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Сабантуй 
на Среднем Урале 
пройдёт 1 июля
Средний Урал готовится к проведению 

ежегодного областного Сабантуя. 
Соответствующее распоряжение было 
подписано главой региона Евгением 
Куйвашевым. Всенародные гуляния 
в честь праздника, знаменующего в 
национальной культуре татар и башкир 
окончание весенних полевых работ, 
пройдут 1 июля 2017 года. 

«Программа празднования Сабан-
туя неизменно будет включать в себя 
традиционные забавы и развлекательные 
мероприятия: работу национальных 
подворий, конные скачки, состязания 
по борьбе Куреш, лазанье на скорость 
на столб, бои мешками на бревне, а 
также праздничный концерт. Победители 
спортивных состязаний будут 
награждены призами. Представленные 
гостям национальные подворья дадут 
возможность всем желающим поближе 
познакомиться с обычаями и культурой 
регионов-участников», – сообщил 
заместитель губернатора Свердловской 
области Азат Салихов.

По сложившейся традиции последних 
лет Сабантуй пройдет в селе Кадниково 
Сысертского городского округа на терри-
тории загородного клуба «Белая лошадь». 

Кампания по выборам губернатора Свердловской 
области переходит из стадии информационно-
гипотетической в реально-политическую. Одним из 
первых проявлений этого процесса стало выдвижение 
свердловской региональной организацией партии 
«Единая Россия» кандидатов для участия в 
предварительном голосовании. Основным кандидатом 
стал действующий глава области Евгений Куйвашев. 
Процедура предварительного голосования хорошо 
зарекомендовала себя в прошлом году на выборах 
в Государственную Думу Российской Федерации и 
Законодательное Собрание Свердловской области. 
Тогда кандидаты нашей ведущей политической силы 
– партии Президента страны Владимира Путина 
– получили возможность прямого и открытого 
разговора с избирателями о том, что их волнует и 
своей программе действий на будущее.

Для этого же запущен аналогичный процесс и в 
этом году – Евгений Куйвашев расскажет людям из 
разных городов и районов, каким он видит будущее 
ключевого региона страны, какими будут ближайшие 
пять лет, как пятилетка развития будет из планов и 

проектов превращаться в реальные действия, новые 
производства, больницы, дороги. Задача для Среднего 
Урала стоит очень важная: оставаясь локомотивом 
развития экономики всей страны, перевести, 
конвертировать наш финансово-промышленный 
потенциал в благосостояние простых уральских семей, 
войти в тройку регионов-лидеров по уровню жизни.

Комментируя свое выдвижение, губернатор сказал 
о том, что он и его команда – единомышленники 
Президента России. Это означает, что стратегия 
развития опорного края державы будет основана на 
интересах всей страны, но при этом в основе всех 
действий власти – человек с его потребностями, 
взглядами, устремлениями. Именно это сочетание 
государственного подхода и интересов гражданина 
позволило России оттолкнуться от негатива 90-х 
годов и воссоздать сильную и независимую страну, 
индустриальным и политическим хребтом которой 
является Средний Урал.

Уральцы,   как   и их губернатор  
Евгений Куйвашев, – единомышленники  

нашего Президента.

Единомышленник Президента
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ЗНАКОМСТВО
С Мурманом Такидзе многие земляки 

давно знакомы: он не просто фермер, 
ратующий за возрождение и развитие 
местных аграриев, но и депутат Думы 
ГО Дегтярск, человек, который не 
равнодушен к судьбе города.

Как мы уже писали, шесть лет назад 
он приобрёл пустой земельный участок 
- 2,7 га, где в короткие сроки возвёл дом 
и хозяйственные постройки: бытовой 
комплекс для рабочих, баню, коровник. 
Еще в 2014 году М.Такидзе мечтает 
развивать молочное животноводство, 
увеличить поголовье скота, обустроить 
телятник, открыть свой магазин. Прошло 
2,5 года и результаты ежедневного 
кропотливого труда не заставили себя 
ждать. Правда, Мурман сетует, что всё 
было бы и раньше, и лучше, да «руки 
были связаны», пока собирались строить 
завод на соседнем участке. 

НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
Экскурсию решили начать с его 

«детища» - фермерского магазина. В 
здании бывшего Дома быта «Восход» два 
года назад М.Такидзе успешно завершил 
ремонт. На втором этаже находится 
магазин, где торгуют продуктами с его 
фермерского хозяйства. Работают шесть 
дней в неделю, понедельник – санитарный 
день. Жители города с удовольствием 
покупают домашние молоко, сметану, 
сыр, творог, сливочное масло, мацони, 
сыворотку. А это что за чудо? На прилавке 
стройным рядком лежат нежно-зеленые 
огурчики – пупырчатые и гладкие. Цена-
то вовсе смешная – 80 рублей за один 
килограмм! 

- В этом году сами стали 
выращивать, в них ни капли химии! 
- говорит Мурман. – Жирность нашего 
молока составляет от 3,6%, если 
корова после отела, до 4,8%, когда 
тёлки начинают пастись на лугу. В 
августе прошлого года постоянные 
клиенты рассказывали, что из 
снятых сливок с молока сметану и 
творог дома готовят. Всегда всё 
свежее, натуральное, полезное. Мы 

даже закваску используем из своего же 
сырья: в цельный продукт добавляем 
кусочки творога или сметаны.

Тем покупателям, кто приходит со своей 
тарой, литр молока обойдется всего в 
45 рублей. Тяжело брать с собой банку, 
пожалуйста, - отдаешь 50 рублей с учетом 
упаковки. Всё честно и справедливо!

В магазине только своя продукция – 
экологически чистая и вкусная, чужую на 
реализацию не берут – дорога репутация. 
А вот мясное направление в торговле - 
еще в перспективе. Друзья и знакомые 
заранее интересуются, когда будет 
продажа мяса и покупают его напрямую. 

