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ЭСТАФЕТА ПЕРЕДАЧИ ЭСТАФЕТА ПЕРЕДАЧИ 
ЗНАМЕНИ ПРОШЛА ЗНАМЕНИ ПРОШЛА 
В ДЕГТЯРСКЕВ ДЕГТЯРСКЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ПОГРАНИЧНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!
Примите самые искренние поздравления 

со 100-летием Пограничных войск России!
Во все времена защита границ Отечества 

была одной из самых ответственных, труд-
ных и почетных задач, выполнять которую 
Родина доверяла только лучшим своим 
воинам. Честь и достоинство, несгибаемая 
воля и беззаветная преданность долгу, 
готовность к самопожертвованию были и 
остаются отличительными чертами многих 
поколений пограничников.
Навсегда в благодарной памяти народа 

сохранится беспримерный подвиг защит-
ников священных рубежей Отчизны, про-
явивших мужество и бесстрашие в годы 
Великой Отечественной войны. 
О том, как воевали пограничники, лучше 

всего сказал Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков: «О мужестве пограничников могу 
сказать только одно: я всегда был спокоен 
за те участки фронта, где стояли в обо-
роне или шли в наступление пограничные 
войска». 
Нынешнее поколение стражей россий-

ской границы с гордостью и честью хранит 
верность лучшим ратным традициям, про-
являя высокое боевое мастерство и граж-
данскую зрелость.
Поздравляя с этим праздником, от всей 

души желаю крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, И.БУСАХИН,
глава городского округа Дегтярск 

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ РОССИЙСКИХ 
ПОГРАНВОЙСК! 
От всего сердца поздравляю вас со сто-

летием пограничных войск!
Пограничная служба всегда была гор-

достью наших Вооружённых сил. У нее 
славное прошлое и не менее славное 
настоящее. Навсегда останутся в памяти 
стойкость и мужество воинов-погранични-
ков, принявших на себя первые вражеские 
удары в годы Великой Отечественной войны, 
имена героев военных конфликтов последу-
ющих лет. Продолжая славные традиции 
старшего поколения, своих отцов и дедов, 
нынешние пограничники с честью выпол-
няют свой воинский долг, защищая мир и 
свободу нашей Родины.
В день праздника примите искренние 

слова благодарности за вашу нелёгкую 
службу, за вашу смелость и мужество, за 
честное исполнение воинского долга. От 
всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким! 
Новых успехов в ратном труде, мира и 
спокойной границы!

С. ЛАПТЕВ, 
председатель ДГО РСВА, 

депутат Думы ГО Дегтярск  

ООО «Сфера кадастровых услуг»

МЕЖЕВАНИЕ
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На Среднем Урале
отметят 100-летие 
пограничных войск 
России

В Свердловской обла-
сти готовятся отметить 
100-летие со дня образо-
вания пограничных во-
йск в России. Мероприятия, в том числе 
всероссийские акции, посвященные 
празднованию юбилейной даты, стар-
туют уже на этой неделе и завершатся 
в конце мая.
Губернатор Евгений Куйвашев поддер-

жал инициативу региональной организации 
ветеранов погранвойск «Граница», поручив 
кабмину во взаимодействии с обществен-
ными организациями провести празднова-
ние 100-летия войск на высшем уровне. 

«Конец мая каждого года для всех, кто 
служил и служит на границе – время, 
когда мы вспоминаем о боевом братстве, 
встречаемся с бывшими однополчанами и 
действующими офицерами. Необходимо, 
чтобы традиции доблести и славы защитни-
ков Родины жили и развивались», – отметил 
глава оргкомитета, ветеран погранвойск, 
вице-спикер Законодательного собрания 
Свердловской области Владимир Власов. 
Так, в преддверии Дня пограничника в 

Екатеринбурге стартует уральский автопро-
бег с передачей флага Пограничных войск 
РФ. В течение пяти дней активисты проедут 
порядка трех десятков городов Свердлов-
ской области и несколько муниципалитетов 
Пермского края. Во время автопробега за-
планировано проведение всероссийской 
акции «Пограничная ленточка» – раздача 
зеленых лент с красным кантом, являю-
щихся символом пограничной службы. 
Чествования защитников рубежей завер-
шатся 26 мая торжественным собранием и 
праздничным концертом с участием ветера-
нов погранвойск, действующих офицеров и 
военнослужащих, представителей органов 
власти и общественных организаций.

«В этот день мы вспомним героев-погра-
ничников, сражавшихся во время Великой 
Отечественной войны, отдавших свои 
жизни в Афганистане, Таджикистане, на 
Северном Кавказе. Сегодняшние погранич-
ники достойно продолжают дело тех, кто с 
честью брал на себя вражеские удары и 
пресекал деятельность бандформирова-
ний», – сказал председатель ветеранской 
организации «Граница» Сергей Кайгородов.
Отметим, на сегодняшний день уральские 

пограничники противостоят современным 
угрозам – международному терроризму 
и экстремизму, росту наркотрафика. Кон-
трольно-пропускной пункт «Екатеринбург» 
в аэропорту Кольцово – главный погранич-
ный пост Свердловской области. Выполняя 
свой долг, его сотрудники обеспечивают 
общественную и экономическую безопас-
ность, способствуют сохранению культур-
ного наследия, пресекают любые попытки 
незаконного пересечения государственной 
границы.

28 мая 2018 года – дата особая 
для службы, которая стоит на стра-
же мира, охраняя государственные 
рубежи границы от незаконного 
проникновения. В этот знамена-
тельный день свой профессио-
нальный праздник, 100-летний 
юбилей отмечают пограничные во-
йска! 28 мая 1918 года В.И. Ленин 
подписал Декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР о создании по-
граничной охраны. 
В связи с предстоящим торже-

ственным событием 18 мая в Екате-
ринбурге стартовала эстафета пере-
дачи знамени пограничных войск 
России, а 21 мая Дегтярск её принял. 
Встречали  земляков  из  Ревды 

председатель общественной орга-
низации «Пограничник» ГО Дегтярск 
И.В.Акимов, заместитель председа-
теля Думы ГО Дегтярск С.В.Лаптев, 
глава ГО Дегтярск И.Н.Бусахин, ка-
детский клуб «Кадет 16», поисковый 
отряд «Рокада», школьный экологи-
ческий отряд «Борцы экологического 
движения» и другие. 

Гостям города выразили благодар-
ность Игорь Николаевич Бусахин, 
Игорь Викторович Акимов и Сергей 
Викторович Лаптев, отметив, что 
основа безопасности любого госу-
дарства – это пограничные войска, 
и пожелали всем светлого мирного 
неба над головой, крепкого здоровья 
и благополучия.
Под бурные аплодисменты, с креп-

ким мужским рукопожатием прошла 
передача заветного флага нашим 
дегтярцам, как символ дружбы и 
единения всех пограничных войск. 
Минутой молчания гости и жители 
города вспомнили тех, кто рано ушел 
из жизни, исполняя воинский долг. 
Впереди у ребят еще такие города, 

как Полевской и Каменск-Уральский, 
и мы уверены, что они достойно, как 
и положено настоящим солдатам, 
завершат эстафету в столице ре-
гиона Екатеринбурге. А пока всех 
пригласили на концерт, который 
состоится 28 мая в 19.00 на пло-
щади Дворца культуры.  

Г.ГОЛОВИНА



28 МАЯ – 28 МАЯ – 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКАДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
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В Международный день музеев Дегтярск 
присоединился к ежегодной культурной 
акции «Ночь в музее»

Начиная с 2015 года в нашем 
городе проводится Всероссий-
ская акция «Ночь в музее», в 
этом году она состоялась 18 мая. 
Ночной формат мероприятия в 
Дегтярске был смещен на «День 
в музее» и «Вечер в музее», так 
как  основными  участниками 
мероприятия стали дети. Но 
менее интересной акция от этого 
не стала. 
Основные темы акции: «Год во-

лонтера в России» и «Шедевры 
из запасников». Для детей разных 
возрастов  были  организованы 
экскурсии: «Без  прошлого  нет 
будущего. Комсомольцы-добро-
вольцы»; мастер-класс «Музей 
как место для создания шедев-
ра», а также посещение выставки 
картин «Шедевры из запасников». 

По окончании вечера желающим 
предложили просмотр фильма 
«Снайпер-2. Тунгус» о девушках-
снайперах.
Дегтярский историко-производ-

ственный музей благодарит за 
участие председателя городского 
Совета ветеранов войны и труда 
Любовь Валентиновну Якову, вете-
рана-шахтера Льва Михайловича 
Гладких, школьное экологическое 
объединение  МБОУ  «СОШ  № 
23» и его руководителя Татьяну 
Васильевну Чернышёву, а также 
классных руководителей Ольгу 
Анатольевну Филимонову, Полину 
Эдуардовну Чернышову, Елену 
Витальевну Казакову.

Дегтярский историко-
производственный музей

СНОС АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
8 мая заключен МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ КОНТРАКТ № 937767 на 
выполнение работ по сносу и 
утилизации 26 аварийных мно-
гоквартирных жилых домов го-
родского округа Дегтярск между 
Муниципальным казенным уч-
реждением «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправле-
ния городского округа Дегтярск» 
и Обществом с ограниченной 
ответственностью «ПСК СПЕЦ-
КОНСТРУКЦИЯ». Цена контракта 
составляет  8656500 (восемь 
миллионов шестьсот пятьдесят 
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 
коп., в том числе НДС 18%.

ООО «ПСК СПЕЦКОНСТРУК-
ЦИЯ», согласно контракта, в срок 
до 11 июня 2018 года должно  вы-
полнить следующие работы: 

1. Разборка зданий методом 
обрушения: деревянных жилых 
домов и прочих отапливаемых 
зданий.

2.  Погрузочные  работы  при 
автомобильных перевозках: му-
сора строительного с погрузкой 
вручную.

3.  Погрузочные  работы  при 
автомобильных перевозках: му-
сора строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3.

4. Перевозка грузов автомоби-
лями- самосвалами.

5. Благоустройство территории.
 
При начале разборки методом 

разрушения посторонним лицам 
запрещается находиться в зоне 
работ во избежание травматизма. 
Просьба  к  автолюбителям :  не 

оставлять транспортные средства 
вблизи сносимых домов.

 Администрация МКУ «УЖКХ»

Муниципальный контракт № 
1836627008070668401001000300
14311244
Объект Работы по сносу и ути-

лизации аварийных многоквар-
тирных жилых домов городского 
округа Дегтярск
График производства работ
21.05.18-28.05.18 - Озерная, 

8, Озерная, 10А, Советская, 13, 
Советская, 16, Старый Соцгород, 
16, Старый Соцгород, 21, Старый 

Соцгород, 21А, Старый Соцгород, 
21А, Старый Соцгород, 27.

01.06.18-03.06.18 - Озерная, 10, 
Октябрьская, 16, Октябрьская, 20, 
Октябрьская, 24

01.06.18-02.06.18 - Полевская, 4
25.05.18- 03.06.18- Дегтярская, 

6, Кунгурская, 2, Озерная, 11, 
Озерная, 12А, Озерная, 14

17.05.18-24.05.18 - Куйбышева, 
11, Куйбышева, 12, Куйбышева, 
13, Куйбышева, 15, Культуры, 7, 
Культуры, 31, Культуры, 33, Лит-
винова, 16

04.06.18-11.06.18 - благоустрой-
ство

УВАЖАЕМЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНОЙ 
СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 
В этом году исполняется 100 лет со дня своего 

основания пограничной службы России. 28 мая 
1918 года Декретом Совета народных комиссаров 
учреждена пограничная охрана РСФСР.
В летописи пограничной службы множество 

ярких страниц, ведь именно эти войска стоят 
на страже безопасности нашей страны, непри-
косновенности её рубежей, первыми встречают 
врага и пресекают посягательства на территорию 
и суверенитет России. Пограничники  отражали 
провокационные вылазки  китайских и японских ми-
литаристов в канун Великой Отечественной войны, 
участвовали в Советско-финляндской войне, пер-
выми встретили нападение фашистской Германии 
и сорвали план «Барбаросса» по молниеносному 
захвату страны, задержав врага.  
К 100-летнему юбилею пограничной службы в 

Свердловской области при поддержке областных 
властей проводится комплекс юбилейных меро-
приятий. По городам Свердловской и соседних 
областей проходит уральский автопробег с пере-
дачей флага Пограничных войск РФ, кульминацией 
праздника станет открытие монумента погранич-
никам-уральцам на Аллее славы в ЦПКиО им. 
В.В.Маяковского в Екатеринбурге.  
Уральские пограничники честно, профессио-

нально, ответственно выполняют свой служебный 
долг. Главным пограничным постом в регионе 
является контрольно-пропускной пункт «Екате-
ринбург» в аэропорту «Кольцово». Четкость и 
эффективность его работы имеет особое значение 
для Свердловской области, крупнейшего делового 
центра с высокой международной активностью.

 Уверен, что этим летом во время проведения 
в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по 
футболу, а также Международной выставки «ИН-
НОПРОМ» сотрудники КПП «Екатеринбург» ещё 
раз продемонстрируют свой высокий профессио-
нализм, укрепят позитивный имидж Свердловской 
области. 

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-

получия, мира и добра, новых успехов в вашей 
нелёгкой и ответственной службе на благо России 
и россиян.

Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём славянской письмен-
ности и культуры! 
В этот день мы вспоминаем святых просвети-

телей, равноапостольных Кирилла и Мефодия, 
которые создали славянскую азбуку и сделали 
первый перевод Священного Писания и других 
христианских текстов на славянский язык. 
История создания азбуки напоминает нам об 

общих корнях, единстве и самобытности культуры 
славянских народов, а также мощном влиянии об-
ретения письменности на распространение грамот-
ности, образования и просвещения в славянском 
мире. Всё богатейшее культурно-историческое 
наследие российского народа записано глаголицей 
или кириллицей, которой мы пользуемся и сегодня. 
Свердловская область – один из самых многона-

циональных регионов России. Здесь проживает бо-
лее 160 национальностей, но всех их объединяет, 
служит укреплению взаимопонимания и уважения, 
формированию общих духовных ценностей – рус-
ский язык. В канун этого праздника в Свердловской 
области традиционно проходят мероприятия, по-
священные истории славянской письменности и 
словесности, развитию просвещения и культуры.
В этот день призываю всех уральцев глубже из-

учать, беречь, ценить и приумножать богатейшую 
русскую культуру, литературу и искусство. Именно 
любовь к родной культуре и родному языку служит 
самой прочной основной патриотизма и гордости 
за своё Отечество. 
Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, 

мира и согласия!

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 24 МАЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
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«БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО»«БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО»
11 мая на стадионе «Горняк» прошло меропри-

ятие, ставшее традиционным,  гонки на велоси-
педах «Безопасное колесо». В соревнованиях 
приняли  участие спортсмены со всего города 
в возрасте до 10 лет на велосипедах, самокатах, 
беговелах любых марок и конструкций.

132 спортсмена боролись за звание сильнейшего 
в своей возрастной категории. Даже самые юные 
участники (до 4-х лет) с азартом ринулись на пре-
одоление дистанции, активно крутили педали, чтобы 
достичь финиша самыми первыми. Падения и слезы  
не помешали получить заряд хорошего настроения и 
сладкий приз в награду.
Итоги заездов распределились следующим об-

разом:
I группа - до 4-х лет, заезд на 30 метров: I место 

- Дарья Потеряева (детсад №24), II место - Мария 
Святогорова (детсад №16), III место - Вера Печурина 
(детсад №16); I место - Александр Шихалев (детсад 
№49),  II место - Иван Лаптев (детсад №1), III место 

- Иван Копорушкин (детсад №24).
II группа - 5-6 лет, заезд на 100 метров: I место - 

Виктория Потеряева (детсад №24), II место - Виктория 
Хабибуллина (детсад №11), III место - Кристина Шихо-
ва (детсад №1); I место - Аркадий Богомолов (детсад 
№24), II место - Игнат Богомолов (детсад №24), III 
место - Ярослав Жарик (детсад №16).

III группа - 7-8 лет, заезд на 200 метров: I место - 
Алена Новинькова (школа №16), II место - Карина 
Гарафеева (школа №30), III место - Елизавета Шевку-
нова (школа №30); I место - Михаил Борисенко (школа 
№30), II место - Артем Кирштейнс (школа №16), III 
место - Александр Чирков (школа №16).

