. Т.8-952-145-74-79
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, 

теплица, 200 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, баня, 2 тепли-

цы, 300 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, летний 

водопровод, 280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду, дом, 5 соток, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 330 т.р., 

торг. Т.8-904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 120 т.р. Т.8-952-

739-37-72
участок в саду №2, 4 сотки, насаждения, 110 т.р. Т.8-950-

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, насаждения, теплицы, баня, 

350 т.р. Т.8-904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток в собственности, домик, колодец, 

250 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду № 6, 4 сотки, есть недостроенный заливной 

дом, скважина. Т.8-953-051-30-73
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, участок ухожен, 

230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №8, 5,3 сотки, дом 96,4 кв.м, баня, крытый 

бассейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №4 (у оз.Ижбулат), 4 сотки, 2-эт.домик, теплицы, 

насаждения. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик-баня, теплица, туалет, 

гараж в подарок. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №1, 1,97 сотки, домик, 2 яблони, слива, сморо-

дина. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №1, 3,2 сотки, домик, зона отдыха, теплицы, 

230 т.р. Т.8-904-54-77-013
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

69-52-888
дом по Советской, 80 кв.м, 3 комнаты, кухня, 600 т.р. Т.908-

922-21-20
2-эт.коттедж по Серова (недострой), 188 кв.м, баня, беседка, 

2200 т.р. Т.8-912-639-41-76 
дом по Вязовой, косметический ремонт, скважина, 20 соток, 

1050 т.р. Т.8-912-639-41-76
добротный жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, баня, 

1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), вода 

в доме, 10 соток, 1350 т.р. Т.8-912-036-36-16
коттедж кирпичный по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 11 соток, можно с использованием сертификатов, 

310 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-эт.коттедж из кирпича по Шахтёров, 100 кв.м. Т.8-908-

925-49-02
добротный жилой дом по Чапаева, 15 соток, 1200 т.р., торг. 

Т.8-908-925-49-02
коттедж из кирпича по Советской, 2400 т.р. Т.8-908-925-49-02
хороший 2-эт.жилой коттедж в Дегтярске, 2015 г.п., сауна, 15 

соток, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-эт.благоустроенный дом у соснового бора, сруб 10х10, ото-

пление, водопровод, туалет, душевая кабина, камин, баня 5х6, 
на 2 этаже гостевая комната, ухоженная территория, 3500 т.р., 
торг. Т.8-912-211-56-76 
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметический ремонт, скважи-

на, баня, 20 соток. Т.8-961-777-59-09
коттедж по Фабричной (бревно), 150 кв.м, коммуникации, с/у 

в доме, гараж. Т.8-904-54-77-013 
дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 соток, 500 т.р. (можно 

с МК). Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме, 12 соток. Т.8-912-64-79-510
дом по Заречной, 43,3 кв.м, 7 соток, газ, вода, душ в доме, баня, 

крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
дом по Репина, вода, слив, водонагреватель, новый сруб 6х6, 

баня, 10 соток. Т. 8-953-04-00-769
дом по Комсомольской, 31,2 кв.м, слив, 16 соток, рядом лес, 

800 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом по Лермонтова, 47,2 кв.м, вода в доме, скважина, слив, 

12 соток, 1450 т.р. Т.8-953-04-00-769
дом в п.Крылатовский, 38,9 кв.м, 18 соток, 1 млн р. Т.8953-

04-00-769

добротный жилой дом по Уральской. Т.8-908-925-49-02
благоустроенный дом в п.Крылатовский, 50 кв.м, 8,5 сотки. 

Т.8953-04-00-769
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор кры-

тый, 1500 т.р. Т.8-952-133-20-24
дом, баня, скважина, 12 соток, рядом школа, озеро, 1290 т.р., 

торг. Т.8-904-175-97-42
дом по Верхней, 20 кв.м, 6 соток, по улице газ, эл-во, 435 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
дом, 32 кв.м, 8 соток, баня -36 кв.м, стеклопакеты, веранда, 

скважина, 1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 900 т.р. 

Т.8-904-173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, 7 соток, стеклопакеты, с/у в 

доме, баня, гараж, 1700 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 670 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 29 кв.м, 5 соток, баня, крытый двор, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 700 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1 млн р. Т.8-

904-167-31-04
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 

гаража, смотровая яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, крытый двор, баня, гараж, теплица, 18 соток, 

1420 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 

крытый двор, 20 соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. Т.8-950-

195-03-81
дом по Верхней, 54 кв.м, 12 соток, теплица, ул.водопровод, 

640 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, 7 соток, ул.водопровод, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-эт.дом без внутр.отделки, 160 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

2500 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, все насаждения, 750 т.р., 

срочно. Т.8-904-984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, крытый двор, 10 соток, 790 

т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, пар.отопление, 

баня, теплица, 12 соток, 1 млн р. Т.8-904-175-97-42
2-эт.дом по Бажова, центр.газ, отопление, паровое, гор. и хол. 