КАК ПОЖИВАЕТ 
ФЕРМА
Идем смотреть коровник. По пути 

М.Такидзе рассказывает, что начинал 
развитие молочной фермы с того, что 
пять лет назад купил 13 недельных телят, 
а сейчас они выросли в дойных коров. 

- Не надо бояться трудностей, всё 
достижимо, но для хорошего итога 
фермер должен трудиться по 24 часа 
в сутки. 

Пока взрослая скотина пасется, 
«наносим визит» к телятам, которые 
находятся в загоне. На зов хозяина 
один из них поднимается и смотрит с 
любопытством огромными добрыми 
глазами. Но себя погладить теленок 
не даёт, испуганно пятится назад, 
отказываясь от близкого знакомства. 

- Ферма построена с расчетом 360 
голов, на сегодняшний день – 38 голов 

скота, из них дойных коров – 22, - 
говорит М.Такидзе. - Уже сейчас мы 
можем обеспечить торговые точки 
города 200-300 литрами молока! 
Можем  поставлять и молоко, и 
творог, и сыр, и сметану, как только 
просчитаем выход продукции в сутки. 

О здоровье бурёнок фермер 
беспокоится, законы соблюдает, и дважды 
в год (весной и осенью) ветеринары 
проводят диагностические исследования 
животных и профилактические прививки. 

- Что такое антибиотики мои 
коровы не знают! – добавляет 
Мурман.

В семейном бизнесе – пять человек, 
доят коров и ухаживают за скотиной, а 
правая рука фермера - племянник Гоча 
Арчилевич Мосидзе. Сейчас семья взяла 
на разведение мясные породы буренок, 
посмотрят, что и как получится. 

- Будем развивать 
агромпромышленный комплекс 
городского округа, ведь был в 
Дегтярске совхоз, где разводили 
скотину и выращивали овощи. Чем 
сейчас хуже? Люди нуждаются в 
работе, а значит, свободные руки 
найдутся. Всё упирается в землю, 
но это можно решить. В этом 
заинтересованы многие.

ОГУРЕЦ – МОЛОДЕЦ!
На новое строение взгляд упал сразу. 
- Это и есть наша теплица, где 

мы выращиваем огурцы, - замечает 
Мурман Шагбанович. - Смотрите 
сколько зимой в холода дров сожгли 
для отопления.  

Теплица поражает своими размерам 
- 500 квадратных метров! На входе 
расположены партии рассады, а в 
теплице тепло и влажно, да так, что стекло 
камеры запотевает, и с трудом получается 
снимок. Но такую красоту не запечатлеть 

просто грех! Высокие растения, чуть 
ли не упираясь в потолок, и цветут, и 
плодоносят. Удобряют овощи сортов 
«Стелла» и «Зазуля» по-домашнему: 
хлебной закваской и навозом. Никаких 
китайских удобрений! 

- Сорвите и оцените, - угощает 
сердечно щедрый хозяин. – Каждый 
огурчик выращен с заботой и 
любовью. Сами с аппетитом кушаем!

Не утерпела и, как говорится, съела 
«прямо с грядки». У первых домашних 
огурчиков особый, неповторимый и нежный 
вкус. Не сравнить со вкусом водяных 
здоровых огурцов, размером с кабачок. 

- Огурчиков по 50 кг в день собираем. 
В дальнейшем на поставку будем 
выращивать томаты. К Новому 
году, надеюсь, снимем свежие 
и натуральные помидоры для 
праздничных столов земляков. Вот 
уже подрастает первая партия, - 
показывает фермер. 

Также на грядках растут петрушка, кинза 
и укроп. Но, как объясняет хозяин, если 
сорвать зелень, то через два дня она уже 
завянет. Магазинные растения удобряют 
и опрыскивают химикатами, чтобы товар 
сохранил внешний вид. Поэтому растить 
натуральную зелень, к сожалению, 
невыгодно. Придется отказаться от этого 
направления.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ 
ОРГАНИЗМА
Несмотря на то, что бизнес, порой, 

убыточный, а получить дотации и выиграть 
гранты сложно, М.Такидзе фермерский 
комплекс бросать не намерен. Верит, 
что всё получится и перспективы у 
такого бизнеса не за горами. По карте 
Екатеринбурга пос. Зубарево - один из 
самых чистых районов области, зеленая 
зона.  

Здоровая пища, выращенная 
без ядохимикатов, синтетических 
удобрений, антибиотиков, 
анаболических препаратов, стероидов, 
ГМО всегда будет востребована. 
Натуральные продукты более сытные, 
лучше усваиваются организмом, 
содержат больше витаминов 
и минералов. Такая продукция 
вызывает прилив энергии, повышает 
иммунитет, а значит, всегда будет на 
пике популярности. Ведь нет ничего на 
свете дороже, чем здоровье! 

Г.Головина

Семейному бизнесу: ДА!

«Сейчас перед 
агрокомплексом 
Свердловской 
области 
стоит ряд 
ответственных 
задач, 

связанных с необходимостью увеличения 
инвестиционной привлекательности 

отрасли, ростом конкурентоспособности 
уральской продукции, закреплением 
принципов государственно-частного 
партнерства, повышением качества 
управления. Обсуждая с руководством 
министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
и главами муниципалитетов проблемы 
отрасли, врио губернатора Свердловской 

области Евгений Куйвашев поставил задачу 
– как можно более активно включаться во 
все федеральные проекты, использовать 
все механизмы федеральной поддержки. 
«Нам это очень важно для качественного 
роста агропрома, укрепления материально-
технической базы, создания необходимых 
условий для улучшения жизни сельчан», – 
заявил он.
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Вот и закончились футбольные баталии 
чемпионата по Ревдинскому району. Время 
подвести краткие итоги. Возникали разные 
моменты для команды, защищающей честь нашего 
города, но этот чемпионат стал очень удачным.
Команда «Дегтярск», вопреки всем проводимым 

опросам, стала серебряным призером! Сложным и 
тернистым выдался спортивный путь к финалу. Было 
много ярких побед, но были и досадные поражения! Одно 
такое поражение команде - чемпиону этого сезона «ХК 
Олимп» (44 очка) и не позволило занять первое место. 
Разница между первым и вторым местом составила всего 
3 очка. Нашей команде просто не хватило футбольного 
везения. Следует отметить, что соперник был мастеровит, 
с бесценным опытом участия в различных областных 
турнирах. Бронзовым призером стала команда «Страта» 
с 37 очками.