IV группа - 9-10 лет, заезд на 400 метров: I место - 
Ирина Василева (школа №16), II место - Станислава 
Тютюник (школа №30), III место - Софья Жердева 
(школа №30), I место - Максим Шакиров (школа №16), 
II место - Иван Агапов (школа №30), III место - Кирилл 
Сабуров (школа №30).

Администрация МКУ «ФОК»

Вперед, навстречу
ветру!

Фраза  сына  «Я  пойду 
соревноваться на велоси-
педе», признаться, прозву-
чала для нас, родителей, 
неожиданно. Это не значит, 
что мы не были готовы к 
такому повороту событий, 
просто надеялись, что Влад 
не узнает о гонках «Без-
опасное колесо». Однолет-
ний стаж езды на велосипе-
де не позволял надеяться 
на победу, а я боялась, что 
его ждут разочарование и 
обида. Но не так страшен 
черт, как его малюют. 
Погода, видать, решила, 

что весне быть, и порадовала 
нас теплом и солнцем. Около 
столов регистрации собра-
лось так много участников, 
что  было  решено  начать 
соревнования на 10 минут 
позже. Мамы и папы, бабушки 
и дедушки заботливо завя-
зывали детям двусторонние 
нагрудные номера и станови-
лись у своего старта заезда.
Самыми первыми за лав-

ры победителей сражались 
дети до четырех лет – первая 
группа. Несмотря на короткую 
дистанцию в 30 метров, легко 
достичь финиша смогли не 
все. Дети упорно крутили пе-
дали, а родители с волнением 
за ними следили. Эмоции 
просто зашкаливали. «По-
чему ребенок на самокате? 
Это не велосипед!» - кричит 
молодой папа, ожидая сво-
его ребенка у финиша. Не-
которые мамы сами катили 
детей, которые неуверенно 
«водили транспорт», или, 
страхуя, бежали рядом. На 
мой взгляд, это была самая 
умилительная картина в со-
стязании.
Если не все дети из первой 

группы понимали, что от них 
требуется и зачем спешить, 
то 5-6-летки быстро смекну-
ли, что к чему. В заезде на 100 
метров они лихо перебирали 
ногами под ободряющие воз-
гласы родных и их друзей. 
Заветной черты старался 
первым достичь каждый, но 
удача была на стороне более 
опытных и настойчивых.
Упорная борьба разверну-

лась среди 7-8-летних участ-
ников, которых на гонках 
было больше всех. «Это са-
мые велосипедные велосипе-
дисты», - так их охарактери-
зовал начальник МКУ «ФОК» 
В.Н.Музипов. Улыбки и до-
брых смех вызвала одна из 
девочек. Проявив силу воли и 
упрямство, она на добрых две 
минуты дольше других ехала 
по прямой, но белого флага 

так никто и не увидел! «Вот 
такие упертые и терпеливые 
ребята в жизни достигают 
успехов и высот!» - пояснял 
Владимир Николаевич.  
Шепелявый голос ребен-

ка прорезается среди гула 
криков: «Маша, давай, я в 
тебя верю!». Как же это тро-
гательно! Бурные возгласы и 
крики родных придали силы 
спортсменам ,  желающим 
оправдать их надежды. 
Ура! Вот и стартует старшая 

группа. Им предстоит мчать-
ся по кругу стадиона – все 
400 метров. Здесь есть и те, 
кто участвует каждый год, 
а значит, может дать фору 
многим новичкам. Родители 
напутствуют отпрысков. Не 
молчу и я: «По сторонам не 
смотри! К финишу, подъез-
жая, на тормоз не жми! Все 
равно никого не собьешь, 
куда денутся – расступят-
ся…». «Знаю, знаю», - уже со-
всем по-взрослому отвечает 
сын. Но я упорно твержу это 
несколько раз. Эх, тревожное 
материнское сердце… Не 
успела я «моргнуть и гла-
зом», а восьми-девятилетки 
уже один за другим достигли 
финала .  Правда ,  кое-кто 
умудрился схитрить, срезав 
круг. Но от зоркого ока судьи 
не уйдешь! Мы за честные 
соревнования!
Вокруг сотрудников ФОКа 

крутится бойкий парнишка, 
спрашивая, когда же будут 
состязания и для тех, кому 
за десять лет. Интересуется 
также, достанутся ли «Чупа-
чупсы» всем? Видно, что ему 
страшно охота поехать и «по-
рвать в клочья» соперников, 
да в возрастную категорию не 
вписывается. 

«Если последнюю скорость 
поставить, то педали будет 
трудно крутить, а на первой, 
наоборот, легко. Например, 
на шестой и пятой скорости 
тяжело, а на четвертой и 
третьей – нормально», – так 
рассказывают мне отличия 
простого от скоростного ве-
лосипеда Настя Селезенева 
и Вероника Рахимьянова. А 
я слушала и «мотала на ус», 
ведь сын собирается уча-
ствовать и на следующий год. 
Пусть он не занял призовое 
место, но остался доволен, 
получив заряд хорошего на-
строения и бодрости. В этом 
возрасте самое важное – на-
учить верить в себя и свои 
возможности, тогда можно 
будет достичь любых высот! 

Г.ГОЛОВИНА

Легкоатлетическая эстафета

14 мая на стадионе «Гор-
няк» прошла традиционная 
легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях при-
няли участие представители 
школ и предприятий города. 
На старт вышло 176 участ-
ников. После приветствен-
ного слова советника главы 
ГО Дегтярск А.М.Сарычева 
главный судья В.Н. Музипов 
дал команду участникам эста-
феты готовиться к старту. 
Общая протяженность марш-
рута - 2400 метров, разбитого 
на 8 этапов. 
Нешуточная борьба развер-

нулась на беговых дорожках. 
Спортсмены старались выло-
житься в полную силу, чтобы 
получить главный приз – кубок 
эстафеты, который целый год 
будет храниться в стенах род-
ной школы. Кому-то дистанция 
далась легко, кто-то после за-
бега без сил падал на газон. 
На протяжении всех забегов 
была видна и слышна бурная 
поддержка тренеров, учителей 
и родных, которые перебегали 
от одной точки к другой или с 
волнением ждали на финише 
спортсменов.
Итоги забегов распредели-

лись следующим образом:
I группа (предприятия и уч-

реждения  города ) :  I  место 
– ЗАО  «Уралтехфильтр-Ин-
жиниринг», II место – ДЮСШ, 
III место – металлургический 
завод «Авалда», лидер забега 
Сергей Малышев - 1 мин.14 
сек. (ЗАО «Уралтехфильтр-Ин-
жиниринг»);

II группа 10-11 классы: I 
место – школа № 16, II место 
– школа № 30. Лидер забега 
Вадим Ахметов - 1 мин. 19 сек. 
(школа № 16);

III группа 9 классы: I место 
– школа № 16, II место – школа 
№ 30, III место – школа № 23. 
Лидер забега Роман Бакшаев 
– 1 мин. 29 сек. (школа № 30);

IV группа 8 классы: I место 
– школа № 16, II место – школа 
№ 30, III место – школа № 23. 
Лидер забега Станислав Дра-
ницын - 1 мин. 24 сек. (школа 
№ 16);

V группа 7 классы: I место 
– школа № 16, II место – школа 
№ 30, III место – школа № 30. 
Лидер забега Кирилл Головнев 
- 1 мин. 36 сек. (школа № 16);

VI группа 6 классы: I место 
– школа № 23, II место – школа 
№ 30, III место – школа № 30. 
Лидер забега Сергей Лаптев - 1 
мин. 40 сек. (школа № 23);

VII группа 5 классы: I место 
– школа № 16, II место – школа 
№ 23, III место – школа № 30. 
Лидер забега Никита Забелин  
- 1 мин. 33 сек. (школа № 30).
Поздравляем победителей 

и призеров и желаем даль-
нейших успехов в спорте! 

Первенство по рукопашному бою
20 мая в г.Березовский 

прошло первенство Сверд-
ловской области по руко-
пашному бою, посвящен-
ное Дню пограничника и 
памяти Героя Советского 
Союза И.И.Стрельникова. 
Более 100 спортсменов из 

городов области вступили в 
схватку за имя лучшего. За 
город Дегтярск выступали 
два бойца - рукопашника в 
возрастной категории 14-15 
лет. Дарья Малмыгина (школа 
№30) и Владислав Шатров 
(школа №23) под руковод-
ством тренера О.А.Рощиной 
завоевали II место и попол-
нили свои коллекции сере-
бряными медалями. 
Поздравляем ребят и 

желаем новых побед!

Девочки не меньше мальчишек стремились к победе!

На старт, внимание, марш!



14 апреля в МАОУ «СОШ 
№16» прошла олимпиада по 
основам наук в начальных 
классах общеобразователь-
ных учреждений городского 
округа Дегтярск «ЭРУДИТ – 
VIII».
Олимпиада проводилась в 

целях развития у обучающихся 
интереса к изучаемым пред-
метам, активизации творческих 
способностей, формирования 
культуры читательского воспри-
ятия и понимания, повышения 
собственной самооценки, повы-
шения качества образования.
Олимпиада проводилась по 

общеобразовательным пред-
метам, изучаемым в школе I 
ступени. В перечень предметов 
олимпиады 2017-2018 учебного 
года были включены математика 
и русский язык для обучающихся 
2-х и 3-х классов, интегрирован-
ная работа по предметам: рус-
ский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир 
для обучающихся 4-х классов.
Участниками олимпиады ста-

ли победители школьного этапа. 
62 учащихся получили возмож-
ность соревноваться в масшта-
бах, выходящих за рамки своей 
школы.
Соблюдая нормы профессио-

нальной этики, компетентность, 
объективность, гласность, экс-
перты - из числа учителей на-
чальных классов школ города: 
Л.И.Смольникова, Е.Г.Колесова, 
Э.Л.Суровцева, М.Б.Малафеева, 
Л.А.Бедрина, А.Ю.Слепова – из 
«СОШ  №16»; Н .А .Слепова , 
М.В.Ренева, С.Г.Рыженькова, 
Т.А.Малолетнева – из «СОШ 
№2 3 » ;  О .Г.Овсянни к о ва , 
И.В.Бусыгина, Л.Н.Черемухина, 
С.И.Петровских, А.Н.Малеганова 
– из «СОШ №30 имени 10-го 
гвардейского УДТК» - подвели 
итоги олимпиады по основам 
наук в начальных классах об-
щеобразовательных учрежде-
ний городского округа Дегтярск 
«ЭРУДИТ – VIII». 
В результате: 8 участников 

заняли I место, 15 участников 
- II место, 13 участников - III 
место. 

Победителями среди об-
учающихся вторых классов 
по предмету русский язык 
стали:  1 место – Ярослав Ев-
сеенков из школы №16 (учитель 
Л.И.Смольникова); 2 место – 
Анастасия Зайкова из школы 
№30 (учитель Л.Н.Черемухина); 
3 место – Екатерина Лыко-
ва  из  школы  №16 (учитель 
О.В.Золотова); по математике: 
1 место – Данил Хабибуллин, 
2 место – Арина Парфенова, 
оба из школы №16 (учитель 
Л.И.Смольникова); 3 место – 
Елисей Махиянов из школы №30 
(учитель С.И.Петровских).
Победителями среди об-

учающихся третьих классов 
по предмету русский язык 
стали:  1 место – Надежда Вла-
сова из школы №30 (учитель 
С.И.Петровских); 2 место – Ели-
завета Подковырина, 3 место 
– Юлия Спицина, оба из школы 
№16 (учитель М.Б.Малафеева); 
по математике: 1 место – Ми-
хаил Жиляев из школы №16 
(учитель  М .Б .Малафеева ) ; 

2 место – Андрей Овчинни-
ков из школы №16 (учитель 
Э.Л.Суровцева); 3 место – Се-
мен Кондратьев из школы №30 
(учитель О.Г.Овсянникова).
Победителями среди обу-

чающихся четвертых классов 
по интегрированному курсу 
стали:  1 место  – Аксентий 
Кравцов из школы №23 (учитель 
Л.Н.Гачегова); 2 место – Екате-
рина Зайцева из школы №16 
(учитель Л.А.Бедрина); 3 место 
– Василиса Тагирова из школы 
№16 (учитель Е.Г.Колесова). 
По предмету русский язык: 

1 место – Василиса Тагиро-
ва  из  школы  №16 (учитель 
Е.Г.Колесова); 2 место – Ана-
стасия Шадрина из школы №30 
(учитель И.В.Бусыгина); 3 место 
– Арина Васильева из школы 
№16 (учитель Л.А.Бедрина); 
Иван Крепляков из школы №16 
(учитель Е.Г.Колесова); Елиза-
вета Худякова из школы №30 
(учитель И.В.Бусыгина). 
По предмету литературное 

чтение: 1 место – Василиса 

Тагирова; 2 место – Иван Кре-
пляков ,  оба  из  школы  №16 
(учитель Е.Г.Колесова); Ана-
стасия Шадрина из школы №30 
(учитель И.В.Бусыгина); 3 место 
– Екатерина Зайцева и Кирилл 
Максименко из школы №16 (учи-
тель Л.А.Бедрина).  
По  предмету  математи -

ка: 1 место – Аксентий Крав-
цов из школы №23 (учитель 
Л.Н.Гачегова); 2 место – Алла 
Федотова из школы №16 (учи-
тель С.М.Шакирова); Владис-
лав Чесноков из школы №23 
(учитель Л.Н.Гачегова); 3 место 
– Екатерина Зайцева из школы 
№16 (учитель Л.А.Бедрина); Ва-
силиса Тагирова из школы №16 
(учитель Е.Г.Колесова). 
По предмету окружающий 

мир: 1 место – Арина Васильева 
и Екатерина Зайцева из школы 
№16 (учитель Л.А.Бедрина); Ак-
сентий Кравцов из школы №23 
(учитель Л.Н.Гачегова); 2 ме-
сто – Алла Федотова из школы 
№16 (учитель С.М.Шакирова); 
Ксения Веселова и Василиса 

Тагирова из школы №16 (учи-
тель  Е .Г.Колесова); Кирилл 
Максименко и Анастасия Скок 
из школы №16 (учитель Л.А. 
Бедрина); Мария Качина и Вла-
дислав  Чесноков  из  школы 
№23 (учитель Л.Н.Гачегова); 
Елизавета Худякова и Анаста-
сия Шадрина из школы №30 
(учитель И.В.Бусыгина); 3 место 
– Варвара Колтышева из школы 
№16 (учитель С.М.Шакирова); 
Илона Тимирова из школы №23 
(учитель П.Э.Чернышова); Ев-
гения Васильева из школы №30 
(учитель И.В.Бусыгина).
Победителями в номинации 

«ВЕРТИКАЛЬ» (высокий балл 
при подведении итогов по «вер-
тикали») стали: во вторых клас-
сах по предмету русский язык 
– Ярослав Евсеенков из школы 
№16 (учитель Л.И.Смольникова); 
Дарья Исламова из школы №30 
(учитель Л.Н.Черемухина); по 
математике – Елисей Махи-
янов из школы №30 (учитель 
С.И.Петровских); Данил Ха-
зиев из школы №30 (учитель 
А.Н.Малеганова); в третьих 
классах по предмету математика 
– Андрей Овчинников из школы 
№16 (учитель Э.Л.Суровцева); 
Даниил Баратов из школы №23 
(учитель Т.В.Малолетнева).
Все победители и участники 

олимпиады награждены. 
Хочется поблагодарить роди-

телей за поддержку детей и пе-
дагогов за помощь в проведении 
олимпиады по основам наук в 
начальных классах общеобра-
зовательных учреждений город-
ского округа Дегтярск «ЭРУДИТ 
– VIII». Сотрудничество и рас-
ширение взаимодействия между 
обучающимися, родителями, пе-
дагогами школ города в очеред-
ной раз обеспечило повышение 
качества образования, стало 
значительным шагом вперед, 
позволяющим более эффектив-
но управлять образованием и 
оценивать его уровень развития. 

С.ШАКИРОВА,
руководитель ГМО 

учителей начальных
 классов  
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«ЭРУДИТ – VIII» – «ВЕРТИКАЛЬ»

Этот день  мы приближали, как могли
Надели деды ордена, 

как всё же мало их осталось!
Цени и уважай страна, от них Победа 

нам досталась!