вода, 2400 т.р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, 15 соток, крытый двор, скважина, 

950 т.р. Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-

953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, 

гараж, 1620 т.р. Т.8-904-548-92-38
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 

1250 т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, ото-

пление паровое, гараж, смотр.яма, крытый двор, 12 соток, баня, 
беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 54 кв.м, 12 соток, скважина, 1150 

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2400 

т.р. Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и электр., 

10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской без внут.отделки, 90 кв.м, стеклопакеты, 

сейф-дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 
17,5 сотки, 3 млн р. Т.8-953-603-66-59
дом в р-не школы №23, крытый двор, баня, скважина, 1100 

т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, бревенчатый, крепкие хоз.постройки 

(конюшня, стайка), 17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, насажде-

ния, 1200 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом бревенчатый, 32 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-

950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 

кв.м с печью, канализация, скважина, колодец, 1450 т.р. Т.8-
912-217-19-38
дом, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-132-65-70
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, 12 соток, 

требуется ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/

проводка, крытый двор, стайка, баня, 13 соток, 950 т.р. Т.8-982-
605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, 8 

соток, гараж, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, газ, отопление паровое, баня, 14 соток, 1200 т.р. 

Т.8-904-544-29-13
дом по Кольцова, 30 кв.м, 12 соток, баня, скважина, вода в 

доме, 1030 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-

950-192-48-44
2-эт.дом, 188 кв.м, 17 соток, баня, скважина, 2600 т.р. Т.8-

950-193-15-39
дом по Ш.Екимовой, 44 кв.м, газ, вода, 12 соток, 1600 т.р., торг. 

Т.8-952-738-49-36
дом по Гоголя, 50 кв.м, вода, двор крытый, баня, 6 соток, 1100 

т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, сте-

клопакеты, 12 соток, 750 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у, 20 соток, 2400 т.р. 

или меняю на квартиру в Екатеринбурге с доплатой. Т.8-904-
547-76-57

дом в р-не Дома отдыха, 104 кв.м, требуется кап.ремонт, 13 
соток, 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
дом по Калинина, 75,2 кв.м, 3 вида отопления, вода в доме, 

котельная, баня, крытый двор, хоз.постройки, 11 соток, 2800 
т.р. Т.8-904-176-40-13
дом по Восточной, 54 кв.м, вода, баня, хоз.постройки, 25 со-

ток, 950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в 3-ком.кв., 20 кв.м, 450 т.р. (можно МК). Т.8-902-

87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный 

дом. Т.8-952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 3-ком.кв., 14 кв.м, 480 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 

т.р. Т.8-953-042-01-67
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 350 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 2-ком.кв. по Куйбышева, 14 кв.м, 2 эт., 350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
квартиру по Культуры, 31А, кирпичный дом, 3 эт., 44,8 кв.м, 

состояние отличное, 900 т.р. Т.8-(34368) 4-84-94, 5-00-55, 8-922-
1000-150
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 1/5, 850 т.р. Т.8-912-213-81-13

1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 
стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Гагарина, 5, УП, стеклопакеты, сейф-дверь, новая 

газ.колонка, 850 т.р., собственник. Т.8-912-255-92-92
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 31 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-

дверь, натяжные потолки или меняю  на 2-ком.кв. в этом же 
р-не. Т.8-904-165-65-72
1-ком.кв. в р-не школы №30, стеклопакеты, сейф-дверь, на-

тяжные потолки, водонагреватель. Т.8-904-169-65-72
1-ком.кв. по Токарей, 3/5 или меняю на 2-ком.кв., дом с моей 

доплатой. Т.8-902-876-15-60
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2 эт., водонагреватель, 

800 т.р. Т.8-932-127-63-20
срочно 1-ком.кв. по Озерной, 12Б (2015 г.п.), 40 кв.м, 2/3, 720 

т.р. Т.8-912-045-89-55
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 800 т.р. или меняю 

на 2- 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 30 кв.м, стеклопакеты, кух.

гарнитур, водонагреватель, недорого, торг, собственник. Т.8-
922-294-49-01
1-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 750 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 66, 4 эт., водонагреватель, стеклопаке-

ты, сейф-дверь. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 7, 35 кв.м, 4/4, 850 т.р. Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м, 2 эт., стеклопакеты. Т.8-961-

777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 700 т.р. Т.8-953-

008-56-74
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 1/5, 650 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Октябрьской, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., стеклопакеты, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 25, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 5. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Фурманова, 2 эт., 550 т.р. (можно с МК). Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 62, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
1-ком.кв. по ССГ, 36, 34,2 кв.м, 2/2, 700 т.р., торг. Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 2/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 1080 т.р. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Гагарина, УП, 3/5, в отличном состоянии, кухня, 

встроенная техника, 900 т.р. Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 900 т.р. 

Т.8-982-669-03-51
1-ком.кв., ремонт, новые окна, двери, проводка, 950 т.р. Т.8-

952-142-60-34
1-ком.кв. в новостройке по Фурманова (студия), 650 т.р. Т.8-

982-669-03-51
1-ком.кв. в Больн.городке, 900 т.р. Т.8-950-191-79-58
1-ком.кв. по Калинина, 17, 32 кв.м, 1/4, 800 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, стекло-

пакеты, 900 т.р. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 710 т.р. Т.8-952-132-

65-70
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 5/5, балкон, 870 т.р. Т.8-952-

738-49-36
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

желез.двери, 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Калинина, стеклопакеты, сейф-дверь, газ.колонка, 

900 т.р. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв., 3/5, ремонт, балкон - стеклопакеты, 1100 т.р., торг. 

Т.8-953-381-81-18
1-ком.кв. по Головина, 1, 30 кв.м, 5/5, хороший ремонт, 1250 

т.р. Т.8-950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 640 

т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по ССГ, 550 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 850 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 820 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 950 т.р. Т.8-912-

291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 

900 т.р. торг. Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. 