Параллельно чемпионату проходил Кубок ГО Ревда. 
«Дегтярск» полностью повторил спортивный путь нашей 
свердловской команды «Урал». Игроки также обыграли 
всех соперников по ходу турнира и вышли в финал. 2 мая 
наступил день финала Кубка ГО Ревда, где бороться за него 
смогли команды «Дегтярск» и «Лесничество». Футболисты 
вышли на поле с боевым настроем, поэтому начало 
матча ознаменовалось активностью со стороны обоих 

участников. Игроки стремились захватить инициативу 
на поле, показывая открытый футбол. Эти команды 
исповедуют жесткий футбол, поэтому единоборства как 
возле ворот, так и в центре возникали постоянно. Ни одна 
из команд не желала уступать ни сантиметра поля. Но, 
как и свердловская команда «Урал» проиграла в финале 
Кубка России команде «Локомотив», также и наши ребята 
уступили Кубок команде «Лесничество» со счетом 4:6.

Но это поражение все равно не омрачило радость от 
получения наград и медалей. В торжественной обстановке 
капитану команды  «Дегтярск» Сергею Лабутину вручили 
кубок и серебряные медали. А также один игрок получил 
индивидуальный приз! Лучшим вратарем второй год 
подряд признан Константин Свистов. Поздравляем!

Также хочется поблагодарить и остальных участников 
нашей команды: Сергея Лабутина,  Алексея Рукавичникова, 
Алексея Халикова, Вячеслава Попова, Сергея Полякова, 
Дмитрия Митрофанова, Александра Шагивалиева, 
Степана Ларина, Максима Брехова, Станислава Кость, 
Тараса Попова. Благодаря этим самоотверженным и 
любящим футбол людям, наша команда добивается таких 
потрясающих результатов!

Серебряные призеры – это успех! 
Ждем новых побед, красивых голов, новых 
свершений и достижений!

13 мая команда МКУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс», 
отделение «Ездового спорта», 
приняла участие в летней гонке 
на собачьих упряжках «Стальной 
рубеж», которая прошла в 
горнолыжном комплексе Абзаково, 
в республике Башкортостан. 

В упорной борьбе с масстарта 
наш юниор Никита Югатов приложил 
максимум усилий и показал слаженную 
работу с собакой сибирской хаски по 
кличке Вихо. На неимоверно сложной 
трассе (70% подъемы) одержал победу 
и попал в квалификацию отборочных 
соревнований на чемпионат Европы по 
ездовому спорту!

Примером для юного спортсмена стал 
его тренер Илья Аристов, который в 
упорной борьбе в дисциплине скутер, 
немного уступив, занял 2 место и тоже 
попал на отборочные соревнования к 
чемпионату Европы. 

10 мая в Дегтярске открылась 
выставка прикладного 

творчества

 «ГОРОД 
МАСТЕРОВ»

В наше время, когда почти все можно 
купить, все больше ценится то, что сделано 
в единичном экземпляре, куда вложили 
частичку душевного тепла и любви. Зайдя 
в Малахитовый зал Дворца культуры, 
захватывает дух. Столько здесь прекрасных 
творений человеческих рук! 
Об этом нам рассказала методист Г.МУСИХИНА
На выставку предоставили свои работы десять 

мастериц, самостоятельно осваивающих грани 
прикладного творчества, и участники коллективов, 
которые занимаются прикладным творчеством. 
Это кружок «Мозаика» при городской библиотеке 
(руководитель Ирина Тимиршиновна Зайнуллина) 
и кружок прикладного творчества при Дегтярском 
историко-производственном музее (руководитель 
Гульнара Закирьяновна Мусихина).

Взглянув на первый стенд творческих работ 
и, соотнеся его с росписью стен малахитовой 
комнаты, невольно приходит мысль, что перед 
тобой сокровища Хозяйки медной горы. Автор 
всей этой красоты Елена Руденко. Созданием 
украшений из бисера и бусин она занимается уже 
5 лет. С детства увлекается вышивкой картин.  

Еще один автор представил на выставке 
украшения ручной работы. Это Валентина 
Михайловна Глуходед. Всю жизнь она занималась 
вязанием, а выйдя на пенсию, стала осваивать 
новые направления в прикладном творчестве. 

Зайдя  в наш  выставочный зал, сразу обра-
щаешь внимание на большое количество вязаных 
игрушек. Это работы дегтярских мастеров: 
Елены Богдановой, Надежды Шитовой и Татьяны 
Рязаевой. Все они занимаются рукоделием с 
детства, перенимая опыт старшего поколения. 
Мама троих детей Марина Малмыгина также 
представила свои игрушки, но у нее они в стиле 
«Тильде». Первыми ее работами в рукодельном 
творчестве были банты «Канзаши», они также 
представлены на выставке. Прекрасные заколки 
в этой технике представила Татьяна Викторовна 
Гневанова.

Татьяна Викторовна Морозова выставила 
на суд зрителей очень интересные изделия в 
различных техниках. Она с детства посещала 
различные кружки, а сейчас сама является 
учителем технологии в МАУ СОШ №16.

Ковры Татьяны Васильевны Бакиной, 
выполненные вручную с использованием 
различных техник, своей красотой поражают всех 
посетителей. 