Тёплую и радушную встречу с ве-
теранами войны, тружениками тыла и 
детьми войны организовал городской 
Совет ветеранов 8 мая. 

Поздравить  уважаемых  ветера -
нов с Днём Победы пришёл глава го-
рода И.Н.Бусахин и советник главы 
А.М.Сарычев. Игорь Николаевич радушно 
поздравил всех с праздником, рассказал 
о том, что сделано в городе. А хороших 
дел немало: переселили из ветхих домов 
людей в новые, красивые дома, отремон-
тирована большая часть городских дорог. 
Проложены новые трубы для отопитель-
ной системы. «А сколько ещё предстоит 
сделать! – не без гордости и заботы сказал 
глава города.- Наконец-то возьмёмся за 
реконструкцию городского стадиона, на-
мечаем также сделать пристрой к школе 
№16, чтобы наши школьники учились 
в одну смену». Много хорошего сказал 
мэр о нашей молодёжи, отметил, что на 
примере прошлых героических лет важно 
воспитывать в детях патриотизм, чтобы 
наши дети уважали историю, любили и 
берегли свой город. Отрадно сказать, что 

в нашем городе есть патриотические орга-
низации - это поисковый отряд «Рокада» в 
школе №30, кадетский класс в школе №16, 
патриотический клуб «Гвардия Урала» под 
руководством М.Марданова. Всем руко-
водителям большое спасибо и уважение! 

Тепло поздравил ветеранов А.М. Сары-
чев, пожелав всем здоровья и хорошего 
настроения на празднике Победы. 

Праздничную программу открыла пред-
седатель городского Совета Л.В.Якова. 
Она поблагодарила всех за участие в 
шествии Бессмертного полка. С поздра-
вительным стихотворением о ветера-
нах Великой Отечественной выступила 
Т.С.Дроздова. 

Ведущая праздника Н.Н.Михайлова, 
представитель ветеранов ПАТО, энер-
гичная и задорная, интересно и весело 
вела программу, помогал ей в этом музы-
кальный руководитель городского хора 
В.Н.Кирюхин. Свою музыкальную про-
грамму он начал с песни «Этот День По-
беды!» И какую бы мелодию он не играл, 
ветераны охотно подхватывали эти песни. 
Участники хора «Уральские зори» задава-
ли весь праздничный настрой. И сплясать 
они – молодцы, и частушки спеть. Это 
Н.Г.Куреннова, Н.И.Ренёва, Л.А.Вепрева, 
Г.Е.Корнева, В.Н.Канцлер. 

Ведущая Нина Николаевна провела 

конкурсы на лучшее исполнение песни о 
войне, за что каждый столик получал по 
призу. И спеть, и сплясать наши пожилые 
не отставали, особенно Л.М.Гладких 
и К.П.Дрягина. На конкурсе чтецов 
О.А.Заплатникова душевно прочитала 
стихотворение А.Дементьева о матери, 
невольно у многих заблестели слёзы на 
глазах. Т.В.Дроздова рассказала о своём 
отце, который, оставив жену и троих детей, 
в первые дни войны ушёл на фронт. Но в 
бою под Харьковом, после предательства 
генерала Власова, попал в плен. В плену 
Сергей Викторович написал своё знаме-
нитое послание семье, которое Татьяна 
Сергеевна зачитала ветеранам «Далеко 
от Баренцева моря, я не шлю вам родные 
привет. Написал бы я вам, дорогие, но в 
плену мне возможности нет…»

На вечере были и воспоминания детей 
войны, о нелёгких тех временах расска-
зала З.М.Морозова: «Жили мы в Иванов-
ской области в колхозе «Загорье». Когда 
началась война, к нам стали поступать 
раненые солдаты. Мне всего шёл третий 
год, но я очень хорошо запомнила одного 
солдата, который разговаривал на непо-
нятном мне языке. Он был с Украины. 
Мама ухаживала за ним, стирала бинты, 
но почему-то он всё время плакал. Ока-
зывается, немцы сожгли в сарае всех 

жителей села, его семью и его красавицу 
невесту. И я, маленькая девочка, не от-
ходила от него, жалела, вытирала ему 
слёзы. И второй эпизод, который мне 
хорошо запомнился. Это день Победы. 
Помню, был очень солнечный день. К нам 
из соседнего села пришла с подружками 
моя сестра студентка педучилища Юлия и 
давай стучать в набат с радостной вестью, 
что пришла Победа! Эти девчата шли из 
села в село и везде оповещали таким спо-
собом о Победе. Помню эту вселенскую 
радость. Кто смеялся, а кто плакал. Только 
из нашего колхоза не пришли с войны 87 
человек. Теперь там стоит им памятник 
Славы. Да разве такое забудешь!? Да, 
этого нам, россиянам, не забыть и потом-
кам своим накажем!»

Праздник получился добрым и 
сердечным. Спасибо всем, кто помог 
его провести,  главе нашего города 
И.Н.Бусахину, областному Совету вете-
ранов под руководством Ю.Д.Судакова.

Да, всё это в памяти теперь! 
Страна героев помнить будет.
А тот, кто память предаёт,
О нашей дружбе пусть забудет!

    
    

    Т.ДРОЗДОВА, 
член городского Совета ветеранов

Интегрированный курс. 4 класс.
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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 (16+)
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 "Гурзуф" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.30 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 Т/с "Склифосовский" (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 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
            Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с "Лесник" (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 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мельник" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Место встречи (16+)
02.05 НашПотребНадзор (16+)
03.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Интервью (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00 Неделя УГМК (16+)
09.15 Интервью (16+)
09.30 Звезды футбола (12+)

10.00 Высшая лига (12+)
10.30 Вэлкам ту Раша (12+)
11.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол
15.40 Новости
15.45 Смешанные единоборства.
              UFС.(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Патрульный участок (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Интервью (16+)
19.25 Вести конного спорта
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
            Франция - Ирландия. 
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Товарищеский матч.
              Португалия - Тунис
04.30 Д/ф "Криштиану Роналду.
             Мир у его ног" (16+)
05.35 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" (16+)
07.20 Топ-10 (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 "Пятницкий. 
             Глава третья" (16+)
16.00 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Драма "ПЬЕТА" (18+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на "ОТВ" (6+)
12.15 Парламентское время (16+)
13.15 Драма "МИРАЖ" (16+)
17.00 Погода на "ОТВ" (6+)
17.05 Д/ф "Кремлевские дети:
            дети Кузнецова. Их отец
             отстоял Ленинград" (16+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (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-8" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)

05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Бюро журналистских
            исследований. Прогулка
            по Бухаресту (12+)
06.30 Бюро журналистских 
             исследований. Курс
           на Шри-Ланку (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.20 Орел и решка. Кругосветка (16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
19.00 Орел и решка.
             Америка. Юта (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
22.00 Орел и решка. Америка (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩЕЙ
             КРАСАВИЦЫ" (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.55 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 М/с "Тролли. Праздник 
            продолжается!" (6+)
06.40 А/ф "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D.
            ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+)
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Боевик "ЧЕРЕПАШКИ-
            НИНДЗЯ-2" (16+)
11.35 Триллер "МИР ЮРСКОГО
             ПЕРИОДА" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
00.00 Кино в деталях (18+)
01.00 "Уральских пельменей"(16+)
01.30 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.30 Взвешенные 
            и счастливые
            люди (16+)
04.30 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
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". 
           "Возникновение 
            всемирной сети"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Архивные тайны". 
08.00 Новости культуры
08.10 Драма "ТАБОР УХОДИТ
             В НЕБО" (12+)
09.45 Д/ф "Палех"
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Майя Плисецкая. 
            Знакомая и незнакомая"
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф "Климт и Шиле. 
             Слишком много таланта"
14.15 Д/ф "Укхаламба - драконовы
            горы. Там, где живут
             заклинатели дождей"
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.00 На этой неделе... 100 лет
            назад. Нефронтовые заметки
16.30 Ток-шоу "Агора"
17.30 Жизнь замечательных идей. 

18.00 Наблюдатель
19.00 80 лет Армену Медведеву.
            "Монолог в 4-х частях"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Рафаэль:
             в поисках красоты"
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/с "История российского
            дизайна". "Авангард"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Майя Плисецкая. 
           Знакомая и незнакомая"
01.00 Д/ф "Климт и Шиле. 
            Слишком много таланта"
01.40 Концерт
02.30 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10Х/ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
09.50Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" (6+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
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+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Правила обмана (16+)
23.05 Без обмана.
             "Знакомьтесь, кетчуп!" (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф"БУДНИ УГОЛОВНОГО
            РОЗЫСКА" (12+)
03.50 Т/с "Молодой Морс" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Тест на отцовство (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама "НАХАЛКА" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Танцы на углях" (16+)
21.00 Комедия "ДВАЖДЫ
             В ОДНУ РЕКУ" (16+)
22.55 Т/с "Глухарь" (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.00 Д/ф "Я не боюсь сказать" (18+)
04.00 Мелодрама "ТРИ ТОПОЛЯ НА
           ПЛЮЩИХЕ" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 "Вечность" (16+)

20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ШИРОКО ШАГАЯ" (12+)
00.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Военная тайна (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 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+)
20.00Х/ф"ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "007: КООРДИНАТЫ
             "СКАЙФОЛЛ" (16+)
03.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (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 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 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 "Я - зомби" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 М/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
            МЮНХГАУЗЕНА" (0+)
05.25 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" 1 с. (12+)
06.20 Мелодрама "СЧАСТЬЕ 
            ПО РЕЦЕПТУ" 2 с. (12+)
07.15 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
            ПО РЕЦЕПТУ" 3 с. (12+)
08.10 Мелодрама "СЧАСТЬЕ
            ПО РЕЦЕПТУ" 4 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
10.15 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
11.10 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Последний мент" (16+)
14.30 Т/с "Последний мент" (16+)
15.25 Т/с "Последний мент" (16+)
16.10 Т/с "Последний мент" (16+)
17.05 Т/с "Последний мент" (16+)
17.55 Т/с "Последний мент" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 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 "Террористка Иванова" (16+)
01.40 Т/с "Террористка Иванова" (16+)
02.40 Т/с "Террористка Иванова" (16+)

Состояние любой экономики и любой нации можно оценить по их 
возможности к реализации крупных, стратегических проектов, таких 
идей, которые создают будущее страны, обеспечивают ее лидерство 
на многие годы. Это много раз было доказано в советский период 
нашей страны – индустриализация, освоение космоса, способность 
создать непреодолимый ядерный щит. При этом надо понимать, что 
многое удалось достичь на основе того потенциала, который был 
создан до революции. Царская, императорская Россия долгие года 
накапливала те силы, которые с такой мощью проявились в XX веке. 
Об этом нельзя забывать, преемственность в развитии нации и го-
сударства – одно из главных причин ее достижений. Способность к 
великому в нашем народе была всегда.

Наверное, поэтому с таким разочарованием и болью восприняли 
недруги России открытие Крымского моста. Пуск уникального по сво-
ей технической и технологической реализации сооружения показал, 
что наше государство обладает всеми необходимыми компетенциями 
для обеспечения достойного места России в мировой экономике и 
геополитике – человеческим потенциалом, финансовыми возможно-
стями, современными технологиями. У Запада нет никакой монополии 

на научно-технический прогресс, как бы им не хотелось доказать об-
ратное через своих бесноватых и глуповатых либерал-прислужников.

Для России очень важно эту тенденцию – по созданию мегапроек-
тов – укрепить. Особенно в тех отраслях, которые напрямую влияют 
на качество жизни граждан. В этом важную роль должны сыграть наи-
более передовые регионы, такие как Средний Урал. Сейчас в рамках 
Пятилетки развития приступили к активной реализации нескольких из 
них. Например – создание по поручению Президента России Влади-
мира Путина всероссийского медицинского кластера, который станет 
и мощным кадровым резервом современных медицинских кадров, 
и базой для научных исследований. Кроме того, в уральском меди-
цинском кластере люди будут получать помощь и лечение по лучшим 
мировым стандартам. Именно такие проекты позволят продвинуться 
далеко вперед по двум важнейшим направлениям – улучшение де-
мографической ситуации и рост продолжительности жизни.

Можно быть уверенными, что Урал внесет огромный вклад в реа-
лизацию революционных по своей мощи и социально-экономической 
эффективности идей. И пусть расстраиваются наши враги.

А. Рыжков

СПОСОБНОСТЬ К ВЕЛИКОМУ
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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 (16+)
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 "Гурзуф" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 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 Т/с "Склифосовский" (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 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиромэ    
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
             Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с "Лесник" (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 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мельник" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Поедем, поедим!
03.15 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.25 Вести конного спорта
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр

09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Звезды футбола (12+)
11.00Х/ф "ИП МАН" (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Дорога в Россию (12+)
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Товарищеский матч. 
19.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
19.35 Новости
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Вести настольного тенниса
20.20 Интервью (16+)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 АвтоNеws (16+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Лига наций
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
03.25 Дорога в Россию (12+)
03.55 Футбол. 
05.55 Россия футбольная (12+)
06.00 Х/ф"КОРОЛЬ КЛЕТКИ" (16+)

"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 "Пятницкий. 
            Глава третья" (16+)
16.00 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Драма "ДЖ. ЭДГАР" (16+)
04.30 Улетное видео (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям (6+)
09.05 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (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 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
14.00 Комедия "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
            ЗА ГЕНЕРАЛА" (16+)
16.05 Помоги детям (6+)
16.10 Погода на "ОТВ" (6+)
16.15 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей-8" (16+)
17.50 Помоги детям (6+)
17.55 Погода на "ОТВ" (6+)
18.00 "ОТК" (12+)
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-8" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.40 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.55 Здесь и сейчас (16+)
21.05 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Ривердейл" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Ривердейл" (16+)
02.55 Пятница Nеws (16+)
03.25 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.25 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Приключения "ТАЙМЛЕСС-2.
           САПФИРОВАЯ КНИГА" (12+)
12.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС" (16+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
00.30 "Уральских пельменей (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Х/ф "ВЫПУСКНОЙ" (18+)
03.55 Т/с "Это любовь" (16+)
05.25 Ералаш (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком...
            Москва православная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
08.55 Иностранное дело. 
            "Накануне I мировой войны"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 "Богема"
12.10 "Гений". Телевизионная игра
12.45 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф "Рафаэль: 
             в поисках красоты"
14.30 Д/с "История российского
            дизайна". "Авангард"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
15.50 Д/ф "Национальный парк
             Тингведлир. Совет 
            исландских викингов"
16.10 Эрмитаж
16.35 2 Верник 2
17.30 Жизнь замечательных идей. 
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию 
              Армена Медведева
            "Монолог в 4-х частях"

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Как Данте создал Ад"
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/с "История российского
            дизайна". "ВНИИТЭ"
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. "Богема. Александр
            Абдулов". 1994 год
01.40 Концерт
02.20 Д/ф "Тамерлан"
02.30 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНОГО
            РОЗЫСКА" (12+)
10.30 Д/ф "Василий Ливанов: 
            "Я умею держать удар" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. 
             Николай Расторгуев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Уличная демократия (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Советские мафии.
            Демон перестройки (16+)
01.25 Д/ф "Письмо товарища
             Зиновьева" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.25 Комедия "КАК РАЗВЕСТИ
            МИЛЛИОНЕРА" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" (16+)
21.00 Мелодрама "ТЕРАПИЯ
             ЛЮБОВЬЮ" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.30 Х/ф"ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)

23.00Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
            ГРАЖДАНИН" (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 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 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 Х/ф "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "007: СПЕКТР" (16+)
03.10 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
04.10 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 Песни (16+)
12.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 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 "Я - зомби" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
06.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
07.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
08.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
10.15 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
11.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Последний мент" (16+)
14.10 Т/с "Последний мент" (16+)
15.00 Т/с "Последний мент" (16+)
15.40 Т/с "Последний мент" (16+)
16.25 Т/с "Последний мент" (16+)
17.15 Т/с "Последний мент" (16+)
18.00 Т/с "Последний мент" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 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 "Террористка
             Иванова" (16+)
01.35 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
02.35 Т/с "Террористка 
            Иванова" (16+)
03.35 Т/с "Террористка
            Иванова" (16+)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск 

от 29.05.2014 года № 352 «Об утверждении Положения о присво-
ении звания «Почетный гражданин городского округа Дегтярск» 
начинает работу Комиссия по рассмотрению предложений о 
присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Дег-
тярск». Прием документов осуществляется комиссией в период 
с 1 июня по 15 июля 2018 года.