Т.8-950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-

686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 950 т.р. Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., 30 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (можно МК). 

Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Токарей, 25 кв.м, 1 эт., ремонт, 650 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв. по Ревдинской (Сев.Дегтярка), 28 кв.м, небольшой 

огород, 489 т.р., торг (рассмотрим МК). Т.8-952-73-93-772
1-ком.кв. по Клубной, 4, 32,8 кв.м, 1/3, лоджия застеклена, 950 

т.р. Т.8-952-727-32-64
1-ком.кв., 1/5, стеклопакеты, новые трубы, 800 т.р. Т.8-953-

387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 850 т.р. 

Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. 

Т.8-912-639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн р. 

Т.8-908-929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн р. 

Т.8-953-607-16-87
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
1-ком.кв. по Клубной, 4 (новый кирпич.дом), 32,9 кв.м, 1/3, ре-

монт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 850 т.р. Т.8-912-697-54-48
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31 кв.м, 3/5, ремонт частично, балкон 

застеклен, с/у совмещен, срочно в связи с переездом, 750 т.р. 
Т.8-953-381-70-59
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 600 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Выносим искреннюю благодарность 
за помощь в организации похорон кол-
лективу ООО «Похоронный дом», всем 
родным, близким, всем, кто пришел 
проводить в последний путь КОРЗНИ-
КОВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ.

Родные 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или 

меняю на комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом в 20 км 
от города, с доплатой. Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, лоджия, 1150 

т.р. Т.8-950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, газ.колонка, балкон, 950 

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, панельный дом, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., 

торг. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, требуется ремонт, 550 т.р., соб-

ственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Токарей, 6, 50 кв.м, 1/2, ремонт. Т.8-902-188-57-

33,8-922-157-98-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., балкон застеклен, 

собственник. Т.8-912-268-28-05
2-ком.кв. по ССГ, 14, 41,6 кв.м, огород, 2 кирпичные стайки, 800 

т.р. (можно с МК). Т.8-908-913-89-67
2-ком.кв. по Гагарина, 3, 40 кв.м, 1/5, стеклопакеты, водона-

греватель, 1250 т.р., собственник. Т.8-950-198-56-52
2-ком.кв. по Гагарина, 4, 4/5, сейф-дверь, балкон застеклен, в 

ванной теплый пол, 1100 т.р. Т.8-950-657-60-95
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4/5, без ремонта, комнаты раздель-

ные, 1200 т.р., без посредников. Т.8-902-262-46-45, 8-950-200-46-90
2-ком.кв. + капитальный гараж, 1080 т.р., собственник. Т.87-

922-127-44-33
2-ком.кв. по Калинина, 5, 43,5 кв.м, заменено всё, 950 т.р. Т.8-

953-384-36-14
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 5 эт., комнаты раздельные. 

Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50 кв.м, 3/5, ремонт, УП, комнаты раз-

дельные, 1450 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, с/у, водонагре-

ватель, душ.кабина, 750 т.р. Т.8-952-739-16-48
2-ком.кв. по ССГ, 40, 45,7 кв.м, 1/3, лоджия 6 м, разд.комнаты, 

750 т.р. Т.8-919-390-13-29
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 

т.р. Т.8-904-389-71-25
2-ком.кв. по Озерной, 16, 50,2 кв.м, 1/3, отличный ремонт, 

стеклопакеты, балкон, 1350 т.р. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты изолированы, 

830 т.р., торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-

45-23
2-ком.кв. по ССГ, 29, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., 

торг. Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 43,4 кв.м, 2/5, ремонт, 800 т.р. Т.8-953-

387-24-36
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-953-

382-21-85
2-ком.кв. по Калинина, 17, 4/4, комнаты смежные, без ремонта, 

890 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1350 т.р., торг. Т.8-

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, ремонт, 1350 
т.р., торг. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв. по Калинина, 58, 44 кв.м, сейф-дверь, 1300 т.р. Т.8-

904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 

1250 т.р. Т.8-912-291-38-47
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 40,3 кв.м, 1/4, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по пл.Ленина, 2, 61,5 кв.м, 1/2, требуется ремонт, 1550 

т.р. Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-

602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 

т.р. Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, 

стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1080 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1500 

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. по Токарей, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-73-49
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 

1330 т.р. Т.8-919-377-24-76
2-ком.кв., требуется ремонт, титан, железная дверь, 650 т.р. 

Т.8-952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 

балкон застеклен, 1030 т.р., торг. Т.8-912-214-79-61
2-ком.кв. в центре, отличный ремонт, стеклопакеты, водона-

греватель, сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 37 кв.м, 3/3, ремонт, стеклопакеты, 

750 т.р. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, 

заменена электропроводка. Т.8-982-605-11-30

2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 3/5, ремонт, балкон, 1350 
т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 2/3, комнаты раздельные, 1250 т.р. 

Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 1 эт., балкон, 1050 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв., 50,3 кв.м, ремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 950 

т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв., в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-953-003-73-26
2-ком.кв. в кирпичном доме, без ремонта, сейф-дверь, новые 

трубы, счетчики на воду, 1100 т.р. Т.8-912-646-32-09
2-ком.кв., 53,3 кв.м, стеклопакеты, лоджия, сейф-дверь, газ.