На выставке представлено шесть картин, 
выполненных масляными красками. Автор 
работ Ирина Николаевна Абатурова. 
Профессиональный оформитель, к сожалению, 
не найдя работу по призванию, посвятила жизнь 
экономике, а любимое дело превратила в хобби.

Идейным вдохновителем выставки стала 
Лариса Соколова. Именно она пришла во 
Дворец культуры с предложением собрать 
мастериц города и организовать эту выставку. 
Лариса приехала в Дегтярск совсем недавно 
из Кемерова. На выставке представлены ее 
рукотворные сумочки, вышитые лентами. 

Кружки прикладного творчества традиционно 
выставили большое количество изделий. Хочется 
поблагодарить Юлию Волженкову и Екатерину 
Николаевну Горлач за их необыкновенные 
работы, принесенные на выставку.

Кружок «Мозаика» пополнил выставку 
модульным оригами Валентины Васильевны 
Дергуновой. 

Почти все наши мастера в выставке принимают 
участие впервые, но изделия их пользуются 
спросом, и авторы с удовольствием выполняют их 
на заказ. Вот и у нас с вами по окончании выставки 
будет возможность приобрести творения наших 
мастеров. Купить понравившиеся изделия и 
пообщаться с их создателями  можно будет 
на площади Дворца культуры 3 июня, когда 
город будет отмечать День защиты детей. 

Вход для посетителей на выставку 
бесплатный. Мы ждем вас с 10 до 16 часов 
в будни. Запись на выставку в выходной 
день открыта на сайте https://ok.ru/
group/53255489323159

«Дегтярск» - серебряный призер 
чемпионата и финалист Кубка ГО Ревда!

Кандидаты 
в сборную

Коллектив МКУ «ФОК» поздравляет Никиту и Илью Николаевича с 
успешным выступлением и желает пройти все отборочные этапы, 
чтобы поехать и завоевать медали на чемпионате Европы!
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НЕСКУЧНЫЕ ЛЮДИ.     ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЦА

А  вы не задумывались: какая у вас по счету эта 
весна? А может, это и не важно…
Какой бы по счету не была эта весна, 
запахи какие! Ветерок пахнет нежными 
чувствами, просыпающейся землей пахнет, 
распускающимися деревьями и цветами пахнет, 
дождик или снег уже пахнет теплом весны, 
пахнет надеждами, что освобождаешься от 
зимних оков, и всего не перечислишь, чем также 
пахнет весна… Но для правдоподобия следует 
добавить, конечно, запахи наваленного на улице 
людского дерьма...
И всё же больше позитивного начала: жизнь 
оживилась, заспешила и нас закружила в 
круговороте событий…

• КОЛОНКА НОВОСТЕЙ

«КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР!» 

Увлекательно  прошел в нашей школе 
конкурс песен «Как прекрасен этот мир!», 
посвященный Году экологии. В нем приняли 
участие все учащиеся школы, а проходил 
конкурс в три этапа. Выступления ребят 
оценивало строгое жюри.

При оценке конкурсных выступлений 
жюри оценивало исполнительское 
мастерство; художественную ценность 
и оригинальность исполняемых 
произведений; соответствие репертуара 
возрастным особенностям исполнителей; 
артистизм, эмоциональность исполнения, 
сценическую культуру.

Я присутствовала на конкурсе, где 
выступали учащиеся среднего звена. 
Мне очень понравилось исполнение 6А 
класса с песней «Наш дом». Торжественно 
прозвучала песня «Моя Россия – моя 
страна» в выступлении учащихся 6Б 
класса. С удовольствием весь зал слушал 
звучание голосов артистов 7А, они 
пели песню «Берегите Землю», дружно 
аплодировали зрители выступающим 7Б 
класса, которые очень проникновенно 
исполняли песню «Аист на крыше». А 7В 
классу многие в зале подпевали известную 
всем песню «Дельфины».

Все конкурсанты были отмечены членами 
жюри и получили заслуженные награды, 
а зрители получили удовольствие от 
праздника песни, главным призывом 
которого было беречь окружающий нас 
мир, сохраняя его красоту.

Мария Трубникова, ученица 6А класса

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
В апреле в школе №16 состоялась 

дискуссия между старшеклассниками и 
депутатом Думы ГО Дегтярск Даниэлем 
Игоревичем Марголисом. Естественно, 
юных жителей интересовало, когда 
возобновится регулярное движение 
автобуса по маршруту №6. Депутат 
ответил, что конкурс по транспорту на 
право перевозки был открыт ещё в 2016 
году, но заявителей так и не нашлось, 
что не удивительно, учитывая качество 
наших дорог. Депутат также рассказал нам 
о способах решения данной проблемы. 
Он дал твёрдое обещание, что в мае, 
когда погода установится, будет проведен 
ямочный ремонт, а конкурс возобновится.

О движении 143 маршрута Даниэль 
Марголис заявил, что вопрос находится 
в стадии решения, но многое зависит 
от нашего коммерческого перевозчика, 
который пока отказывается сотрудничать. 
Но будем надеяться, что после ремонта 
дорог он изменит своё решение.

Полина Махнева, ученица 10 класса 

Не так давно в нашем городе зародился КВН. Ребята очень 
полюбили игру и с удовольствием болели за команды. 
А 6 мая состоялась не просто игра, а Фестиваль юмора.  
Мне дали возможность играть в команде, защищавшей 
честь нашего города. И сегодня хочу рассказать об этом, 
немного приподняв занавес и раскрыв вам пару секретов.
В субботний вечер на сцене нашего Дворца культуры 

встретились команды КВН из Ревды, Екатеринбурга и, конечно, 
сборная команда Дегтярска. За написание сценария и разработку 
персонажей мы сели достаточно поздно и все время боялись, 
что не успеем, но наш наставник Иван Зинченко успокаивал 
всех и помогал. Самое трудное - выбрать название своей 
команде. У каждого были свои идеи, только в самом начале игры 
определились, что мы «Сборная города Дегтярск». 