Правом выдвижения кандидатов на присвоение почетного звания 
обладают:

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

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

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

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

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

- развернутую характеристику (биографические сведения и описание 
заслуг и достижений кандидата);

- выписку из протокола общего собрания коллектива с указанием 
числа участвующих в голосовании (для организаций различных форм 
собственности и общественных объединений);

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

- копии документов, подтверждающие наличие государственных на-
град и званий;

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

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

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

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

Комиссия по рассмотрению предложений 
о присвоении звания «Почетный гражданин 

городского округа Дегтярск»
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 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 (16+)
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 "Гурзуф" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 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 Т/с "Склифосовский" (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 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
             Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с "Лесник" (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 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мельник" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи (16+)
01.55 Дачный ответ
03.10 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Вести настольного тенниса
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00Х/ф "ИП МАН 2" (16+)
13.00 Футбол. 
15.50 Футбольное столетие (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла (16+)
18.55 Интервью (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция.
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
22.50 Футбольное
            обозрение Урала
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания
01.40 Все на Матч!
02.10 Боевик "ОБСУЖДЕНИЮ
            НЕ ПОДЛЕЖИТ" (16+)
03.50 Т/с "Матч" (16+)
06.10 Наши на ЧМ (12+)
06.30 Звезды футбола (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 "Пятницкий.
            Глава третья" (16+)
16.00 Драма "ОТВАЖНАЯ" (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
01.50 Драма "ОТВАЖНАЯ" (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 "ОТК" (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Д/ф "Сады Британских
           островов" 1 с. (16+)
14.40 Час ветерана (16+)
15.00 Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей-8" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События. Акцент
             с Евгением Ениным (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-8" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 О личном и наличном (12+)
01.35 Парламентское время (16+)

02.35 События. Акцент
            с Евгением Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
23.00 Т/с "Ривердейл" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Ривердейл" (16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.25 Т/с "Махабхарата" (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Фэнтези "ТАЙМЛЕСС-3. 
            ИЗУМРУДНАЯ КНИГА" (12+)
11.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС-2" (12+)
14.00 Т/с "Кухня" (12+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
00.10 "Уральских пельменей" (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Комедия "ГЕРОЙ 
            СУПЕРМАРКЕТА" (12+)
03.45 Т/с "Это любовь" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... 
            Москва университетская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
08.55 Иностранное дело. "От Генуи 
до Мюнхена"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Иннокентий
            Смоктуновский. 
            Воспоминания в саду"
12.15 Игра в бисер. "Артур Конан
           Дойл. "Собака Баскервилей"
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф "Как Данте создал Ад"
14.30 Д/с "История российского
            дизайна". "ВНИИТЭ"
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт
16.10 Пешком... 
           Москва футбольная
16.35 Ближний круг 
           Игоря Золотовицкого
17.30 Жизнь замечательных идей. 
18.00 Наблюдатель
19.00 К 80-летию
              Армена Медведева. 
            "Монолог в 4-х частях"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Фактор Ренессанса"
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/с "История российского
           дизайна". "Дизайн в СССР"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Иннокентий 
            Смоктуновский.
             Воспоминания в саду"
00.55 Концерт
01.50 Д/ф "Выходят на арену
            силачи. Евгений Сандов
            и Юрий Власов"
02.30 Жизнь замечательных идей"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия "НЕ ВАЛЯЙ 
            ДУРАКА..." (12+)
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова.
            Любовь земная" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой.
            Михаил Шемякин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Звезды на час (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. 
            Отари Квантришвили (16+)
01.25 Д/ф "Маршала
              погубила женщина" (12+)
02.15 Т/с "Коломбо" (12+)
04.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам
            несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.35 Х/ф "КРЕСТНАЯ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
             Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" (16+)
21.00 Мелодрама 
           "КАРУСЕЛЬ" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.30 Героини
            нашего времени (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)

23.00 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+)
01.30 Т/с "Черный список" (16+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 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 "ДЕЖАВЮ" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30 Боевик "СПАСАТЕЛЬ" (16+)
03.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 Т/с "Улица" (16+)
20.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.00 Т/с "Я - зомби" (16+)
03.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
06.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
07.00 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
08.00 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
10.15 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
11.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
12.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Последний мент" (16+)
14.10 Т/с "Последний мент" (16+)
14.55 Т/с "Последний мент" (16+)
15.35 Т/с "Последний мент" (16+)
16.25 Т/с "Последний мент" (16+)
17.15 Т/с "Последний мент" (16+)
18.00 Т/с "Последний мент" (16+)
18.40 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 Комедия "СИНДРОМ
             ФЕНИКСА" 1 с. (16+)
01.35 Комедия "СИНДРОМ
            ФЕНИКСА" 2 с. (16+)
02.30 Комедия "СИНДРОМ
            ФЕНИКСА" 3 с. (16+)
03.30 Комедия "СИНДРОМ
            ФЕНИКСА" 4 с. (16+)

Свердловская область активно вливается во Все-
российскую акцию «День соседей». В рамках нее, с 
21 по 31 мая, в городах, селах, деревнях и даже во 
дворах МКД региона пройдет более 300 мероприятий 
– выставок, ярмарок, концертных программ, спортив-
ных турниров, экскурсий и др. О намерении участия в 
акции заявили более 50 муниципалитетов. 

«Это будет по-настоящему домашний праздник – праздник дружбы, теп-
ла и уюта, праздник, благодаря которому мы можем обрести новых друзей, 
наладить связи друг с другом, лучше узнать о радостях и заботах тех, кто 
живет с нами на одной площадке, в одном дворе, в одном городе, вместе 
поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И мы искренне 
надеемся, что те мероприятия, которые пройдут на территориях, будут этому 
всячески способствовать», – отметил заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.

В рамках предстоящей акции жители и гости Арамили смогут побывать 
в Парке Сказов, принять участие в городском фитнес-пикнике и весеннем 
чемпионате по мини-футболу, попробовать свои силы в первенстве по клас-
сическим шашкам и шахматам. Асбест встретит праздник театрализованной 
игровой программой «Все соседи в гости к нам!». Жители Белоярского рай-
она поборются в «Музыкальном баттле для соседей», станут участниками 

концертных и развлекательных программ «А у нас во дворе», «Давайте жить 
дружно» и «Добрый день, соседи». Пожилых жителей деревни Храмцово 
ожидает вечер отдыха «Посидим у самовара». Верхнесалдинцы займутся 
высадкой деревьев и кустарников на своих придомовых территориях, а также 
смогут принять участие в выставке творческих работ. В Нижнем Тагиле будут 
организованы концертная программа «Мы жили по соседству, дружили про-
сто так…», чаепитие «Соседские посиделки», а также пройдет общегородская 
акция чистоты «Двор, в котором мы живем».

В Верхней Пышме, по улице Феофанова, 2, состоится «Праздник двора» с 
веселыми стартами, конкурсами и викторинами для всех возрастов. Туринцы 
организуют акцию «Сделай подарок соседу» и фотоконкурс «Родная околица, 
соседи, друзья». А каменцы выйдут на реконструкцию детских площадок и 
благоустройство придомовых палисадников. 

Не менее интересная и обширная программа, сообщают в МинЖКХ, за-
планирована в Ивделе, Сухом Логу, Кушве, Качканаре, Восточном сельском 
поселении, в Верхних и Нижних Сергах, в Каменске-Уральском, Камышлове, 
Североуральске, Серове, Алапаевске и многих других городах и поселках 
Свердловской области. 

С подробной информацией о мероприятиях акции можно ознакомиться 
на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Средний Урал присоединяется к Всероссийской акции 
«День соседей»
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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 (16+)
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
21.35 Т/с "Гурзуф" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с "Господа-товарищи" (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 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 Т/с "Склифосовский" (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 Т/с "Обман" (12+)
23.15 "Вечер" с Владимиром
             Соловьевым (12+)
01.50 Т/с "Версия" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
             Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с "Лесник" (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 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Мельник" (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. 
             Уроки русского (12+)
00.25 Место встречи (16+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.15 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное
            обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 География сборной (12+)
11.00 Новости
11.05Х/ф "ИП МАН. РОЖДЕНИЕ
           ЛЕГЕНДЫ" (16+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.35 Федор Емельяненко.
             Главная битва (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)
15.55 Интервью (16+)
16.30 Все на Матч!
17.00 География сборной (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский матч.
            Австрия - Россия
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Технологии комфорта
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Гандбол
22.45 Новости
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
00.45 "Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет". Специальный репор-
таж (12+)
01.05 Все на Матч!
01.35 Х/ф "РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ" (16+)
04.10 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" (16+)
05.50 На пути к финалу суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)

"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 "Пятницкий.
           Глава третья" (16+)
16.00 Х/ф"СПИСОК КОНТАКТОВ" (16+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Дорожные войны (16+)
20.30 Решала (16+)
23.30 Дорожные войны (16+)
00.00 Т/с "Карточный домик" (18+)
02.00 Триллер "СПИСОК
            КОНТАКТОВ" (16+)
03.40 100 великих (16+)
05.10 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Д/ф "Сады Британских
             островов" 2 с. (16+)
14.40 Боевик "СИБИРЯК" (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей-8" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Боевик "СИБИРЯК" (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Кондитер (16+)
23.00 Т/с "Ривердейл" (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с "Ривердейл" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера
             Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Боевик "РЕКРУТ" (16+)
11.55 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
            ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА" (16+)
14.00 Т/с "Мамочки" (16+)
21.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
22.00 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
            ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
00.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
01.00 Т/с "Девочки не сдаются" (16+)
02.00 Х/ф "ЭТО ВСЕ ОНА" (16+)
03.55 Т/с "Это любовь" (16+)
05.20 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 скульптурная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
08.55 Иностранное дело. "Великая
             Отечественная война"
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф "Иннокентий 
             Смоктуновский.
              Воспоминания в саду"
12.10 Д/ф "Национальный парк
            Тингведлир. Совет
             исландских викингов"
12.25 Абсолютный слух
13.05 Д/ф "Его Голгофа.
            Николай Вавилов"
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
14.30 Д/с "История российского
            дизайна". "Дизайн в СССР"
15.00 Новости культуры
15.10 Книжный фестиваль 
15.25 Концерт
16.20 Моя любовь - Россия! 
           "Секреты казанских
             ювелиров"
16.50 85 лет со дня рождения
             Георгия Буркова
             Больше, чем любовь
17.30 Жизнь замечательных идей. 
18.00 Наблюдатель

19.00 К 80-летию 
             Армена Медведева. 
           "Монолог в 4-х частях"
19.30 Новости культуры
19.45 Книжный фестиваль
              "Красная площадь". 
            Спецвыпуск
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Фактор Ренессанса"
21.40 Энигма. Анне-Софи Муттер
22.20 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
23.10 Д/с "История
            российского дизайна". 
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Иннокентий
             Смоктуновский. 
            Воспоминания в саду"
00.55 Концерт
01.50 Д/ф "Галина Балашова. 
            Космический архитектор"
02.30 Жизнь замечательных идей. 

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама "СКАЗАНИЕ 
            О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+)
10.35 Д/ф "Георгий Бурков.
            Гамлет советского кино" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой.
             Наташа Королева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Загадочные
             смерти звезд (16+)
23.05 Д/ф "Закулисные войны 
            на эстраде" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Япончик (16+)
01.25 Д/ф "Мятеж 
             генерала Гордова" (12+)
02.15 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..." (12+)
04.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
            несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Х/ф "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
             Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Х/ф "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (16+)
23.00 Т/с "Глухарь" (16+)
00.00 Главные новости (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с "Восток-Запад" (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.00 Героини нашего времени (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "ПЛОТЬ И КРОВЬ" (16+)
01.30 Т/с "Пятая стража. 
            Схватка" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 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 "ПОСЛЕДНИЙ
             БОЙСКАУТ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Загадки человечества (16+)
00.30Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" (16+)
02.10 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
03.10 Тайны Чапман (16+)
04.10 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 Песни (16+)
12.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.30 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 "Я - зомби" (16+)
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 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
06.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
07.00 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
08.05 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Участок-2" (12+)
10.15 Т/с "Участок-2" (12+)
11.10 Т/с "Участок-2" (12+)
12.05 Т/с "Участок-2" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Последний мент" (16+)
14.05 Т/с "Последний мент" (16+)
14.55 Т/с "Последний мент" (16+)
15.35 Т/с "Последний мент" (16+)
16.20 Т/с "Последний мент" (16+)
17.05 Т/с "Последний мент" (16+)
17.55 Т/с "Последний мент" (16+)
18.40 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 "Детективы" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.35 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)

В МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 
16» ежегодно, по традиции в 
мае, проводится «День защи-
ты детей», посвященный без-
опасности жизни и здоровья 
воспитанников.

Безопасность жизнедеятель-
ности детей в образовательном 
учреждении в большой степени 
зависит от подготовленности де-
тей и персонала к умелым дей-
ствиям при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
от формирования безопасной, 

здоровой образовательной среды и культуры безопасности.
В течение месяца с воспитанниками дошкольных групп использовались раз-

нообразные формы работы: образовательная деятельность по разделам про-
граммы, беседы с детьми и рассказы воспитателя, рассматривание картин и 
иллюстраций, чтение художественных произведений, заучивание стихотворений, 
сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры, «минутки безопасности», 
развлечения, досуги, спортивные эстафеты, соревнования, викторины, проигры-
вание проблемных ситуаций; просмотр познавательных видеофильмов, конкурсы 
рисунков на асфальте, выставки работ детского творчества. В рамках проведения 
«Месячника безопасности» в детском саду прошли встречи с представителями 
противопожарной службы.

Тёплым, солнечным утром 15 мая 2018 года дети, под веселые, бодрые звуки 
марша, собрались на спортивной площадке на торжественную линейку. Открытие 
праздника началось с поздравительных, напутственных слов заведующей Ирины 
Юрьевны Дрягиной и обращения к воспитанникам и их родителям исполняющего 
обязанности начальника 102 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по Свердловской области» 
Антона Садуллаевича Атамурадова и начальника караула Дмитрия Наильевича 
Исакова с призывом о выполнении правил пожарной безопасности.

Детей, родителей воспитанников, приглашенных гостей, ждала обширная 
программа, подготовленная педагогами детского сада: открытые занятия, по-
знавательные, развивающие игры, конкурсы, викторины, спортивные эстафеты.

А.С. Атамурадов А.С. и Д.Н. Исаков стали гостями в старшей группе -2 на 
открытом занятии «Откуда может прийти беда или почему это случилось?» У 
детей появилась возможность узнать больше о работе пожарных. Дошколята, с 
блеском в глазах, задавали Дмитрию Наильевичу различные вопросы: о причинах 
пожара, о сложностях работы пожарного, о поведении детей во время пожара 
и др. Ответив на все вопросы любопытных малышей, Дмитрий Наильевич про-
вел познавательную беседу, призывая ребят к выполнению правил пожарной 
безопасности. Воспитанники также старались удивить своими знаниями пред-
ставителей пожарной службы во время занятия и, преодолев все препятствия 
на пути, умело предложенными воспитателем Еленой Фаритовной Кузнецовой, 
закрепляя правила безопасности, получили заветный «Ключ безопасности».

Воспитанники старшей группы- 1 с воспитателем Светланой Валерьевной 
Бухарской в это время закрепляли знания о профессиях людей специальных 
служб, о правилах поведения в различных ситуациях, о безопасном поведении 
в окружающей обстановке.