колонка, 1550 т.р. Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 

1220 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1050 т.р. Т.8-952-741-

53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Калинина, 17, комнаты раздельные, 1055 т.р. Т.8-

952-741-53-89
2-ком.кв. по ССГ, 38, 45,4 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1150 

т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

сейф-дверь, 1 млн р. Т.8-912-655-74-56
2-ком.кв. по Калинина, 5, 1/5, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

912-639-41-76
2-ком.кв. в новостройке по Стахановцев, 47 кв.м, 2/3, ремонт, 

большая лоджия, водонагреватель, 1300 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 2 эт., квартира в хорошем состоянии, 

550 т.р. Т.8-800-250-74-88
2-ком.кв. по Калинина, 29, 47 кв.м, 3/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1150 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова (кирп.дом), стеклопакеты, кафель, 1260 

т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Калинина, 34 (кирп.дом), стеклопакеты, 1260 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. Калинина, 17, в отличном состоянии, 1050 т.р. Т.8-

912-231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, состояние отличное, 680 т.р. Т.8-912-

231-62-02
2-ком.кв. по Токарей, 4, 44 кв.м, 1 эт., 800 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., стеклопакеты, балкон, 

газ.колонка – автомат, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, водонагре-

ватель, кух.гарнитур. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Головина, 5, 4 эт., комн. раздельные, ремонт, водо-

нагреватель. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ.колон-

ка, стайка, 1050 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, 4 эт., 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Литвинова (камен.дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 850 т.р. (можно с 

МК). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 51 кв.м, 650 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Димитрова, 20, 43,7 кв.м, 2/2, 950 т.р. (покупателю 

разумный торг). Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. по Калинина, 58, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. в центре. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. в Екатеринбурге по Пехотинцев, 5, 5/9, стеклопакеты, 

лоджия застекл., рядом школа, д/сад, поликлиника, 2550 т.р. Т. 
8-912-211-56-76
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., 1700 т.р. или меняю на две 

1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв., 1250 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-912-29-78-426
3-ком.кв. по ССГ, комнаты раздельные, ремонт, недорого. 

Т.8-950-645-39-80
3-ком.кв. по Головина, 4/5, 1150 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. с отделкой в новостройке по Стахановцев, 68,7 

кв.м, 2/3, лоджия, водонагреватель, цена от застройщика. Т.8-
912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 3 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 1400 

т.р. Т.8-912-211-44-77
3-ком.кв. по Калинина, 64, 5 эт., стеклопакеты, межком.двери, 

кафель, 1650 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко (кирп.дом), 70 кв.м, стеклопакеты, 1560 

т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 40 (кирп.дом), балкон, водонагреватель, 850 

т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 1250 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 3 эт., 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 23, 2 эт., комн. раздельные, стеклопакеты, 

водонагреватель, 650 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 71 кв.м, 2 эт., евроремонт, кух.

гарнитур, 1750 т.р. Т.8-904-54-77-013  
3-ком.кв. по Гагарина, 3, 54 кв.м, 1 эт., евроремонт, переплани-

ровка, 1600 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-

79-510
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, состояние хорошее, 950 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., 63 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1100 т.р. Т.8-982-

610-06-46
3-ком.кв. по ССГ, 40, 60 кв.м, 1/3, комнаты раздельные, балкон, 

640 т.р. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м, 1350 т.р. Т.8-904-

546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душ.

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1500 

т.р. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв., 84 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-

45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, 1500 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой. Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт., 1450 т.р. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, чистая. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1500 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, ремонт, без балкона, 

2/5, 1650 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-дверь, 

1600 т.р. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 990 

т.р., срочно. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, 1350 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-734-48-93

3-ком.кв. по Культуре, 74 кв.м, 2/2, ремонт, большая кухня, 
лоджия, стеклопакеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная железная дверь + новая дере-

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

дверь. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 1600 т.р. Т.8-

953-004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 900 т.р. Т.8-953-04-33-266
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

194-98-59
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, стеклопакеты, новые двери, 1250 

т.р. Т.8-982-669-01-96
3-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 1300 т.р. Т.8-904-548-16-73
3-ком.кв. в центре, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь. Т.8-953-058-28-95
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1300 т.р. 

Т.8-912-611-91-74
3-ком.кв. в центре, 1 эт. Т.8-950-194-32-48
3-ком.кв., отличный ремонт, мебель остается, 1300 т.р., гараж. 

Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1600 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1600 т.р. Т.8-912-622-

38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. 

Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 1700 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать. 
Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

горячая вода круглогодично, 1570 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
металлический гараж на санях. Т.8-922-22-56-263
гараж в р-не бывшего ВГСЧ, крыша заливная, яма, собственник. 

Т.8-912-277-27-15
гараж в р-не бани, эл-во, овощ.яма или сдам в аренду, соб-

ственник. Т.6-37-02, 8-919-390-32-41
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н маг.

Фаберже). Т.8-912-607-60-96
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
 гараж за домом №7 по ул. Калинина, смотровая яма, по-

греб, яма с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 
т.р.Т.8-908-904-30-44
металлический несборный гараж (3,5х6 м) в р-не ССГ. Т.8-

908-917-48-40
2 смежных гаража в р-не ветлечебницы. Т.8-912-24-04-886
капитальный гараж в р-не ВГСЧ, эл-во, документы. Т.8-912-

282-37-72
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). Т.8-912-665-

86-61

КУПЛЮ
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

400 т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-

32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 

т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-

908-929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. 

Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство дома, 10-12 соток. Т.8-912-

253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-950-652-82-59
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-

908-925-49-02 
зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-008-56-74
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю 

все варианты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т.8-908-925-49-02 
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, на-

личные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-

928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-953-043-08-46
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-

953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-

08-50
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

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

Т.8-900-198-92-96
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-

54-77-013
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48

квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 
варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-904-176-

00-69
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-953-604-64-15
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в любом состоянии, рассмотрю все варианты. Т.8-

904-163-51-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие 

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

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-952-731-79-97
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
гараж, недорого, можно разрушенный и без документов в 

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
срочный выкуп любой недвижимости в Дегтярске за наличные. 

Т.8-904-163-51-11

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в Больничном городке на 2- 3-ком.кв. с моей доплатой, 

без агентств, кроме крайних этажей. Т.8-912-612-36-57
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2/5, ремонт, на частный дом. Т.8-

952-729-96-32
2-ком.кв., 45 кв.м, 3 эт., на 1-ком.кв. (средний этаж) в Дегтярске 

или Ревде. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. по Калинина, 27, 1/5, на 1-ком.кв. Т.8-953-381-69-48
2-ком.кв. по Калинина, 62, 3/5, на 3-ком.кв. в этом же р-не. 

Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Больничном городке, 1/5, на частный дом. Т.8-953-

043-26-94
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, на 2-ком.кв. Т.8-950-191-87-97

СДАМ
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., квартира чистая, водонагрева-

тель, 5 т.р. + эл-во. Т.8-950-641-27-98
1-ком.кв. по Калинина семейным. Т.8-900-199-96-04
1-ком.кв. по Калинина, 6 ,мебель, техника, на длительный срок. 

Т.8-982-600-97-12 
1-ком.кв. в р-не Больничного городка, частично мебель. 

Т.6-13-33
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 3/5, 6 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. на любой короткий срок, на сутки, на неделю и т.д. 

Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, семье на длительный срок. 

Т.8-919-382-19-68
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 14, с мебелью, на длительный срок, 

5 т.р. + ком.услуги. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Гагарина, 3, мебель, TV, холодильник, газ.колонка, 

4 т.р. + ком.платежи. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Шевченко, 24, 4 эт., н7а длительный срок. Т.8-912-

665-86-61
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 3/5, мебель, 7,5 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
2-ком.кв. по Литвинова, диван и шкаф (за коммуналку). Т. 

8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Клубной, 12, 3 эт., мебель, газ.колонка, 7 т.р. + эл-во. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 8, 3 эт., мебель, на длит.срок, 6 т.р. + 

эл-во. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. в р-не Больничного городка на длительный срок, 

собственник. Т.8-902-273-60-42 

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

ПРОДАЮ
ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет серебристый, в хорошем состоянии, 

80 т.р., торг. Т.8-919-374-22-90
мотор Вихрь-25, б/у. Т.8-912-624-83-65
новые з/ч для ДЭО Нексия (п/подшипник, фильтры, лампочки), 

масло (синтетика), недорого. Т.8-953-607-02-87
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
2 стекла (150х100 см, толщина 5 мм). Т.8-967-633-58-38
вакуумный пылесос Rovus 2 в1 с зарядным устройством, мо-

дель ZL9032RL259 (апрель 2018 г.). Т.8-908-927-80-87
срочно 4 межкомнатные двери, 2 полированные тумбочки, 

подростковый велосипед. Т.8-950-560-35-29, 8-343-976-13-92
срочно шкаф-купе (светлый, длина 160 см, глубина 60 см, вы-

сота 210 см). Т.6-13-92, 8-950-560-35-29
угловую мягкую мебель в хорошем состоянии, 2,5 т.р. Т.8-

908-918-70-58
детскую кроватку из березы (до 3 лет) с маятниковым механиз-

мом, в отличном состоянии, ящик для белья, матрас и подушка 
ортопедические, 5 т.р., торг. Т.8-982-722-97-05
детскую коляску и детский раскладной стульчик, недорого. 

Т.8-902-870-49-20
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
выпускное платье (р.42-44), длинное, голубое, 800 руб., библи-

отеку книг (детектив), 45 руб./шт., 2 осенние куртки (р.44-46), 800 
руб. Т.8-904-549-75-07
палас, стеклянные банки, туфли для мальчика (р.37), пылесос, 

новые женские сапоги (р.40), 2-спальный ватный матрас. Т.8-
950-656-60-71
темный костюм для мальчика (р.42), цена договорная. Т.6-04-

48, 8-919-380-98-65
новый антимаскитный костюм (р.58-60), костюм для рыбало-

вов, охотников (р.58), 50% от стоимости. Т.8-904-178-23-62
памперсы (р.1, 2, 5), стеклянные банки, баян. Т.8-919-397-83-18
пчелопакеты, улья, медогонку. Т.8-902-260-11-84
дойных коз, козлят, недорого. Т.8-965-518-82-80
поросят, кур, петухов, индюков, коз, крольчатину, индюшатину, 

молоко, яйца, картошку на еду и семена, комбикорм, отруби, 
навоз. Т.8-953-007-30-57
картофель на корм скоту. Т.8-982-707-19-21
алоэ. Т.6-10-49
КУПЛЮ
мопед, мокик, недорого. Т.8-953-054-97-42
ОТДАМ
в надежный дом 4-мес. щенков от небольшой собаки (девочка 