Все команды репетировали уже с самого утра. Мы, конечно, 
подружились с ребятами из других команд, нам было интересно 
пообщаться и получить пару советов от ребят, которые 2-3 
года делают и показывают КВН. После того, как все команды 
посмотрели наше выступление, они были в удивлении и смеялись. 
Мы так и не поняли, над чем именно. Но затем сказали, что для 
ребят, которые играют первый год, это очень увлекательно и 
смешно. 

После этого мы пошли готовиться к игре, переодеваться, 

входить в роли, настраиваться. И именно в этот момент нам в 
голову пришли новые смешные идеи, нас как будто всех озарило, 
и шутки были вставлены в сценарий. 

Начало игры. Ведущий объявляет команды и жюри. Мы 
готовимся к выходу на сцену, волнуемся, даже слегка нас 
«потрясывает». Но как только выходим на сцену, сразу  столько 
энергии выделяется, мы готовы еще петь и плясать, но уже вот 
–вот последняя песня… И мы выступили! На ура! Все прошло 
точно, как мы и хотели. Затем был конкурс разминка, на котором 
задавались очень странные, на наш взгляд, вопросы, но мы с 
легкостью на них отвечали. 

И вот награждение… Мы, к сожалению, не взяли 1 место, но 
нам вручили диплом за дебют в игре! Мы все равно были очень 
рады. После игры, когда все зрители ушли, все команды остались 
на «разбор полетов», на котором мы обсудили игру.

Прошел первый Фестиваль юмора в нашем городе. Нам очень 
понравилось! Хочется отметить, что все команды помогали и 
поддерживали друг друга. Это показывает, что ребята уважают 
и ценят игру и соперников. Ну и, конечно, какая игра без 
болельщиков, спасибо всем, кто болел за нашу команду. А кто не 
сумел попасть на игру, хочу успокоить: не расстраивайтесь, это 
не последняя игра!

    Матвей Чухарев, учащийся 8В класса 

ФЕСТИВАЛЬ ЮМОРА УДАЛСЯ!

Вы заметили, как многолюдно на детской 
площадке во дворе домов по улицам 
Калинина, 60, 62, Димитрова, 1? Здесь 
действительно кипит жизнь! Малышня, 
родители… Всем здесь удивительно 
комфортно, да и заняться есть чем. 

А все потому, что 6 мая здесь была проведена 
установка и уборка новой детской площадки. 
Хочется выразить благодарность директору ООО 
«Уральское карьероуправление» В.В.Бурову за 
приобретение игрового комплекса, Д.Ю.Толстогузову 
- за финансовое участие в установке, Д.В.Ганцеву 
- за предоставленных рабочих, А.А.Капишеву - за 

предоставленные стройматериалы, П.С.Глазырину 
- за сварочные работы, М.Р.Марданову и его юным 
воспитанникам - за участие! 

А также огромное душевное спасибо всем жителям 
района, участвовавшим в сборке, установке и уборке 
площадки! Все трудились, не жалея сил! Даже погода 
радовала солнечными лучами собравшихся на 
детской площадке. 

Благодаря неравнодушным людям, дети могут 
целыми днями забавляться с друзьями. Низкий вам 
поклон! Очень хочется, чтобы труд стольких людей 
радовал и маленьких, и взрослых жителей района 
как можно дольше. А это уже зависит от нас с вами.

                                                 Мария Слепнева, 
ученица 8В класса школы № 16

ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
А РУКИ ДЕЛАЮТ!

“СПАСИБО НЕРАВНОДУШНЫМ                 
ЛЮДЯМ”, - говорят взрослые и дети
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Более 300 предложений  представителей самых разных 
сфер жизни и деятельности Свердловской области легли в основу програм-
мы «Пятилетка развития», разработка которой была инициирована Евгением 
Куйвашевым для решения важнейших социальных и экономических задач 
региона. Такие данные были озвучены 15 мая на совещании, посвященном 
обсуждению концепции программы. 

Напомним, Евгений Куйвашев в своей программной статье «Переломный момент» 
сформулировал цели, достижение которых позволит вывести Свердловскую область 
на лидирующие позиции среди субъектов РФ, что в конечном итоге положительно 
скажется на благополучии жителей региона. Для этого он поручил разработать и 
реализовать программу «Пятилетка развития», которая должна стать по-настоящему 
народной: предложения в нее вносили не только представители власти, но и предпри-
ниматели, общественники и жители Свердловской области с активной гражданской 
позицией. Все инициативы были проанализированы и обобщены.  

«Задача программы — закрепить позитивные тенденции развития Свердловской 
области, нарастить наши конкурентные преимущества, создать условия для роста 
социального благополучия и достатка уральцев», — заявил Евгений Куйвашев. 

Он подчеркнул, что уже сегодня необходимо иметь четкую картину: как, за счет 
каких ресурсов и в какие сроки региональные власти обеспечат продвижение Сверд-
ловской области. Особое внимание должно быть уделено развитию человеческого 
потенциала и создание комфортных условий жизни в регионе для свердловчан. 

По словам Александра Высокинского, структура концепции «Пятилетки развития» 
состоит из пяти основных направлений. Это сохранение и развитие человеческого 

потенциала, развитие экономики региона, комфортная среда проживания, развитие 
малого и среднего бизнеса, а также развитие гражданского общества и местного 
самоуправления. 

Предполагается, что каждое из этих направлений будет состоять из пяти основных 
шагов и оцениваться по пяти показателям. Внимание при реализации программы 
предлагается акцентировать на пяти крупнейших приоритетных проектах, курируемых 
губернатором Свердловской области: «Уральская инженерная школа», «Свердловская 
область – центр международной конгрессно-выставочной деятельности», ЧМ-2018, 
развитие территорий и «Пять прорывных проектов промышленности», в числе которых 
— развитие малой авиации, производство товаров народного потребления и другие. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что все этапы разработки и реализации будут про-
ходить при непосредственном участии экспертного сообщества и жителей Свердлов-
ской области. Глава региона отметил, что на ближайшее время у него запланирован 
ряд поездок в муниципальные образования региона, где на встречах с жителями он 
оперативно сможет получить от них обратную связь. 