В это время воспитанники логопедической группы с воспитателем Еленой 

     Навстречу Дню защиты детей
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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 (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт
             "Тhе Rоlling Stоnеs" (16+)
02.30 Комедия
           "АНЖ И ГАБРИЕЛЬ" (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 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 Т/с "Склифосовский" (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 Т/с "Обман" (12+)
23.40 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
           БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный
             патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный 
            патруль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
            Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с "Лесник" (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 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
               Смерч" (16+)
21.30 К юбилею А.Абдулова.
              Вечер памяти
              в "Ленкоме" (12+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Драма "ТЮРЕМНЫЙ
            РОМАНС" (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
11.00 Новости
11.05 Х/ф "РАЗБОРКИ
             В СТИЛЕ КУНГ-ФУ" (16+)
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.35 Футбол. 
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.25 Вэлкам ту Раша (12+)
17.55 Специальный
            репортаж (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Интервью (16+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Австралия. 
20.55  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Автодор" (Саратов). 
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Неделя УГМК (16+)
23.25 Интервью (16+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия.
01.55 Все на Матч!
02.25 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
04.40 Драма "РЕБЕНОК" (16+)
06.25 Россия футбольная (12+)
06.30 UFС Тор-10. Неожиданные
           поражения (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. Прямая трансляция

"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 "Пятницкий.
            Глава четвертая" (16+)
16.00 Комедия "КАФФС" (12+)
18.00 Дорожные войны (16+)
18.30 Утилизатор (12+)
19.30 Вестерн "ШАНХАЙСКИЙ
             ПОЛДЕНЬ" (12+)
21.40 Боевик "ПЬЯНЫЙ
             МАСТЕР-2" (16+)
23.40 Боевик
            "КОРРУПЦИОНЕР" (16+)
01.45 Драма "АМЕРИКАНСКАЯ
            ИСТОРИЯ "Х" (16+)
04.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на "ОТВ" (6+)
10.05 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
11.35 Погода на "ОТВ" (6+)
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 "Планета людей" (12+)
14.40 Комедия "ТРЕСТ,
             КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ" (12+)
18.10 Детская программа
           "Екатеринбург Livе" (12+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Драма "НА ГЛУБИНЕ
             6 ФУТОВ" (18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Четвертая власть (16+)
01.50 Парламентское время (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 "Стенд" с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Америка (16+)
17.10 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Фэнтези "Я,
            ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
22.20 Фэнтези "ВИЙ" (16+)
00.45 Триллер "ФАНТОМЫ" (16+)
02.20 Пятница Nеws (16+)
02.55 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Команда Турбо"
07.00 М/с "Шоу мистера 
            Пибоди и Шермана"
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Том и Джерри"
08.30 М/с "Кухня" (12+)
09.30 Вестерн "БАНДИТКИ" (12+)
11.20 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
            ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
14.00 Т/с "Мамочки" (16+)
19.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
20.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
22.00 Шоу выходного дня (16+)
00.00 Комедия "СОСЕДИ. 
            НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" (18+)
01.55 Боевик "БЛИЗНЕЦЫ" (18+)
04.00 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.
            Лолита Торрес
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва парковая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с "Следователь 
            Тихонов" (12+)
08.55 Иностранное дело. "Великое
            противостояние"
09.30 Д/ф "Португалия.
           Замок слез"
10.00 Новости культуры
10.20 Международный День
                защиты детей. 
            "Москва встречает друзей"
11.40 Д/ф "Я покажу тебе музей"
12.05 Д/ф "Галина Балашова. 
            Космический архитектор"
12.50 Энигма. Анне-Софи Муттер
13.35 Д/ф "Фактор Ренессанса"
14.30 Д/с "История российского
             дизайна". "Современный
             дизайн в России"
15.00 Новости культуры
15.10 К 115-летию
 со дня рождения

             Евгения Мравинского.
           Д/ф "Властелин оркестра"
16.00 Письма из провинции.
              Село Уколица 
           (Калужская область)
16.30 Царская ложа
17.15 Драма "КАМЕРТОН" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни. 
            Шалва Амонашвили
20.50 Мелодрама "ВЕСТСАЙДСКАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 2 Верник 2
00.25 Драма "ТЕМНАЯ
           ЛОШАДКА" (12+)
02.00 Искатели. 
            "Голова неизвестного"
02.45 М/ф "Великолепный Гоша"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Мелодрама "ВСТРЕТИМСЯ 
            У ФОНТАНА"
09.35 Детектив "СФИНКСЫ 
            СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "СФИНКСЫ 
            СЕВЕРНЫХ ВОРОТ" (12+)
13.40 Мой герой.
            Юрий Грымов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Закулисные войны
            на эстраде" (12+)
15.55 Комедия "ДЕТИ
            ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
17.40 Мелодрама "СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" (12+)
01.15 Т/с "Коломбо" (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с "Вера" (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
07.00 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам
             несовершеннолетних (16+)
09.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Танцы на углях" (16+)
19.00 Главные новости 
            Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама
            "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
             "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ" (16+)
04.30 Д/ф "Дети
            из пробирки" (16+)
05.30 Джейми: обед 
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
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 "КИНГ-КОНГ" (12+)

00.00 Кинотеатр "Аrzаmаs". 
              Я шагаю по Москве (12+)
01.00 Боевик "БЭТМЕН
            И РОБИН" (12+)
03.30 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 Загадки человечества (16+)
14.00 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 Смерть
             в прямом эфире (16+)
21.00 Битва за Луну: начало (16+)
23.00 Триллер
              "ЭКСТРАСЕНСЫ" (16+)
00.45 Боевик
            "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
02.40 Комедия "ЗАБОЙНЫЙ
             РЕВАНШ" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 ТНТ. Веst (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Песни (16+)
12.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
21.00 Comedy Club (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+)
01.35 Песни (16+)
02.35 Трагикомедия "МИССИС
            ДАУТФАЙР" (12+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Известия
05.10 Т/с "Участок-2" (12+)
06.05 Т/с "Участок-2" (12+)
07.05 Т/с "Участок-2" (12+)
08.00 Т/с "Участок-2" (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Участок-2" (12+)
10.15 Т/с "Участок-2" (12+)
11.10 Т/с "Участок-2" (12+)
12.05 Т/с "Участок-2" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Последний мент" (16+)
14.10 Т/с "Последний мент" (16+)
14.55 Т/с "Последний мент" (16+)
15.40 Т/с "Последний мент" (16+)
16.25 Т/с "Последний мент" (16+)
17.10 Т/с "Последний мент" (16+)
17.55 Т/с "Последний мент" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.05 Т/с "След" (16+)
21.55 Т/с "След" (16+)
22.40 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "След" (16+)
00.20 Т/с "След" (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
01.50 Т/с "Детективы" (16+)
02.30 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)

Александровной Мешковой с помощью экспериментальной деятельности, вы-
полнив ряд опытов, убедились в необходимости сохранения и укрепления соб-
ственного здоровья с помощью спорта и соблюдения правила личной гигиены.

Воспитанникам подготовительной к школе группы пришлось совсем непро-
сто. К ребятам пришел Человек Рассеянный. Помогая сказочному персонажу, 
дошкольники с воспитателем Людмилой Николаевной Качаловой, успешно за-
крепили знания о правах и обязанностях маленьких граждан нашей страны.

Воспитанники средней группы-1 вместе с воспитателем Ольгой Леонидовной 
Ахмеровой отправились в путешествие по лесу. Они помогли лисенку, который 
остался дома один. Ребята познакомились с правилами безопасности в лесу, во 
время отдыха, при встрече с ядовитыми растениями и грибами, хищными жи-
вотными, во время грозы, а также с возможностью оказания посильной первой 
помощи. 

В это время в средней группе (2) с воспитателем Венерой Захаровной Лога-
чевой состоялось путешествие по «Городу безопасности». Ребята отметили воз-
можные опасные места в городе, пешеходные дорожки и переходы, безопасные 
территории для игры детей на улице и катания на велосипеде. 

Воспитанники второй младшей группы -1 благодаря своим знаниям пожарной 
безопасности открыли волшебный сундук. С удивлением обнаружили самых важ-
ных помощников человека в современной жизни – электроприборы. Совместно 
с воспитателем Еленой Ивановной Товт дошколята познакомились с основными 
правилами безопасности при использовании электроприборов.

Малыши второй младшей группы-2 совместно с Ксенией Андреевной Бисе-
ровой продемонстрировали свои умения надевать средства индивидуальной 
защиты. Маленькие, но смелые ребята, спасли от задымления куклу Машу, затем 
самостоятельно одели защитные маски себе.

Обязательным мероприятием в День защиты детей являются тренировки по 
эвакуации из здания в случае обнаружения подозрительного предмета и в слу-
чае возникновения пожара, которые прошли без заминок. Четко организованные 

действия педагогов и сотрудников позволили провести эвакуацию людей из 
зданий за установленный регламент времени.

Эвакуационные мероприятия проведены силами сотрудников детского сада 
с привлечением представителей 102 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по Свердловской 
области» исполняющего обязанности начальника А.С.Атамурадова и начальника 
караула Д.Н.Исакова.

Веселые, увлекательные спортивные эстафеты и соревнования «Веселые 
старты» проведены с воспитанниками среднего и старшего дошкольного воз-
раста. Дети соревновались в быстроте, ловкости и находчивости.

В каждой группе педагогами оформлены выставки детских рисунков. Выпущен 
очередной номер газеты «Наша безопасность» старшим воспитателем Розой 
Фаритовной Логиновой. Данная газета выпускается второй год достаточным 
тиражом для детей и родителей. В газете освещаются основные мероприятия 
ДОУ, достижения и результаты воспитанников, цели и задачи работы педагогов, 
совместной деятельности воспитателей и родителей, а также представителей 
подведомственных организаций. 

На заключительной линейке в награду за старание, проявленное в ходе 
мероприятий, воспитанникам вручены грамоты и сладкие призы, а педагогам – 
благодарности от администрации детского сада.

Приглашенные гости, родители и педагоги отметили эффективность и не-
обходимость проводимых в детском саду мероприятий по безопасности «День 
защиты детей».

МБДОУ «Детский сад № 16» выражает благодарность исполняющему обязан-
ности начальника 102 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по СО» Антону Садуллаевичу 
Атамурадову, начальнику караула 102 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по СО» Дмитрию 
Наильевичу Исакову, инженеру по профилактике пожарной безопасности МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» Светлане Сергеевне Козловской; пожарному 
102 ПСЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по Свердловской области» Денису Викторовичу 
Затюкову за взаимное сотрудничество.
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "С ЛЮБИМЫМИ 
            НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
            Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Абдулов.
            "С любимыми 
             не расставайтесь" (12+)
11.15 Памяти Александра
            Абдулова (16+)
12.00 Новости
12.20 Музыкальная сказка
           "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
15.00 Памяти
            Александра Абдулова
16.10 Комедия "САМАЯ 
              ОБАЯТЕЛЬНАЯ
             И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Памяти 
           Александра Абдулова
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма "С ЛЮБИМЫМИ
           НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ" (12+)
00.25 Драма "УОЛЛ-СТРИТ" (16+)
02.45 Комедия "ЛЮБИТЕЛИ
            ИСТОРИИ" (16+)
04.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
04.45 Т/с "Срочно в номер!-2" (12+)
06.35 Мульт утро.
           "Маша и Медведь"
07.10 Живые истории
08.00 Местное время. Урал
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 "ПОСЛЕ
            МНОГИХ БЕД" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
                Вечернее
              шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "НАДЛОМЛЕННЫЕ
            ДУШИ" (12+)
01.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.00 Торжественная церемония
             открытия ХХIХ
            кинофестиваля "Кинотавр"

"НТВ"
05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 "Готовим"
             с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 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 (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 "Ты супер!". Тhе Веst
23.05 Международная
            пилорама (18+)
00.05 Квартирник НТВ
            у Маргулиса (16+)
01.45 Драма "ПЕТЛЯ" (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Джимми Ривера против Мар-
лона Мораеса. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Интервью (16+)
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.45 Новости
12.55 Футбольное столетие (12+)
13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. "Нижегород-
ское кольцо". Прямая трансляция
14.30 Новости
14.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия
16.35 Интервью (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Химки". Прямая 
трансляция
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.10  Ф у тбол.  Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. Прямая 
трансляция
23.10 Технологии комфорта
23.20 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Дания
04.15 Спортивная драма
            "ЦЕНА ПОБЕДЫ" (16+)
06.00 Вся правда (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Эдсон Барбоза против Кевина 
Ли (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 "Программа испытаний" (16+)
11.30 Комедия
            "К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ" (16+)
13.20 Комедия "КАФФС" (12+)
15.20 Боевик 
            "КОРРУПЦИОНЕР" (16+)
17.20Х/ф"ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2" (16+)
19.30 Боевик "АМЕРИКАНСКИЙ
            НИНДЗЯ-3: 
            КРОВАВАЯ ОХОТА" (16+)
21.15 Вестерн "ШАНХАЙСКИЙ
            ПОЛДЕНЬ" (12+)
23.20 Боевик "ТЕНЬ ЯКУДЗА" (18+)
01.00Х/ф "К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ" (16+)
03.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Д/ф "Кремлевские дети:
            Зинаида Вышинская.
                Дочь генерального
           прокурора" (16+)
06.55 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Д/ф "Сады Британских
            островов" 1 с. (16+)
08.45Х/ф "УДАЧНЫЙ ОБМЕН" (16+)
10.05 Погода на "ОТВ" (6+)
10.10 Д/ф "Планета людей" (12+)
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 Детская программа
             "Екатеринбург Livе" (12+)
13.30 Неделя УГМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Д/ф "С чего начинается 
            Родина" (12+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Комедия "ДВОЕ -
             ЭТО СЛИШКОМ" (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:
             дети Кузнецова. Их отец 
              отстоял Ленинград" (16+)
18.30 Д/ф "Кремлевские дети:
            Зинаида Вышинская. 
              Дочь генерального
             прокурора" (16+)
19.15 Территория права (16+)
19.30 Мелодрама "ЗОНА 
             ТУРБУЛЕНТНОСТИ" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Драма "72 МЕТРА" (16+)
00.00 Драма "АГОРА" (16+)
02.05 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 Мультфильмы (12+)
06.50 Школа доктора
            Комаровского (16+)
08.00 Бедняков+1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка.
             По морям. Австралия (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Америка. Сан-Диего (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. 
            Кругосветка (16+)
14.00 Орел и решка. 
            По морям (16+)
15.00 Орел и решка. Россия (16+)
16.00 Орел и решка. Америка (16+)
17.00 Фэнтези "Я,
             ФРАНКЕНШТЕЙН" (16+)
18.40Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
20.20 Орел и решка (16+)
22.00 Азбука гурмана (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези "ДРАКУЛА" (16+)
00.40 Ужасы "ИНТЕРВЬЮ
             С ВАМПИРОМ" (16+)
03.10 Верю - не верю (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Команда Турбо"
06.45 М/с "Шоу мистера
            Пибоди и Шермана"
07.10 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 М/с "Том и Джерри"
12.10 М/с "Смешарики" (6+)
13.50 Фильм катастроф "СМЕРЧ"
16.00 "Уральских пельменей" (16+)
16.55 Взвешенные и счастливые
             люди (16+)
19.00 Х/ф "МОНСТР ТРАКИ" (6+)
21.00 Фантастика "МУМИЯ"
23.25 Триллер "ХРОНИКИ
            РИДДИКА: 
           ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)

01.35 Фэнтези "ХРОНИКИ ХУАДУ:
             ЛЕЗВИЕ РОЗЫ" (12+)
03.40 Мелодрама "ВОТ ЭТО 
           ЛЮБОВЬ!" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Драма "КАМЕРТОН" (12+)
08.55 М/ф "В порту", "Катерок",
           "Ивашка
             из Дворца пионеров"
09.30 Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым
10.00 Мелодрама "ПУТЕВКА
            В ЖИЗНЬ" (12+)
11.45 Д/ф "Михаил Жаров"
12.25 Мелодрама "ВЕСТСАЙДСКАЯ
            ИСТОРИЯ" (12+)
14.50 Д/ф "Лесные стражники.
            Дятлы"
15.30 Д/с "Мифы Древней Греции".
            "Беллерофонт. Человек,
             который хотел быть
            равным богам"
15.55 Комедия "СВАДЬБА
              С ПРИДАНЫМ" (12+)
18.00 Д/с "История моды"
              "Благородный
            облик Средневековья"
18.55 К 65-летию со дня рождения
            Александра Абдулова
           "Острова"
19.30 Ироническая комедия
             "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
22.00Х/ф "КОРОЛЬ КРЕОЛ" (12+)
23.55 Комедия "ДЕВУШКА
             С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
01.20 Д/ф "Лесные стражники.
            Дятлы"
02.00 Искатели. "Три капитана.
           Тайна реальных героев
             романа 
            Вениамина Каверина"
02.45 М/ф "Великолепный Гоша"