ласковая, мальчик – охранник). Т.8-953-045-85-10
ПРИМУ В ДАР
любые вещи для новорожденного. Т.6-1049
БИЗНЕС
пилорама на объездной, 57 соток, 4 млн р., торг. Подробности 

по тел.: 8-904-175-47-61

МЕНЯЮ место в детском саду №16 на место в детском саду №1 
(возраст ребенка 2014 год). Т.8-952-729-95-24

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены 
Уральской Палаты Недвижимости

сеть агентств недвижимости

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè 

ñ íåäâèæèìîñòüþ

ИПОТЕКА ЗА ЧАС
СБЕРБАНК-ПАРТНЕР
АРЕНДА ОБЬЕКТОВ

ВСЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

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

 сайт: absolut88.ru, почта: maiabsolut@mail.ru
8-800-250-74-88

сет
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Поздравляем любимую бабулю 
Раису Михеевну Цапенко 

с юбилеем!

Сегодня прекрасный большой 
юбилей!

Позволь нам, родная, поздравить 
скорей,

Тебе пожелать всего самого 
светлого,

Здоровья отличного, 
самого крепкого,

Любви всех родных, их заботы,
 внимания,

И просто от нас — обожание!
Нас окружаешь всегда 

ты любовью, 
Пусть будет крепким 

и бодрым здоровье!

Семья Цапенко

Совет дома №9 по ул.Калинина 
и соседи сердечно поздравляют 

Марию Антоновну 
и Александра Родионовича 

Горюновых с золотой свадьбой!

Свадьба из золота — 
это достижение,

Самых искренних чувств творение,
Это сила, семьи награда,
Это гордость и отрада!
Мы желаем вам жить в понимании,
Уважении, терпении, любви,
Жить в добре, теплоте и внимании,
Внуками радоваться и детьми!

Поздравляем 
Жамилю Алексеевну 

Лямзину 
с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна.
И счастье женское пусть будет
Сопровождать вас все года.

С уважением, коллектив 
коррекционной школы

Поздравляем
 Галину Леонидовну 

Балеевских 
с юбилеем!

Что пожелать прекрасной даме —
Жене, подруге, теще, маме?
Все звезды неба! Все лавры мира!
Чтоб счастьем полнилась 

квартира! 
Чтобы любовь не покидала,
Чтобы печалей было мало.
Здоровья крепкого, достатка,
Чтоб жизнь текла дорогой 

гладкой!

С уважением, коллектив 
коррекционной школы

ДОСКА ДЛЯ ЗАБОРА 
- 1, 2 СОРТ - 2 Т.Р., 

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

На завод «Уралтехфильтр-
инжиниринг» 

(производство фильтров) 
г.Дегтярск, ул.Лесозаводская, 7А 

требуются:

 СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ;
  ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК по произ-

водственному оборудованию; 
 ТЕХНОЛОГ; 
 КОНСТРУКТОР;
  ФРЕЗЕРОВЩИК; 
 ТОКАРЬ;
  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ;
 НАЧАЛЬНИК отдела сбыта.

В головной офис завода 
«Уралтехфильтр-инжиниринг» 

(г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14)
требуются:

  МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ;
 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР.

Приглашаем студентов, 
выпускников ВУЗов и колледжей 

технических специальностей 
(возможно обучение).

Телефон отдела кадров: 
8(343)204-80-08 (добавочный номер 

122), резюме направлять 
на эл.почту kadry@utfe.su.

СНЕСЕМ СТАРЫЕ
 ВЕТХИЕ ДОМА, 

САРАИ, БАНИ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. 

Звонить: 8-953-04-33-215

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

Открыт первый в Дегтярске 
Интернет-магазин «ЭВИ».
Обращаться:  WWW.e96.ru.net

СДАМ 2 ПОМЕЩЕНИЯ 
(80 КВ.М, 40 КВ.М) 

С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ 
ПО КАЛИНИНА, 21.

ЗВОНИТЬ: 8-912-046-77-76

ПРОДАЖА ТЕЛЯТ.ПРОДАЖА ТЕЛЯТ.

НАВОЗ.  КОНСКИЙ  НАВОЗ.  КОНСКИЙ  

НАВОЗ,НАВОЗ,

 КУРИНЫЙ ПОМЕТ  КУРИНЫЙ ПОМЕТ 

(мешками).(мешками).
ЗВОНИТЬ:ЗВОНИТЬ:  

8-909-014-64-448-909-014-64-44

Выражаем  особую  благо -
дарность  коллективу  102 ПЧ 
г.Дегтярска за спасение нашего 
дома с 18 на 19 апреля во время 
пожара по улице Водосточной.

Л.ВШИВЦЕВА
О
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РЕВДИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В целях информационного обеспечения профессионального  самоопределения, 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного профессионального об-
разования  учащейся  молодёжи ГКУ«Ревдинский центр занятости» информирует, 
что на Интерактивном портале департамента  по труду и занятости Свердловской 
области (www.szn-ural.ru) обеспечена возможность подачи гражданами заявления 
о предоставлении  государственной услуги по профессиональной ориентации в 
электронной  форме, в том числе прохождение предварительного тестирования 
(анкетирования).
При  сдаче  гражданином заявления о предоставлении государственной услуги 

по профориентации в электронной форме обработка результатов тестирования 
формируется автоматически. Соответственно, сокращается время, затрачивае-
мое на проведение тестирования (анкетирования) и обработки результатов без 
первичного обращения в центр занятости.
По всем интересующим вопросам обращаться в ГКУ «Ревдинский центр 

занятости» по адресу: ул.Спортивная, д.6, каб. № 4, тел. 5-19-64.