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина обратилась 
с Евгению Куйвашеву с предложением о встрече и с депутатским корпусом. По 
ее словам, парламентариям предстоит в дальнейшем работать над конкретны-
ми законодательными механизмами реализации «Пятилетки развития», и им 
необходимо из первых уст получить информацию о концепции будущей про-
граммы. Глава региона это предложение принял, посчитав целесообразным. 

Продолжение на 6-7 стр. 

Более 300 предложений свердловчан легли в основу 
концепции программы Евгения Куйвашева

 «Пятилетка развития» 

"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что
            было...", 1 и 2 с. (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф "ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "ПЛОХАЯ 
            МЕДИЦИНА". (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-4",
              13 и 14 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Короткое замыкание" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Капитанша",  и10 с. (12+)
23.15 Специальный
              корреспондент (16+)
01.45 Т/с "Две зимы и три лета",
            1 и 2 серии (12+)
03.45 Т/с "Гюльчатай", 6 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "На полном ходу" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Высокие обороты" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Защитница" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
              фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы-2" (16+)
21.30 Т/с "Пропавщий без вести.
            Второе дыхание" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с "Шеф" (16+)
03.05 Темная сторона (16+)

04.00 Т/с "Дознаватель". "Пикник" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.40 АвтоNеws (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.15 Патрульный участок.  (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Дзюдо. Турнир 
           "Большого шлема" (16+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира.
            Матч за 3-е место
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Смешанные единоборства
           Веllаtоr.  (16+)
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Вести конного спорта
20.50 Патрульный участок.  (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.20 Технологии комфорта
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
           недели (12+)
22.45 Передача без адреса (16+)
23.15 Тотальный разбор
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 Все на Матч!
01.45  Чемпионат России по фут-
болу. "Спартак" (Москва) - ЦСКА
03.50  Специальный репортаж (12+)
04.10 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
06.10 Специальный репортаж (12+)
06.20 Передача без адреса (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Утилизатор (12+)
10.20 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Комедия "КРОКОДИЛ ДАНДИ
            В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ" (12+)
21.30 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.15 Каннские дневники (18+)
01.30 Брачное чтиво (18+)
03.00 Как это работает (16+)
04.00 Истории
             великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история
              всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.45 Прокуратура
            . На страже закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Обратная сторона Земли (12+)
11.55 Поехали по Кавказу. 
             Пятигорск (12+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.55 Д/ф (16+)
15.35 Без страховки (16+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)

18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Блиндаж" (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости. Документы: 
              чешские забавы (16+)
06.30 Новости "4 канала" (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад.
             Квинсленд (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.15 Анимационный фильм
           ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ 
           ГОРОД"
08.05 М/с "Да здравствует
           король Джулиан!" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей"(16+)
09.40 Анимационный фильм 
            "ГОЛОВОЛОМКА" (6+)
11.30 Фэнтези "ПЕРСИ ДЖЕКСОН
             И МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ПРИЗРАК" (6+)
23.15 "Уральских пельменей"(16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости Е(16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Комедия "ОДНОКЛАС
           СНИКИ-2" (12+)
03.55 Мюзикл "КЭТИ ПЕРРИ. 
            ЧАСТИЧКА МЕНЯ" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". 
            "Подходящие улики"
12.35 Д/ф
13.20 "Линия жизни". А.Кравченко
14.15 Д/ф "Сияющий камень"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР" (12+)
17.05 Д/ф "Васко да Гама"
17.15 Больше, чем любовь.
            Ф.Шаляпин и И.Торнаги

17.55 Концерт
18.45 "Шаг в сторону
            от общего потока"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с "Михайло Ломоносов". Ф. 
2. "Врата учености", 1 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф 
            "Эффект плацебо"
00.30 "Андрей Битов. Шаг
              в сторону от общего потока"
00.55 П.Чайковский. 
           "Времена года"
01.40 Т/с "Казус Кукоцкого".
             часть 5 (16+)
02.30 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
09.40 Комедия "ДЕТИ 
             ПОНЕДЕЛЬНИКА" (16+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
15.55 Городское собрание (12+)
16.45 Т/с "Орлова 
            и Александров" (16+)
18.50 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Иран. Своя игра (16+)
23.05 Без обмана. "Пельмень
             и братья" (16+)
00.00 События
00.30 Мелодрама "ЖЕНЩИНА 
             В БЕДЕ-3" (12+)
04.15 "Откровенно"
              с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Д/ф "Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство"
16.05 Т/с "Личная жизнь
             доктора Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Жених" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Жених" (16+)
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
            Вызов судьбе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Детектив "САКВОЯЖ 
           СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ" (16+)
04.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

15.00 Мистические истории. 
           Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
01.00 Ужасы "НОЧНОЙ РЕЙС" (16+)
02.45 Т/с "Элементарно" (16+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Странное дело (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00  Документальный проект (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "БРАТ-2"
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"ГОДЗИЛЛА" (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "КОБРА"
01.10 Самые шокирующие
             гипотезы
03.00 Тайны Чапман
04.00 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Кулинарное шоу "Подставь,
            если сможешь" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк. 5 сезон (16+)
13.00 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" (16+)
03.40 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
04.30 Т/с "Лотерея" (16+)
05.20 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Детектив "НАЙТИ 
            И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Детектив "НАЙТИ 
           И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Т/с "Отдел с.С.С.р" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.25 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
02.45 Т/с "Детективы" (16+)
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что
            было...", 3 и 4 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Комедия "ЛЮБОВЬ 
             ПО-ВЗРОСЛОМУ" (16+)
02.50 Наедене со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедене со всеми (16+)
03.45 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-4"
             15 и 16 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". "Луна
            в Скорпионе" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Капитанша",11и12с. (12+)
23.15 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Две зимы и три лета", 
            3 и 4 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "По старым счетам" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Легкие деньги" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Цейтнот" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайноеэ
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Пропавший без вести.
             Второе дыхание" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф" (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Дознаватель".  (16+)