"ТВЦ"
05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Мелодрама "ВСТРЕТИМСЯ
             У ФОНТАНА"
07.40 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф "ПРИТВОРЩИКИ" (12+)
10.00 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
11.30 События
11.45 Детектив "ЗОЛОТАЯ МИНА"
13.00 Мелодрама "ХИРУРГИЯ.
              ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама "ХИРУРГИЯ.
             ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
17.20 Мелодрама "ПИСЬМА
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Правила обмана (16+)
03.40 Удар властью. Уличная
            демократия (16+)
04.35 90-е. Звезды на час (16+)
05.20 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА" (16+)
10.05Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" (16+)
13.55 Комедия "ВЫСОКИЕ 
            ОТНОШЕНИЯ" (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)

00.00 "Кухня" (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
            "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+)
04.45 Д/ф "Проводницы" (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
12.30 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+)
15.00 Боевик "КИНГ-КОНГ" (12+)
19.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
             КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
              КОРОЛЯ" (12+)
23.00 Приключения "ОРЕЛ
             ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+)
01.00 Х/фя "ПЛОТЬ И КРОВЬ" (16+)
03.30 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.10 М/ф "Полярный экспресс" (6+)
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. 
             Чего ждать от лета? (16+)
20.30 Фэнтези "ПРИНЦ ПЕРСИИ:
            ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
22.30 Боевик "ВОСХОЖДЕНИЕ
              ЮПИТЕР" (16+)
00.50 Триллер "МОБИЛЬНИК" (18+)
02.40 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 Песни (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Боевик "ОВЕРДРАЙВ" (16+)
20.00 "Песни". Спецвыпуск (16+)
21.00 "Песни". Финал (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "ОВЕРДРАЙВ" (16+)
03.00 ТНТ Мusiс (16+)
03.30 Импровизация (16+)
05.30 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+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.35 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.30 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама "РЕБЕНОК
           НА МИЛЛИОН" 1 с. (16+)
02.00 Мелодрама "РЕБЕНОК
            НА МИЛЛИОН" 2 с. (16+)
03.00 Мелодрама "РЕБЕНОК
            НА МИЛЛИОН" 3 с. (16+)
04.00 Мелодрама "РЕБЕНОК
           НА МИЛЛИОН" 4 с. (16+)

Клещевой энцефалит (весенне-летний клещевой менингоэнцефалит) представляет 
собой вирусное заболевание (вирусный энцефалит), которое передается человеку 
через укусы иксодовых клещей, характеризуется поражением головного и спинного 
мозга. Основной зоной его распространения является Сибирь, Урал, Дальний Вос-
ток, Китай, Монголия. 

Клещевой энцефалит относится к так называемым трансмиссивным инфекциям, 
которые передаются человеку через кровососущих насекомых. Каждый год на тер-
ритории Российской Федерации регистрируется примерно 5 - 6 тыс. случаев данного 
инфекционного заболевания.

Особенностями вируса клещевого энцефалита является слабая устойчивость к 
действию высоких температур, дезинфицирующих средств и ультрафиолетового из-
лучения. Так, при кипячении он погибает через 2 минуты и не может сохраняться в 
окружающей среде в жаркую солнечную погоду. Однако при низких температурах он 
способен долго поддерживать жизнеспособность. В зараженных молочных продуктах 
флавивирус не теряет своих свойств в течение 2 месяцев. 

В природе вирус клещевого энцефалита, как и следует из названия заболевания, 
находится в организме иксодовых клещей. Кроме человека, вирус может поражать 
диких и домашних животных, в том числе коров и коз. Поэтому заражение может про-
исходить как напрямую – при укусе человека клещом или случайном раздавливании 
насекомого при попытках его извлечь, так и при употреблении молока и молочных 
продуктов, не прошедших термическую обработку и полученных от больных животных. 
Чем дольше клещ находится на коже человека, тем выше риск развития заболевания.

Самое большое число случаев заболевания регистрируется в конце весны и начале 
осени, это связано с увеличением числа клещей в это время. Заразиться вирусом 
клещевого энцефалита можно во время прогулок по лесу, парку, посещения мест 
отдыха на природе.

Симптомы клещевого энцефалита
Скрытый, или инкубационный период заболевания, длится примерно 1 - 2 неде-

ли. Но могут встречаться как молниеносные, когда от момента заражения до первых 
признаков проходит 24 часа, так и затяжные формы заболевания, с длительностью 
инкубационного периода до 1 месяца.

Неспецифичные симптомы: головная боль; утомляемость; повышение температуры; 
жар; озноб; боли и ломота в мышцах, суставах; общая слабость; возможны симптомы 
воспаления верхних дыхательных путей (першения в горле, кашель, и др.).

Специфичные симптомы: появление на месте укуса особого покраснения, чаще 
кольцевидной формы, (мигрирующая эритема), которое в течение нескольких дней 
расширяется по сторонам. У некоторых больных характерное покраснение может 
отсутствовать; боли в суставах

Также возможны: точечная сыпь, кольцевидные высыпания, конъюнктивит. Увели-
чение лимфатических узлов недалеко от места укуса.

Клещевой энцефалит и его профилактика
В качестве специфической профилактики клещевого энцефалита применяют вак-

цинацию, которая является самой надежной превентивной мерой. 
Где сделать прививку от клещевого энцефалита?
Вакцинация проводится в поликлинике ГБУЗ СО «Дегтярской городской больнице», 

в прививочном кабинете с 08:00 до 15:00 с пн по пт. С собой иметь амбулаторную 
карту и медицинский полис.

По национальному календарю прививок бесплатно вакцинируют от клещевого 
энцефалита детей и людей старше 60 лет. Для работающих вакцина предоставляется 
за счет средств работодателей или покупается самостоятельно. 

 Первая прививка (внутримышечная инъекция, 1 доза)
 Вторая прививка – в течение полугода, но не ранее, чем через месяц.

Осторожно: клещевой энцефалит 
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Детектив "СУМКА
             ИНКАССАТОРА"
06.00 Новости
06.10 Детектив "СУМКА 
             ИНКАССАТОРА"
07.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Георгий Бурков. Ироничный
            Дон Кихот (12+)
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Ирина Муравьева: "Не учите
              меня жить" (12+)
13.20 Комедия "САМАЯ
             ОБАЯТЕЛЬНАЯ
             И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)
14.55 Концерт "Взрослые и дети"
17.00 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное "Время"
22.30 "Что? Где? Когда?". 
            Летняя серия игр
23.40 Боевик "ЗАЛОЖНИЦА" (16+)
01.20 Драма "БУЧ КЭССИДИ
           И САНДЭНС КИД" (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
04.55 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 К международному Дню 
            защиты детей. Фестиваль
             детской художественной
             гимнастики "Алина"
13.00 Смеяться разрешается
14.10 Мелодрама "НАПРАСНЫЕ
            НАДЕЖДЫ" (12+)
18.00 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+)
03.25 Смехопанорама

"НТВ"
05.00 Мелодрама "МОЖНО,
            Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
           МАМОЙ?" (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 Новые 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 Мелодрама "ХОЗЯИН" (16+)
02.05 Мелодрама "МОЖНО, Я БУДУ
            ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" (12+)
04.05 Т/с "ППС" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.45 Интервью (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Технологии комфорта
09.30 Интервью (16+)
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Интервью (16+)
11.15 Новости
11.20 Боевик "ОДИНОКИЙ ВОЛК
             МАККУЭЙД" (6+)
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Нижегородское 
кольцо". Прямая трансляция
14.30 Дорога в Россию (12+)
15.00 Наши на ЧМ (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Россия - Ав-
стрия. Прямая трансляция
17.45 Новости
17.55 Интервью (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Технологии комфорта
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
            Бразилия - Хорватия. 
            Прямая трансляция
20.55 Прогноз погоды
21.00 Квадратный метр
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Волейбол. Лига наций.
            Мужчины.
             Россия - Болгария. 
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Швейцария. 
01.55 Все на Матч!
02.15 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ 
            ЛЕГЕНДА" (16+)
04.20 Боевик "МАКСИМАЛЬНЫЙ
             РИСК" (16+)
06.05 UFС Тор-10 (16+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Улетное видео (16+)
11.30 Т/с "Светофор" (16+)
21.40 Драма "БАНДЫ 
            НЬЮ-ЙОРКА" (16+)
00.45 Драма "АМЕРИКАНСКАЯ
            ИСТОРИЯ "Х" (16+)
03.00 Улетное видео (16+)
05.00 Лига "8файт" (16+)

"ОТВ"
06.00 Погода на "ОТВ" (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели (16+)
07.55 Погода на "ОТВ" (6+)
08.00 Д/ф "Сады Британских
             островов" 2 с. (16+)
08.45 Т/с "В лесах и на горах" (16+)
16.15 Погода на "ОТВ" (6+)
16.20 Драма "72 МЕТРА" (16+)
18.30 Погода на "ОТВ" (6+)
18.35 Драма "АГОРА" (16+)
20.45 Погода на "ОТВ" (6+)
20.50 Комедия "ДВОЕ 
            ЭТО СЛИШКОМ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма "НА ГЛУБИНЕ 
           6 ФУТОВ" (18+)
02.00 Мелодрама "ЗОНА
            ТУРБУЛЕНТНОСТИ" (16+)
03.25 Музыкальное шоу 
           "Жара в Вегасе" (12+)

"4 КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (12+)
06.50 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.00 Близнецы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 Кондитер (16+)
12.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Драма "ИНТЕРВЬЮ 
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.10 Триллер "ФАНТОМЫ" (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 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" (16+)
09.45 М/с "Смешарики" (6+)
11.25 Фильм катастроф "СМЕРЧ"
13.35 Боевик "МУМИЯ"
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Комедия
            "МОНСТР ТРАКИ" (6+)
18.25 Боевик "МУМИЯ 
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
21.00 Боевик "МУМИЯ: ГРОБНИЦА
            ИМПЕРАТОРА
             ДРАКОНОВ" (16+)
23.00 Национальная 
             телевизионная премия 
           "Дай пять!"-2018 (16+)
01.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ"
03.35 Комедия "ВСЕ И СРАЗУ" (16+)
05.25 Ералаш (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 Д/ф "Великорецкий 
              крестный ход.
            Обыкновенное чудо"
07.05 Комедия "ДЕВУШКА
            С ХАРАКТЕРОМ" (12+)
08.30 М/ф "Ну, погоди!"
09.45 Д/с "Мифы Древней Греции".
           "Персей. Смертельный
              взгляд Медузы"
10.15 "Обыкновенный концерт"
            с Эдуардом Эфировым
10.45 Ироническая комедия
            "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
12.10 Больше, чем любовь. Татьяна
            Пельтцер и Ганс Тейблер
12.50 Д/ф "Воздушное сафари
            над Австралией"
13.40 Д/с "Эффект бабочки".
          "Бувин. Франция
             в опасности"
14.10 Драма "КОРОЛЬ КРЕОЛ" (12+)
16.00 Пешком... 
            Москва лицедейская
16.30 По следам тайны. 
            "Конец света отменяется"
17.15 80 лет
             Всеволоду Шиловскому. 
            "Ближний круг"
18.15 Мелодрама "КТО ПОЕДЕТ
             В ТРУСКАВЕЦ" (12+)
19.30 Новости культуры 
           с В.Флярковским
20.10 Романтика романса.
             "Команда молодости
             нашей". Песни о спорте
21.05 Д/с "Архивные тайны". "

            1953 год.
            Коронация Елизаветы II"
21.30 Концерт летним вечером
             в парке дворца Шенбрунн
22.50 Комедия "СВАДЬБА
             С ПРИДАНЫМ" (12+)
00.45 Д/ф "Воздушное сафари
            над Австралией"
01.30 По следам тайны.
             "Конец света отменяется"
02.20 М/ф "Ну, погоди!"

"ТВЦ"
05.55 Мелодрама "СКАЗАНИЕ
             О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" (6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Короли эпизода.
             Тамара Носова (12+)
09.35 Мелодрама "СЕВЕРНО
            СИЯНИЕ" (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф "Игорь Скляр. 
            Под страхом славы" (12+)
12.35 Комедия "ДЕТИ 
              ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта.
             Сын Кремля (12+)
15.55 Хроники московского быта.
             Молодой муж (12+)
16.40 Прощание.
            Валерий Золотухин (16+)
17.35 Детектив
            "КОВЧЕГ МАРКА" (12+)
21.05 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
            СВОЕ ДЕЛО" (12+)
00.05 События
00.25 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
            СВОЕ ДЕЛО" (12+)
01.20 Комедия "АС ИЗ АСОВ" (12+)
03.25 Т/с "Вера" (16+)
05.15 Марш-бросок (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
             за 15 минут (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Комедия "ОДИНОКИМ 
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
             ОБЩЕЖИТИЕ" (16+)
10.20 Мелодрама 
           "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
14.05 Мелодрама "ЖЕНИТЬ 
              НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (16+)
22.45 Д/с "Москвички" (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО" (16+)
04.45 Д/ф "Проводницы" (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с "Элементарно" (16+)
13.00 Приключения "ОРЕЛ
            ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+)
15.00 Фэнтези "ВЛАСТЕЛИН
             КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
             КОРОЛЯ" (12+)
19.00 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
21.15 Триллер "ЛЕГИОН" (16+)
23.15 Х/ф "КРИКУНЫ-2" (16+)
01.00 Драма "НОМЕР 42" (12+)
03.15 Х/фк "БЭТМЕН 
            И РОБИН" (12+)
05.45 Мультфильмы

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
08.10 Боевик "ВОСХОЖДЕНИЕ
             ЮПИТЕР" (16+)
10.30 Фэнтези "ПРИНЦ ПЕРСИИ:
            ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+)
12.30 Т/с "Игра престолов" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль".
             Классика (16+)
02.20 Военная тайна (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 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". Финал (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.00 Шоу "Студия Союз" (16+)
16.00 Comedy Club (16+)
18.00 Холостяк (16+)
21.30 Stаnd Uр (16+)
22.00 "Комик в городе". 
             Казань (16+)
22.30 "Комик в городе". 
             Нижний Новгород (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Комедия "ВЫШИБАЛЫ" (12+)
03.25 ТНТ Мusiс (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
06.00 ТНТ. Веst (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Д/ф "Наша
            родная красота" (12+)
06.00 Д/ф "Мое родное. 
            Коммуналка" (12+)
06.50 Д/ф "Мое родное. 
            Культпросвет" (12+)
07.40 Д/ф "Моя правда. Виктор
             и Ирина Салтыковы" (12+)
08.25 Д/ф "Моя правда.
            Иосиф Кобзон" (12+)
09.10 Д/ф "Моя правда.
             Барбара Брыльска" (12+)
10.00 Д/ф "Моя правда.
            Светлана Крючкова" (12+)
10.50 Д/ф "Моя правда. 
             Алексей Булдаков" (12+)
11.45 Д/ф "Моя правда.
           Людмила Гурченко" (12+)
12.45 Д/ф "Моя правда.
             Светлана Пермякова" (12+)
13.40 Д/ф "Моя правда.
             Любовь Полищук" (12+)
14.35 Д/ф "Моя правда. 
           Михаил Боярский" (12+)
15.30 Боевик "БЫВШИХ 
            НЕ БЫВАЕТ" 1 с. (16+)
16.30 Боевик "БЫВШИХ
            НЕ БЫВАЕТ" 2 с. (16+)
17.25 Боевик "БЫВШИХ
             НЕ БЫВАЕТ" 3 с. (16+)
18.25 Боевик "БЫВШИХ
             НЕ БЫВАЕТ" 4 с. (16+)
19.25 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 1 с. (16+)
20.15 Мелодрама "ЛЮБОВЬ
            С ОРУЖИЕМ" 2 с. (16+)
21.10 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОРУЖИЕМ" 3 с. (16+)
22.05 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            С ОРУЖИЕМ" 4 с. (16+)
23.00 Триллер "САРАНЧА" 1 с. (16+)
00.00 Триллер "САРАНЧА" 2 с. (16+)
01.00 Триллер "САРАНЧА" 3 с. (16+)
02.05 Триллер "САРАНЧА" 4 с. (16+)
03.05 Большая разница (16+)

 Через год- ревакцинация (однократно)
 Через каждые три года на четвертый- снова ревакцинация.
Где провести лабораторное исследование клещей?
С 26 марта 2018 года начинается прием клещей от населения, пострадавшего 

от укусов, для исследования на зараженность возбудителями клещевых инфекций 
осуществляется на возмездной  (платной) основе по следующим адресам:

- г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3 (пн-пт с 08:30 до 16:00);
- г.Первоуральск, ул.Вайнера, 4, 1 этаж, каб.105 (пн-пт с 13:00 до 15:30);
- г.Ревда ,ул.Спортивная, 49 (пн-пт с 08:00 до 11:00).
Прием удаленного целого клеща осуществляется только в закрытой емкости 

(флаконе)! Фрагменты клеща на исследования не принимаются!
Стоимость услуг по лабораторному исследованию клещей:
- в ИФА на антиген клещевого энцефалита -250 рублей;
- методом ПЦР выявление РНК возбудителя клещевого боррелиоза – 593 рубля.
Как защититься от клещевого энцефалита
Самую эффективную защиту от клещевого энцефалита обеспечивает вакцинация.
Не следует также забывать и о правилах поведения в лесах. Входя в лес, не-

обходимо надеть такую одежду, которая закроет все тело, с плотными резинками 
вокруг кистей рук и стоп. Не стоит забывать и про головной убор. Одежду, обувь и 
снаряжение нужно обработать специальным репеллентом для отпугивания клещей. 
Выйдя из леса, нужно тщательно осмотреть одежду и открытые части тела.