Управляющая компания 
ООО «Ремстройкомплекс» 
приглашает на работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

Обращаться по телефону 6-32-04 
или по адресу: ул.Калинина, д.31А

Хотите вырастить полезный 
и безопасный для здоровья 

урожай не прилагая 
больших усилий 

и без применения химии? 
КЛУБ САДОВОДОВ 

приглашает 12 мая 
в 12 часов во Дворец 

культуры. В этот день вы 
сможете приобрести 

биоудобрения со скидкой! 
Вход свободный

СДАЧА НОРМ ГТО
Сдача норм ГТО — допол-

нительный стимул и пример 
для подражания всем, кто еще 
сомневается, стоит ли зани-
маться спортом. Начиная с 6 
лет, каждый желающий может 
пройти испытания и проверить 
свои силы.

24 апреля 7 воспитанников и 3 
сотрудника детского сада № 11 
приняли участие в сдаче комплек-
са ГТО. По атмосфере, царившей 
в зале, понятно – мероприятие 
серьёзное. Все ребята старатель-
но выполняли свою программу и 
показали достойные результаты. 
Пусть не всё получилось, как хоте-
лось, но первый шаг к спортивно-
му будущему был удачно заложен.
Конечно, стоит отметить и со-

трудников. Все испытания прошли 
с азартом и энтузиазмом. Очень 
приятно видеть, что воспитатели 
своим примером вдохновляют 
детей на первые спортивные до-
стижения.
Выполнение норм физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО 
должно стать нормой жизни для 
всех жителей Дегтярск! 
А вы готовы сдать нормы ГТО? 

Напоминаем, в нашем городе 
Центр  тестирования  ГТО  на-
ходится по ул. Головина, 22, л/б 
«Олимп», тел. 8 (34397)6-57-76; 
8 (34397)6-34-41.
Со всей информацией под-

робнее можно ознакомиться на 
сайте: gto.ru

МАГАЗИН «ДОМОВОЙ» 
продает 

ПОЛИКАРБОНАТ, 
2000 руб./лист
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ООО «Похоронный дом»

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

Учредители: Администрация городского округа Дегтярск, 
Управление делами Губернатора Свердловской области 
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онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «ЖЕМЧУЖИНКА»

Красивая улыбка - наша работа!Красивая улыбка - наша работа!  
•Все виды стоматологических услуг•Все виды стоматологических услуг

•Осмотр и консультация бесплатно•Осмотр и консультация бесплатно
•Высокое качество •Доступные цены•Высокое качество •Доступные цены

•Гарантия на все виды работ•Гарантия на все виды работ
Пенсионерам скидка! Рассрочка!Пенсионерам скидка! Рассрочка!

Обращаться: ТРК «Дом быта», ул.Калинина, 25А, Обращаться: ТРК «Дом быта», ул.Калинина, 25А, 
1 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-381 этаж, тел. 6-33-20, 8-922-600-00-38

ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

(МРАМОР, ГРАНИТ)(МРАМОР, ГРАНИТ)
УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ, 2

Телефоны: 

6-31-62, 

8-912-285-59-70

ТД Исетский  на производство туалетной 
бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

ГРУЗЧИКИ 
З/П – 15-18 Т.Р.

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П – 18-21 Т.Р.

Обращаться: ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700,

8-953-606-40-78

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие), (белые, рыжие), 
ДОМИНАНТОВ ДОМИНАНТОВ 

с ведущих птицефабрик с ведущих птицефабрик 
Урала в с.Кунгурка Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на, Ревдинского р-на, 

тел. 8-912-270-81-16. тел. 8-912-270-81-16. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА!

ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ.

ЗВОНИТЬ: 

8-908-637-13-28, 
8-912-031-88-60

БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН. 

Т.8-919-379-61-90 

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 
СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 
ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!   ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!   

8-919-378-14-18, 8-919-378-14-18, 
8-950-19-59-9498-950-19-59-949  

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



В магазин ПРОДУКТЫ-24 В магазин ПРОДУКТЫ-24 
(Советская, 170А)(Советская, 170А)

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ.ПРОДАВЦЫ.
Обращаться по телефону: Обращаться по телефону: 

8-950-19-10-4448-950-19-10-444

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Опытные юристы, адвокаты.

Составление исковых заявлений, 
гражданские, уголовные дела.

Звонить: 
8-912-24-115-43, 
8-902-584-53-11

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ПЕСОК, 
СКАЛА, ГЛИНА, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ и др.
Вывоз мусора. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель, 

в мешках от 10 шт.
Звонить: 

8-950-643-00-80, 8-908-910-57-99

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, ГЛИНА, 
СКАЛА, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Звонить: 8-904-989-50-41, Звонить: 8-904-989-50-41, 
8-912-6385-72-568-912-6385-72-56 ТД Исетский  на производство туалетной 

бумаги  ТРЕБУЮТСЯ: 

• ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА НА ПОЛСТАВКИ;
•  ЭЛЕКТРИК КИПиА 
НА ПОЛСТАВКИ;
•  ОПЕРАТОР НА СТАНОК, 
З/П 20+30 Т.Р., ОБУЧЕНИЕ, 
ВОЗРАСТ 25-35 ЛЕТ.