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

07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести конного спорта
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
             недели (12+)
11.30 Новости
11.35 Тотальный разбор (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.35 Футбол. 
16.10 Д/ф "Милан", который 
             говорил по-русски" (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс. (16+)
18.30 Специальный репортаж
18.50 Технологии комфорта
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 АвтоNеws (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Профессиональный бокс (16+)
22.00 Х/ф "РОККИ-2" (16+)
00.15 Бокс. Энтони Джошуа против
              Владимира Кличко (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф "РОККИ-4" (16+)
03.45 Х/ф "РОККИ-5" (16+)
05.45 Профессиональный бокса(16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЗАКОН ДОБЛЕСТИ" (16+)
21.30 Х/ф "ОПАСНЫЙ БАНГКОК" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.15 Брачное чтиво (18+)
02.45 Как это работает (16+)
04.00 Истории
             великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история
             всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли (12+)
11.55 Поехали по Кавказу. 
            София (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Комедия "КУБАНСКИЕ
             КАЗАКИ" (12+)
16.30 Т/с "Блиндаж" (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Блиндаж" (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник. Рим (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
           Майами (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Марин и его друзья.
              Подводные истории"
06.25 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr. 
             Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
           Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей (16+)
09.45 Комедия "ПРИЗРАК" (6+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "СКОРЫЙ
            "МОСКВА-РОССИЯ" (12+)
22.40 "Уральских пельменей".16+)
00.00 "Уральских пельменей (16+)
00.30 Главные новостид(16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Боевик "ВТОРЖЕНИЕ.
             БИТВА ЗА РАЙ" (12+)
03.55 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
           ЯВЛЕНИЕ-3" (16+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". "На грани
           нервного срыва"
12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф "Фантомы и призраки
           Юрия Тынянова"
13.40 Пятое измерение
14.05 Д/ф "Эффект плацебо"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Михайло Ломоносов". 
         Ф. 2. "Врата учености", 1 с. (12+)
16.20 Мировые сокровища. Д/ф
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 Больше, чем любовь.
            Л.Ландау
17.55 Звезды фортепианного
             искусства. Д.Маслеев
18.45 "Шаг в сторону
             от общего потока"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 "Безумный день,
            или Женитьба Фигаро"
22.00 Т/с "Михайло Ломоносов". Ф. 
2. "Врата учености", 2 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф
00.30 "Андрей Битов. Шаг 
            в сторону от общего потока"
00.55 Д.Маслеев в Большом зале
            Московской консерватории
01.45 "Рrо mеmоriа". Венеция
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого",
           часть 6 (16+)
02.45 Д/ф "Арман Жан Дю Плесси
            Де Ришелье"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" (12+)
10.35 Д/ф "Инна Макарова.
           Предсказание судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
16.00 Без обмана.
            "Пельмень и братья" (16+)
16.50 Т/с "Орлова 
             и Александров" (16+)
18.50 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (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.
             Импичмент Ельцина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Детектив "ТАМОЖНЯ" (12+)
04.20 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство" (16+)
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора
            Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Жених" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Жених" (16+)
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
             Вызов судьбе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Мелодрама "ПОВЕЗЕТ
             В ЛЮБВИ" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
           с Джейми Оливером (16+)

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

16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.15 Фэнтези "ЗНАКОМЬТЕСЬ:
             ДЖО БЛЭК" (16+)
02.45 Т/с "Навигатор" (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Космонавты
            с других планет" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
16.05 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 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
             ВЕЛИКАНОВ" (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "СУДЬЯ ДРЕДД"
01.15 Самые шокирующие 
            гипотезы
03.15 Тайны Чапман
04.15 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Кулинарное шоу "Подставь,
             если сможешь" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Мелодрама
               "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
03.00 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
03.50 Т/с "Лотерея" (16+)
04.40 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Т/с "Ледников" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.25 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с "Мама-детектив" (12+)
01.35 Т/с "Мама-детектив" (12+)
02.35 Х/Ф "НАЙТИ 
            И ОБЕЗВРЕДИТЬ" (12+)

Эксперты поддержали концепцию программы
 Евгения Куйвашева «Пятилетка развития» 

и заявили о готовности ее реализовать
Представители экспертного сообщества одо-

брили концепцию программы «Пятилетка раз-
вития», разработанную по инициативе Евгения 

Куйвашева. Они выразили полную готовность к дальнейшей работе 
над формированием программы и ее реализацией.  

Концепция программы была представлена 15 мая на совещании под ру-
ководством главы региона. В ее основу легли более 300 предложений, по-
ступивших от представителей самых различных сфер жизни и деятельности 
региона. В итоге был сформирован «каркас» программы, состоящий из пяти 
основных направлений: развитие человеческого капитала, развитие эконо-
мики региона, комфортная среда для проживания, развитие малого бизнеса, 
а также развитие гражданского общества и местного самоуправления. 

«Надо сказать, что концепция программы выглядит очень современной, 
нужной. Она нацелена не просто на достижение контрольных цифр, а на 
улучшение жизни каждого гражданина. Большинство тех задач и целей, 
которые звучали сегодня в ходе совещания, реалистичны. И наши прогнозы 
это подтверждают», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин.

По его словам, специалисты банка сделали детальный анализ тех пара-
метров, на которые должна выйти Свердловская область в соответствии с 
установками главы региона, и проработали блок проектов, в которых Сбер-
банк готов принять участие. 

Директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов отметил, что 
идеям и прогнозным показателям, отраженным в концепции программы, 
предстоит дать детальное обоснование, чтобы обеспечить их достижение.