Гуляя по паркам в городской черте, следует ходить по тропинкам, не рекоменду-
ется сидеть на траве под кустарниками. Если вы гуляете с домашними животными, 
то вернувшись с прогулки, нужно осмотреть и их шерсть.

Чего делать нельзя, если укусил клещ?
 Удалять клеща голыми руками. Через ранки на коже вирус, выделяемый клещом, 

может легко проникнуть в организм и вызвать заболевание. Следует пользоваться 
перчатками, пинцетом, полиэтиленовым пакетом или другими подручными сред-

ствами, если вы находитесь вдалеке от медицинского учреждения. По возможности 
следует сохранить снятого клеща в закрытой емкости, и в дальнейшем отправить на 
исследование.

 Не прикасайтесь к глазам и слизистой оболочке рта и носа, если вы контакти-
ровали с клещом.

 Не стоит капать масло, клей и др. вещества, закрывающие дыхательное отверстие 
клеща, которое находится у него в задней части тела. Недостаток кислорода делает 
клеща агрессивным, и он с большей силой начинает выплескивать в организм по-
страдавшего всё, что имеет внутри, в том числе вирусы и вредные микроорганизмы.

 Нельзя давить или резко выдергивать всосавшегося клеща. Давление на пище-
варительный трактат клеща способствует впрыску его слюны в кожу, таким образом, 
повышается риск заражения. Пытаясь выдернуть клеща, можно его разорвать, тогда 
части, оставшиеся в коже, могут воспалиться и нагноиться. Кроме того, железы и 
протоки, оставшиеся в коже, содержать значительную концентрацию вируса и могут 
продолжать инфицировать человека.

ПАМЯТКА
 по введению противоклещевого иммуноглобулина

Противоклещевой иммуноглобулин вводится гражданам, укушенным клещом, 
только при соблюдении следующих пунктов:

1. У гражданина зафиксирован факт укуса клещом медицинским сотрудником 
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ».

2. Гражданин не привит против клещевого энцефалита или получил неполный курс 
прививок, или имеет дефект в вакцинальном курсе, или не имеет документального 
подтверждения о профилактических прививках.

3. Снятый клещ с гражданина должен быть исследован на наличие в нем антигена 
вируса клещевого энцефалита методом ИФА или ПЦР и результат исследования- по-
ложительный.

4. Время, прошедшее с момента снятия клеща, не превышает 4-х дней.
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СТРИЖКИ ПЕНСИОНЕРАМ. Т.8-953-04-00-769
Зернодробилки, сепараторы, доильники, сельскохозяй-

ственные товары. Т.8-919-364-98-18
Электрика. Сантехника. Отделочные работы. Т.8-953-

823-49-61
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Т.8-982-65-99-654
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Грузоперевозки. Газель (борт). Т.8-908-918-78-69
Ассенизатор, 6 куб. Т.8-919-398-91-35 
Навоз, доставка. Вспашка мотоблоком. Т.8-950-656-65-58
срочно продавец, оплата ежедневно. Т.8-953-000-50-43

РАМЩИК НА ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛОРАМУ. Т.8-912-26-71-778
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ И ОБРАТНО! Требуются: 

продавец-консультант, кассир, контролер торгового зала. 
График работы 2/2, з/п от 18 до 35 т.р., официальное трудоу-
стройство, соц.пакет, питание. Т.8-343-382-08-82
рабочие строительных специальностей, разнорабочие. Т.8-

900-200-55-55
парикмахер универсал, график 2/2, з/п 50%. Т.8-953-004-18-09, 

Гагарина, 1
пекарь. Т.8-965-508-57-20
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 п.Чусовая, 13 соток. Т.8-963-448-31-34
зем.участок в СОТ г.Ревды (пос.Гусевка), 11 соток, лес убран, 

собственник, межевание. Т.8-982-672-70-05
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, баня с верандой 6х7, фундамент под 

дом 6х8, комбинированная русская печь, колодец, 7 соток, рядом 
речка. Т.8-908-909-47-99
зем.участок по Ясной, 3, 21 сотка. Т.8-902-87-88-679, 8-912-25-

54-540
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом 

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-211-44-77
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 дого-

ворная. 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, шиномон-

таж, 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 возле леса, 10 соток, 200 т.р. Т.8-912-231-62-02.
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, газ, эл-во. Т.8-912-64-79-510
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 №8, 7 соток. Т.8-908-919-32-62
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №3, 4,2 сотки, домик 3х4, сарай, насаждения, цена 

договорная. Т.8-912-207-45-40
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения, 

всегда вода, 140 т.р. Т.8-950-2031-331
участок в саду №1, 2,9 сотки, эл-во, 2 теплицы. Т.8-912-692-64-13
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 теплицы, 

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, 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 бас-

сейн, печь с камином, 1050 т.р. Т.8-953-042-94-87
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, 300 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №2, 3,5 сотки, домик, 2 теплицы, отдельный 

подъезд, 200 т.р. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №3, 3 сотки, домик, 2 теплицы, все насаждения, 

200 т.р. Т.8-953-04-00-769
участок в саду №2 «Горняк», 6 соток, 2-эт.кирпичный домик, сад 

ухожен, плодово-ягодные насаждения, 2 теплицы, стоянка для 
автомобилей, 360 т.р., торг. Т.8-912- 211-56-76 
срочно дом в центре, 240 кв.м, рассмотрим варианты обмена 

+ доплата. Т.8-950-652-10-05
2 дома на одном участке в центре города, 1 дом: 50 кв.м, обшит 

сайдингом, эл.котел, центр. водоснабжение; 2 дом: 2 этажа, 60 
кв.м, сауна, душ.кабинка, 2 санузла, на втором этаже 2 спальни. 
Т.8-905-805-24-89
дом по Л.Сафронова (2014 г.п.), коммуникации, видеона-

блюдение, солнечная сторона, фундамент 9х10, 1670 руб., торг. 
Т.8-982-634-60-00
хороший кирпичный дом по Металлистов, 1100 т.р. Т.8-912-

69-52-888
дом по Заречной, 453 т.р. (можно под МК). Т.908-922-21-20
дом со всеми удобствами по Пушкина, баня, беседка, 1650 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
коттедж кирпичный по Просвещенцев, 200 кв.м, 12 соток. 

Т.8-912-231-62-02
ветхий дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 660 т.р. (можно 

с МК). Т.8-912-231-62-02
добротный жилой 2-эт.дом по Стахановцев, 15 соток, баня, 1050 

т.р. Т.8-908-925-49-02
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, 3200 т.р., торг. 
Т.8-912-211-56-76 
дом по Стахановцев, 35 кв.м, косметический ремонт, скважина, 

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 
2-эт.дом по Победы, 60 кв.м, удобства в доме, 8 соток. Т.8-961-

777-59-09
дом по Пионеров, требуется ремонт, 17 соток, 500 т.р. (можно 

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

крытый двор, гараж. Т.8-953-04-00-769
дом по Жуковского, 50 кв.м, шикарная баня, газ по улице, 9,5 

сотки, 2100 т.р. 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
благоустроенный дом в п.Крылатовский, 50 кв.м, 8,5 сотки. 

Т.8953-04-00-769
благоустроенный дом на берегу озера, новая баня, 15 соток. 

Т.8-912-64-79-510
дом бревенчатый, 3 комнаты, кухня, гараж, баня, двор крытый, 

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, отопление 

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 (ко-

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

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/провод-

ка, 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, стекло-

пакеты, 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 соток, 

950 т.р. Т.8-912-215-98-94
комнату в общежитии (Екатеринбург, напротив УПИ), 22 кв.м, 

большая, светлая, разделена на кухонную и жилую зоны, все в 
шаговой доступности, 1050 т.р. Т.8-982-634-60-00
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
комната в 2-ком.кв. по Гагарина, 13, 550 т.р. Т.8-908-922-21-20
комнату по Калинина, 20, 425 т.р. (можно под МК). Т.8-908-

925-49-02

квартиру по Ур.Танкистов, 18, 5 эт., 53 кв.м. Т.6-09-08, 8-908-
917-48-40
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 Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2 эт., водонагреватель, 800 

т.р. Т.8-932-127-63-20
1-ком.кв. по Калинина, 27, 850 т.р., собственник. Т.8-912-625-

98-44, 6-08-07
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, 15, 32,5 кв.м, 1 эт., газ.колонка, фильтр 

для воды. Т.8-912-296-29-31, 8-905-807-54-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, высокий 1 эт., сейф-дверь, стеклопа-

кеты, натяжной потолок, водонагреватель или меняю на 2-ком.
кв. в этом же р-не. Т.8-904-169-65-72
1-ком.кв. в Больничном городке, 33 кв.м, недорого. Т.6-13-33
1-ком.кв. по Гагарина, 11, 1/5, стеклопакеты, ремонт. Т.8-982-

611-06-39
1-ком.кв. по Гагарина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-271-59-88
1-ком.кв. по Калинина, 60, 5 эт., хороший ремонт. Т.8-912-64-

79-510
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 3 эт., газ.колонка, 750 т.р. Т.8-904-

54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 22, 3 эт., ремонт, чистая продажа, 750 

т.р. Т.8-961-777-59-09
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, 25, 2 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, новые 

межком.двери, 650 т.р. Т.8-904-98-29-208
1-ком.кв. по Калинина, 15, 1 эт., отличный ремонт. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Куйбышева, 7, 41 кв.м, 2 эт., ремонт, 550 т.р. Т.8-

904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 64, хороший ремонт, 700 т.р. Т.8-953-

008-56-74
1-ком.кв. по Шевченко, 24, 4/5, 690 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 ССГ, 2 эт., стеклопакеты, 580 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 2 эт., состояние отличное, 830 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., 2 эт., хороший ремонт, 800 т.р. Т.8-912-64-79-510
1-ком.кв. по Калинина, 3/5. Т.8-950-550-35-28
1-ком.кв. по Гагарина, 2/5, ремонт, стеклопакеты. Т.8-912-211-

56-76
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, стеклопаке-

ты, 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 Клубной, 4 (новый кирпич.дом), 32,9 кв.м, 1/3, 

ремонт, 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. 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
1-ком.кв. по ССГ, 12, 29 кв.м, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41
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

•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». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 850 т.р. Т.8-982-651-20-81
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
2-ком.кв. по Калинина, 62, 43,7 кв.м, 5 эт., собственник. Т.8-912-

268-28-05
2-ком.кв. по Калинина, 7 или меняю на 1-ком.кв. с вашей до-

платой. Т.8-992-007-57-79
2-ком.кв. по Клубной, 12, УП, 50,3 кв.м, 3/5, комнаты раздельные, 

1300 т.р. Т.8-912-646-17-18
2-ком.кв. по ССГ, 14, 41,6 кв.м, огород, стайка, 800 т.р. (можно МК). 

Т.8-908-913-89-67, 8-982-623-69-95
2-ком.кв. по Озерной, 34, 53,5 кв.м, 5/5, 900 т.р., собственник. 

Т.8-982-666-51-40
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. по Димитрова, 1, 44 кв.м, 5 эт., комнаты раздельные. 

Т.8-982-735-98-20
2-ком.кв. по Калинина, 7, 4/4, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 51 кв.м, 1/2, 700 т.р., срочно, собствен-

ник. Т.8-912-655-30-55
2-ком.кв. в Первоуральске (Талица), УП, 50 кв.м, 1/5, квартира 

теплая, удобный выезд на Екатеринбург, 1550 т.р. Т.8-982-634-60-00
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, водонагрева-

тель, 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, сте-

клопакеты, 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. 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, за-

менена 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., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-953-387-73-49
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 Литвинова, 2/2, хороший ремонт, 1300 т.р., торг. 

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. по Циолковского, 2, стеклопакеты, балкон застеклен, 

1200 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 62, в хорошем состоянии, 1250 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., 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 13, 2 эт., косм.ремонт, 700 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, водонагрева-

тель, кух.гарнитур. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Клубной, 12, 4 эт., комнаты раздельные, газ.колонка, 

стайка, 1050 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 Токарей, 750 т.р., косм.ремонт. Т.8-908-925-49-02
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
2-ком.кв. по Гагарина. Т.8-950-550-35-28
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 Шевченко, 9А, 3/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, балкон застеклен. Т.8-912-616-50-74
3-ком.кв. в Первоуральске (центр), УП, дом после кап.ремонта, 

69 кв.м, 2/4, 2200 т.р. Т.8-982-634-60-00
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 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 Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1600 
т.р. Т.8-952-142-60-34
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
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 Клубной, 12, состояние отличное, стеклопакеты, 

1450 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 Калинина, 60, 3 эт., 1300 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 23, 2 эт., комн. раздельные, стеклопакеты, водо-

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

тур, 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. в Больничном городке, 53 кв.м, евроремонт, кух.

гарнитур, шкаф-купе. Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Токарей, 67 кв.м, 2 эт., хороший ремонт. Т.8-912-

64-79-510
3-ком.кв. по Гагарина, хороший ремонт. Т.8-912-211-56-76
4-ком.кв. по Димитрова, 1, 200 т.р., собственник. Т.8-912-650-

64-24
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
капитальный гараж с документами по Озёрной (р-н маг.Фабер-

же). Т.8-912-607-60-96
гараж за домом №7 по ул. Калинина, смотровая яма, погреб, яма 

с водой для мытья авто, крыша перекрыта, 80 т.р.Т.8-908-904-30-44
2 смежных гаража в р-не ветлечебницы. Т.8-912-24-04-886
капитальный гараж в р-не Хохрякова (бокс №4). Т.8-912-665-86-61
гараж в р-не пожарной части (3-й пролет), без документов, 

недорого. Т.6-53-38
гараж в р-не Писательского. Т.8-912-231-62-02
гараж в р-не пожарной части, в хорошем состоянии. Т.8-953-

04-00-769
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
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
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-904-549-60-48
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
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- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
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
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 
комнату у собственника, можно деревянный дом. Т.8-904-54-

77-013
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02

комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-912-211-56-76
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-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-950-550-35-28
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
1- 2-ком.кв. у собственника, в любом состоянии. Т 8-912-211-56-76
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-952-731-79-97
2- 3-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-950-550-35-28
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
МЕНЯЮ
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. 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
2-ком.кв. в Дегтярске на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-912-231-62-02
СДАМ
1-ком.кв. по Калинина, 27, 4 эт., квартира чистая, водонагрева-

тель, 5 т.р. + эл-во. Т.8-950-641-27-98
комнату с мебелью и техникой, 4 т.р. (все включено). Т.8-908-

925-49-02
квартиру на длительный срок. Т.8-912-211-56-76
1-ком.кв. по Гагарина, 7, 5/5, 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 Гагарина, 3, мебель, TV, холодильник, газ.колонка, 4 

т.р. + ком.платежи. Т.8-961-777-59-09
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, на длительный срок, 3 эт., мебель, 6 т.р. 