Обращаться: ул.Советская, 30 (ДАРЦ).
Звонить: 8-922-61-96-700,

8-953-606-40-78

Состоится Состоится ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, КУР-МОЛОДОК, 
ДОМИНАНТОВ,ДОМИНАНТОВ,
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
ГУСЯТ, УТЯТГУСЯТ, УТЯТ..

Каждую четверг: Каждую четверг: 
10, 17 мая. 10, 17 мая. 
С 14.00 до 16.00 С 14.00 до 16.00 
у Дома быта.у Дома быта.

КОМБИКОРМ
Кормушки и поилки 

Куры-молодки

Звонить: 
8-982-612-13-67



• АСТРОПРОГНОЗ   7.04.-13.05

Ск
ан

во
рд

ОВЕН. Хорошо бы вам умерить свой пыл и 
внимательнее отнестись к деловым проектам. 
Излишняя спешка ненужная эмоциональность 
могут привести к серьезным финансовым по-
терям и ссорам с близкими людьми. 

ТЕЛЕЦ. Особенно хорошо вам будет удаваться 
работа по составлению планов на будущее. Де-
тали будут вырисовываться как никогда четко, 
графики будут стройны и отточены до мелочей. 
Однако важно все-таки не витать в облаках, а 
трезво смотреть на свои возможности. На работе 
накопились вопросы, которые решить под силу 
только вам. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятное время для ре-
ализации творческих идей, именно сейчас они 
будут востребованы в работе и могут принести 
прибыль. Но вам понадобится вся ваша энергия, 
инициативность и решительность для начала 
новых дел и проектов. 

РАК. Оптимизм поможет вам решить любую 
задачу и обеспечит необходимую помощь, при-
влекая единомышленников. От начальства в 
четверг держаться лучше подальше, так как ему 
придется не по вкусу ваша инициативность в 
том, где, по его мнению, ее проявлять не следует. 

ЛЕВ. Вам предстоит много работать, поэтому 
лучше не распыляться на мелочи, возьмитесь 
за одно дело и сделайте его качественно. Вам 
полезны будут новые деловые контакты. 

ДЕВА. Не стоит заключать рискованных сде-
лок, шанс на успех практически равен нулю. В 
пятницу важно упорядочить свой образ жизни, 
не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. 
В этот день удачны деловые поездки и просто 
путешествия. 

ВЕСЫ. Все пройдет более или менее хорошо, в 
зависимости от того, как вы будете реагировать 
на возникающие трудности. Постарайтесь не 
паниковать и спокойно во всем разобраться. 
Не исключена острая борьба с конкурентами. 
Выдержав эти испытания, вы сможете доказать 
себе и окружающим, что имеете полное право 
на успех. 

СКОРПИОН. Неделя неординарная и творче-
ская. Если вы запланировали путешествие, то 
оно будет богато впечатлениями и событиями. 
Всю первую половину недели фортуна будет 
вам улыбаться. На работе, да и вообще в деловых 
отношениях, возможны перспективные пред-
ложения от надежных партнеров. 

СТРЕЛЕЦ. Вас, похоже, может посетить 
острое желание что-то изменить — внешний вид, 
работу, семейное положение. Что ж, дерзайте! 
В среду постарайтесь держать свои деловые 
бумаги подальше от любопытных взглядов, так 
как конкуренты легко могут воспользоваться 
вашей доверчивостью. 

КОЗЕРОГ. Вы на гребне волны, даже сплетни 
делают вам сногсшибательную рекламу. Вы 
сейчас общительны и обаятельны, вихрь новых 
встреч и знакомств закружит вас. А вот на работе 
не стоит излишне капризничать и придираться 
по мелочам, такими действиями вы можете 
огорчить коллег. 

ВОДОЛЕЙ. На первый план выйдет работа. 
Ждите множество важных дел и неожиданных 
заданий, причем даже в выходные. В пятницу 
вам должны легко удаваться дела, связанные с 
проявлением личной инициативы. 

РЫБЫ. Вам, похоже, придется воспользовать-
ся внутренними резервами. Какими именно, 
покажет время, но в любом случае, они окажутся 
очень кстати для решения насущных вопросов. 
Придется весьма активно работать, зато по-
явится возможность внедрить свои творческие 
замыслы в жизнь. 

www.ignio.ru

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ  

бесшовные, бесшовные, 
производство Франция, производство Франция, 

Бельгия. Бельгия. 

360360 руб.кв.м, установка  руб.кв.м, установка 
люстры в подарок. люстры в подарок. 

Сжатые срокиСжатые сроки
выполнения. выполнения. 

БАЛКОНЫ БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ. И ЛОДЖИИ. 
ОКНА ПВХОКНА ПВХ

8-904-160-89-84,  8-904-160-89-84,  
8-912-635-36-518-912-635-36-51

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В №16

16  4 мая 2018 года

Предприятие 
ООО «Уральское 

карьероуправление» г.Дегтярск, 
ул.Вязовая, 1А

приглашает на работу:

Обращаться по тел.: 
8 (34397) 6-34-02, 6-52-00

• дробильщика
• оператора мельницы
•  токаря
• электрогазосварщика
•  водителя грузового авто-
мобиля  категории «С», «Е»
•  водителя фронтального 
погрузчика категории «Д»
• весовщика на ж/д весы