+ эл-во. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в р-не Больничного городка, частично мебель. Т.8-

912-663-44-65
3-ком.кв. в Больничном городке, на длительный срок, собствен-

ник. Т.8-902-273-60-42
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-922-21-20
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-908-925-49-02
семья снимет у собственника квартиру или дом на длительный 

срок. Т.8-950-550-35-28

ПРОДАЮ
пилораму, 3200 т.р. Т.8-982-634-60-00
а/м Шевроле Авео, 2008 г.в., в отличном состоянии (на ходу). 

Т.8-982612-31-51
а/м ВАЗ 2112, 2004 г.в., цвет серебристый, в хорошем тех.состоя-

нии, 80 т.р., торг. Т.8-919-374-22-90
з/ч для мотоцикла Урал, раковину (нержавейка, 800х600), недо-

рого. Т.8-904-178-23-62
мотоблок Каскад с тележкой, плуг и шнек-рыхлитель прилагают-

ся, 12 т.р. Т.8-912-633-23-97
электрокультиватор Е-ВН-1400/43, 1400 Вт, глубина вспашки 20 

см, цена договорная. Т.8-985-877-55-45
трубы: диаметр 159х6 до 32х3. Т.8-919-377-28-36
трубу (диаметр 30 см, длина 5 м). Т.8-912-683-63-01
2 стекла (150х100 см, толщина 5 мм). Т.8-967-633-58-38
нерабочий холодильник Индезит, 500 руб. Т.8-967-633-58-38
холодильник. Т.8-950-195-68-10
холодильник, б/у, 1500 руб. Т.8-908-925-49-02
сауну для лица (новая), паровой утюг для вертикальной глажки. 

Т.8-912-625-72-92 
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
1,5-спальную кровать в отличном состоянии, компьютерный 

стол. Т.8-912-654-99-50
детскую коляску и раскладной детский стульчик, недорого, торг. 

Т.8-902-870-49-20
детскую кроватку и пеленальный комод, б/у. Т.8-953-053-81-13
стол + 4 стула, кресло, шифоньер 220х170 (раздвижной), 3 книж-

ные полки. Т.8-912-039-84-65
выпускное платье (длинное), р.42-44, осенние куртки (модные), 

электросковороду, библиотеку детективов, стеклянные банки, 
небольшую пуховую шаль. Т.8-912-633-84-99
палас, мужскую ветровку (р.52-54), банки стеклянные, женские са-

поги (р.40), мольберт, 2-спальный ватный матрас. Т.8-950-656-60-71
игрушки антистресс из натурального дерева (новые), одеяло 

(мериносовое), ортопедический матрас, ортопедические коврики. 
Т.8-932-1168-544
исправный дисковый телефон, большое зеркало 120х50 см. 

Т.8-908-925-73-93
новый костюм для рыболовов, охотников (р.58, 52-54), 50% 

от стоимости, з/ч для мотоцикла Урал, дешево. Т.8-904-178-23-62
поросят, петухов, кур, кроликов, молоко, яйцо, мясо, комбикорм, 

навоз. Т.8-953-007-30-57
дойную белую козу. Т.8-963-448-82-18
козлушку (4 мес.) на племя, цена договорная. Т.8-952-134-81-97
молодую козу, 2-летнего козла. Т.8-982-650-23-85
козу, недорого. Т.8-908-638-20-38
двух крольчих (10 мес.). Т.8-912-609-93-23
пеларгонию (разных расцветок): королевская, ангельская, 

плющелистная, зональная, 
звездчатая. Т.8-905-805-24-89
картофель на еду. Т.8-932-12-52-955
семенной картофель, рассаду помидор и капусты, соленья. 

Т.8-912-627-09-78
саженцы малины, вишни, сливы, крыжовника и др., рассаду ка-

бачков, тыквы, бархатцев, амарантов, львиный зев и др., комнатные 
цветы: молочай, амариллисы, индийский лук, денежное дерево и 
др. Т.8-904-17-21-440
лечебные цветы (каланхое перистое, золотой ус), недорого. 

Т.8-908-925-73-93
памперсы (№1, 2, 5) для взрослых, пеленки, баян, стеклянные 

банки. Т.8-953-387-35-80
КУПЛЮ
баллоны. Т.8-912-683-63-01
1,5- или 2-спальный диван-кровать, б/у, дешево. Т.8-982-660-48-46
ОТДАМ
в добрые руки щенков (осталось всего два), живут в разрушенном 

доме по Комсомольской, 69 
молодого кота (10 мес.), окрас черный, хвост короткий, смотреть 

по Озерной. Т.8-904-544-16-54, 8-904-383-38-17
котят в добрые руки, окрас разный, ловят мышей, возможна 

доставка на такси по Дегтярску, смотреть по Озерной. Т.8-904-544-
16-54, 8-904-383-38-17

ПРИМУ В ДАР
старый компьютер, комплектующие. Т.8-992-344-04-88
БИЗНЕС
пилорама на объездной, 57 соток, 4 млн р., торг. Подробности 

по тел.: 8-904-175-47-61

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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БУРЕНИЕ, 
РЕМОНТ СКВАЖИН. 

Т.8-919-379-61-90 

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

БРУСОК - РАСПРОДАЖА

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ТОРФ. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. ТОРФ. 
ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. ОТСЕВ.ЧЕРНОЗЕМ. ПЕСОК. ОТСЕВ.

 ПГС. ЩЕБЕНЬ. ПГС. ЩЕБЕНЬ.
Доставим сегодня!Доставим сегодня!

Звонить: 8-912-041-34-04, Звонить: 8-912-041-34-04, 
8-953-381-18-12,8-953-381-18-12,
 8-919-39437-11 8-919-39437-11

ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПРОДАЖА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
ГОРБЫЛЯ, ЗАБОРНОЙ ДОСКИ.ГОРБЫЛЯ, ЗАБОРНОЙ ДОСКИ.

******
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ЛЕНТОЧНУЮ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ЛЕНТОЧНУЮ 

ПИЛОРАМУ.ПИЛОРАМУ.

Т.8-922-193-75-00Т.8-922-193-75-00

Требуется 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
с допуском на станцию 

нейтрализации по адресу: 
ул.Водосточная, 8Б.

Звонить: 8(34397)6-57-56

ЦИФРОВЫЕ ПРИСТАВКИ Т2, 
АНТЕННЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО
 ТЕЛЕВИДЕНИЯ (комнатные 
и наружные) до 40 каналов 
без абонентской платы. 

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
ПРОДАЖА. УСТАНОВКА.

Звонить: 6-05-75, 
8-950-209-32-58, Гагарина, 13А

ВЫПОЛНИМ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Звонить: 
8-922-228-229-0

МАГАЗИН «ЛЮБИМЫЙ САД»МАГАЗИН «ЛЮБИМЫЙ САД»
Все для сада на Лесозаводской,12И Все для сада на Лесозаводской,12И 

(бывшее овощехранилище)(бывшее овощехранилище)
Большой выбор:Большой выбор:

• • Семена: цветов, зелени, овощейСемена: цветов, зелени, овощей
• •  Рассада: плодовых деревьев,  Рассада: плодовых деревьев, 
кустарников, овощей, ягодкустарников, овощей, ягод
• •  Корма для животных Корма для животных
• •  Удобрение Удобрение
• •  Защита: растений, человека Защита: растений, человека
• •  Укрывной материал Укрывной материал
• •  Оборудование для полива Оборудование для полива
• • ИнвентарьИнвентарь

Поздравляем дорогого 
Эрика Степанова с юбилеем!

Пусть ценят тебя на работе и дома
И будет усталость тебе не знакома.
Будь в форме отличной, 

смотри — не болей!
Встречай с удовольствием 

свой юбилей.
Мы тебя любим!

Мама, Ирина, Нина, 
Валентина Ивановна, г.Казань, 

В.Мокроусова, В.Конахина

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

Каждую среду: Каждую среду: 
30 мая. 30 мая. 
С 16.00 до 17.00.С 16.00 до 17.00.
Тел. 8-950-653-04-44Тел. 8-950-653-04-44

БЕТОН 
И РАСТВОР  

Бетонные кольца, 

крышки, блоки ФБС. 

Услуги бетононасоса. 

Услуги транспортерной 

ленты.

Система скидок.

Звонить: 

8-950-19-266-19

На производство мягкой мебели 
в с.Курганово требуются:

• БУХГАЛТЕР, • БУХГАЛТЕР, з/п 28000 руб.з/п 28000 руб.

• ШВЕИ, • ШВЕИ, з/п от 25000 руб./мес.з/п от 25000 руб./мес.

• ВОДИТЕЛЬ • ВОДИТЕЛЬ категории «С», категории «С», 
з/п 30000 руб./мес.з/п 30000 руб./мес.

Звонить: 
8-992-013-83-77

ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

• аренда;
• ремонт, обслуживание; 
• обучение работе, повышение квали-
фикации.

Звонить: 8-902-264-21-41
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ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ.

Звонить: 8-919-364-03-87

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОПИЛ, ЗЕМЛЯ. 

Звонить: 
8-904-985-90-67

ВНИМАНИЕ!

28 мая в 19 часов 
на площади ДК состоится 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, 

посвященное 100-летию 
пограничных войск 

Российской Федерации. 

Закончиться мероприятие 
праздничным салютом

в 22 часа.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, 
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ

 ПРОСЬБАМ, С 14 МАЯ ВВОДИТСЯ 
НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №6 

«УПК-РЕВДИНСКАЯ»

Ревдинская УПК

06:40 07:10

07:50 08:30

09:10 9:50

10:30 13:40

14:20 15:00

15:40 16:20

17:00 17:40

Добавлены рейсы на 9:50 и 10:30, 
ликвидирован вечерний рейс на 18:20.

ПОМОГЛИ РОДИТЕЛИ
На протяжении всей предыдущей не-

дели силами занимающихся футбольной 
секции под руководством тренера МКУ 
«ФОК» С.Ю.Ларинина и родителей за-
нимающихся были проведены работы 
по благоустройству футбольного поля 
Северской Дегтярки. Со всей территории 
убран мусор и выкопаны ямки, чтобы  
автолюбители  не могли и не изъявляли 
более желание заезжать на поле, где 
занимаются дети.
Администрация МКУ «ФОК» благо-

дарит занимающихся в секции детей 
и их родителей за помощь в уборке 
территории.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ»
Дегтярск присоединился к общерос-

сийской акции по уборке водоемов и их 
берегов «Вода России». 15 мая более 40 
волонтеров, состоящие из сотрудников и 
занимающиеся в «Физкультурно - оздоро-
вительном комплексе», вышли на уборку 
территории, прилегающей к городскому 
пруду. 

Рядом находится коллективный сад, и мест-
ные жители частенько выбираются к пруду на 
пикник, но убирать за собой мало кто хочет. 
Следы от костров тянутся вдоль всей при-
брежной полосы, а рядом — горы мусора:  
стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты и 
обёртки от продуктов, встречаются набитые 
под завязку мусорные пакеты. За несколько 
часов работы волонтеры собрали целую «гору» 
мусора, оставив за собой чистую прибрежную 
полосу и тротуар, ведущий к водоему. Мы наде-
емся, что все труды не пройдут напрасно и при-
зываем следить за чистотой места обитания, а 
старшему поколению вести образовательную 
и воспитательную работу, в том числе и на 
собственном примере. 

Волонтеры по всей стране демонстрируют, 
что каждый человек в состоянии внести лич-
ный вклад в сохранение чистоты водоёмов и 
пресной воды  — ценнейшего ресурса планеты.
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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 
и Правительства Свердловской области
Газета зарегистрирована 28 декабря 2015 года в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ66-01535

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

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



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

КОМБИКОРМ
Кормушки и поилки 

Куры-молодки

Звонить: 
8-982-612-13-67

ПАМЯТНИКИ 
Изготовление и монтаж. 

Дегтярск, ул.Победы, 69. 
Звонить: 8-953-386-30-67

Изг
Д
З

таж. 
69. 
67777

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Строим дома, бани, заборы. 
Крыша, штукатурка, сайдинг 

и другие работы. 
Звонить: 8-922-192-68-76



• АСТРОПРОГНОЗ   28.05.-3.06
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ОВЕН. Ваши усилия будут вознаграждены, а 
идеи начнут приносить замечательные плоды. 
Ваш авторитет на высоком уровне, окружающие 
будут прислушиваться, и просить совета. Но 
было бы неплохо, если бы вам удалось заставить 
себя не останавливаться на достигнутом. 

ТЕЛЕЦ. Выберете для себя что-то одно: спо-
койствие или борьбу за собственный авторитет. 
В первой половине недели вам придется делать 
больше, чем вам этого бы хотелось. Более эмо-
ционально насыщенной может оказаться вторая 
половина недели. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете склонны основа-
тельно погружаться в мечты. Впрочем, если это 
поднимает вам настроение, то почему бы и нет. 
Тем более, что вы не упустите подвернувшийся 
шанс реализовать задуманное. Но прежде, чем 
бросаться в омут решительных действий, стоит 
подготовить базу, соотнести плюсы и минусы, 
экспромты лучше исключить. 

РАК. Все хорошее придет к вам само, и даже 
готовиться к этому необязательно, напротив, 
излишней суетой вы можете спугнуть удачу. На-
ступает время позитивных изменений. Вы даже 
не заметите, как легко и изящно вы справитесь 
со своими профессиональными обязанностями. 

ЛЕВ. Если вы пытаетесь делать как лучше, 
а получается как всегда, это знак того, что вы 
не совсем понимаете что, собственно говоря, 
делаете. Не распыляйтесь, поставьте себе кон-
кретную цель. В четверг не избежать серьезного 
разговора с начальством. 

ДЕВА. Наступает хорошее время для путеше-
ствий, если вам предстоит деловая поездка, вы 
получите всё, за чем поехали. Вторник окажется 
для вас одним из самых удачных дней недели. 
Именно в этот день разрешатся многие гнетущие 
вас проблемы. 

ВЕСЫ. Если вы всей душой заинтересованы 
в карьерном росте, то есть смысл обратиться за 
содействием к своим покровителям именно на 
данной неделе. В четверг нежелательно решать 
какие-либо финансовые вопросы, это может 
привести к недопониманию и разногласиям. 

СКОРПИОН. Кто сказал, что чудес не бывает? 
Позвольте им войти в вашу жизнь, больше на 
этой неделе от вас ничего не требуется. Ваше 
здоровье вас порадует. Вы будете полны энергии 
и веры в себя, поэтому справитесь с любой, даже 
самой трудной работой и заслужите премию и 
похвалу начальства. 

СТРЕЛЕЦ. В понедельник ваша интуиция 
должна подсказать вам, где скрывается ключ от 
практически неразрешимой проблемы. Вторник 
и среду вы проведете в поисках дополнитель-
ного заработка и преуспеете в этом. Ожидайте 
прибыль. 

КОЗЕРОГ. Не пытайтесь бороться с обстоя-
тельствами. Просто плывите по течению, так 
как это — наилучшее решение в сложившихся 
обстоятельствах. Прислушайтесь к близким 
людям, их критика — из лучших побуждений.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам, похоже, при-
дется значительно ограничить круг общения, 
в противном случае вы устанете от людей. Для 
поддержания приятельских отношений лучше 
выбрать другое время, если уж отвлекаться от 
своих дел — то только в том случае, если помощь 
требуется настоящему другу и в нешуточной 
проблеме. 

РЫБЫ. Неделя может быть весьма успешной, 
если вы не будете слишком настойчивы и торо-
пливы. Вы ощутите подъем сил, повысится ваша 
работоспособность, постарайтесь максимально 
использовать это время. Начинайте новые про-
екты и отношения. 

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 №19

16  24 мая 2018 года

В гипермаркет на В гипермаркет на 
постоянную работу постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

• • ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
• •  КАССИР КАССИР (обучение) (обучение)
• •   КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО 
ЗАЛАЗАЛА (охранник) (охранник)

Заработная плата Заработная плата 
от 18000 до 35000 руб.от 18000 до 35000 руб.

График работы 2/2, официальное График работы 2/2, официальное 
трудоустройство, соц.пакет, трудоустройство, соц.пакет, 

питание.питание.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ

Звонить: Звонить: 8-343-382-08-82, 8-343-382-08-82, 
Оксана ГеоргиевнаОксана Георгиевна