«Документ вполне приспособлен, чтобы дальше работать с ним. Сама 
идея проработки такой программы — это очень хорошо, потому что любые 
руководители должны понимать и четко ставить себе цели на ближайший 
период. Я бы особое внимание уделил экономической части в увязке с раз-
витием территорий, особенно — моногородов», — заявил он. 

Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий заявил об «очень систем-
ной подаче материала» в представленной концепции «Пятилетки развития». 
Он выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству по ее разработке и 
уже озвучил несколько своих предложений. Связаны они с переселением 
граждан из ветхого и аварийного жилья, а также с развитием малого про-
изводственного предпринимательства. По мнению сенатора, необходимо 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что
            было...", 5 и 6 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/Ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ".  (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-4", 
            17 и 18 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
           "Должник" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Капитанша",
            13 и 14 серии (12+)
23.15 "Вечер" 
           с В.Соловьевым (12+)
01.45 Т/с "Две зимы и три лета", 
            5 и 6 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Недетские забавы" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Клиент всегда прав" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Призраки" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Пропавший без вести.
             Второе дыхание" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф" (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

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

07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.40 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/ф (12+)
11.00 Д/ф (12+)
11.40 Передача без адреса (16+)
12.10   Специальный обзор (12+)
13.10  Специальный репортаж (12+)
13.30 Кто хочет
            стать легионером? (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
14.55 Смешанные единоборства.
             М-1 Сhаllеngе.а (16+)
16.40 Велоспорт.
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Лига Европы(16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Д/ф "Русский "Манчестер" (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. 
02.00 "Церемония закрытия
            сезона КХЛ 2016/17" (12+)
04.30 Звезды футбола (12+)
05.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
05.25 Футбол.

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Комедия "ПРАПОРЩИК,
           Е-МОЕ!" (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ОПАСНЫЙ
            БАНГКОК" (16+)
21.30 Х/ф "КЛЕЙТОН" (16+)
23.30 Т/с "Побег" (16+)
01.00 Каннские дневники (18+)
01.20 Брачное чтиво (18+)
02.45 Как это работает (16+)
04.10 Истории
            великих открытий (0+)
05.00 Человечество: история 
             всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
           убийство" (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли (12+)
11.55 Поехали по Кавказу. 
            Дербент (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ" (12+)
16.20 Т/с "Блиндаж" (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с "Леди-детектив
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Марин и его друзья.
             Подводные истории"
06.25 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr. 
            Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. Гонки
             по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.15 Комедия "СКОРЫЙ
            "МОСКВА-РОССИЯ" (12+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
            КЛАДБИЩА" (12+)
22.45 "Уральских пельменей" (16+)
00.05 "Уральских пельменей" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Комедия "ОБРАТНО
            НА ЗЕМЛЮ" (12+)
03.35 Х/ф "СВОБОДНЫЕ" (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо".
             "Короткое замыкание"
12.30 Правила жизни
13.00 Д/ф "Виктор Виноградов.
             Я - лишь в стране 
             словесного искусства"
13.40 Пешком... Москва
             православная
14.05 Д/ф "Пути чтения"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Михайло Ломоносов".
          Ф. 2. "Врата учености", 2 с. (12+)
16.25 Д/ф "Фидий"
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь.
              Э.Пиаф и М.Сердан
17.55 Звезды фортепианного

             искусства. Б.Березовский
18.35 "Цвет времени". 
18.45 "Шаг в сторону
            от общего потока"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05. Концерт на Красной
             площади
21.55 Т/с "Михайло Ломоносов". Ф. 
2. "Врата учености", 3 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф
00.30 "Андрей Битов. Шаг
            в сторону от общего потока"
00.55 Концерт
01.50 "Цвет времени". Карандаш
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
10.35 Короли эпизода.
            Надежда Федосова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
              убийство" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
16.05 Удар властью.
             Импичмент Ельцина (16+)
16.55 Т/с "Орлова
             и Александров" (16+)
18.50 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Свадьба и развод. 
             Никита Джигурда
            и Марина Анисина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ" (12+)
02.35 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
04.35 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам
              несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство"
16.05 Т/с "Личная жизнь
             доктора Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Жених" (16+) (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Жених" (16+)
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
             Вызов судьбе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Мелодрама "УРАВНЕНИЕ СО
            ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" (16+)
04.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории.
            Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.15 Х/ф "ИГРА В ПРЯТКИ" (16+)
01.15 Т/с "Твин Пикс" (16+)
03.15 Т/с "Башня" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф"ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
            ВЕЛИКАНОВ" (12+)
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 "ОТ ЗАКАТА 
            ДО РАССВЕТА" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Драма "ПОЧТАЛЬОН"
02.50 Самые шокирующие
             гипотезы
03.45 Тайны Чапман

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Кулинарное шоу "Подставь,
               если сможешь" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский 
             с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЖАРЕННЫЕ" (16+)
02.40 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
03.30 Т/с "Лотерея" (16+)
04.20 Т/с "Последний корабль" (16+)
05.15 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
05.40 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
06.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф "АЛЛЕГРО С ОГНЕМ" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Т/с "Ледников" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.25 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас

отразить в программе планы по созданию сети малых предприятий вокруг 
крупного бизнеса — это путь, по которому идут все развитые страны мира.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отметил преем-
ственность лучших традиций планирования в представленной концепции. 
Это, по его словам, позволяет выстроить эффективную работу по развитию 
территорий.

«В истории нашего государства были пятилетние планы, и население о 
них хорошо знает. Органам власти необходимо применять среднесрочное 
планирование, поэтому «Пятилетка развития» — это хороший, своевременный 
и грамотный шаг», — уверен Александр Якоб. 

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей Михаил Черепанов заявил о том, что «Пятилетка 
развития» должна стать документом, который сможет побудить к действию 
не отдельные элиты, а все население региона. 

Михаил Черепанов отметил: неоспоримыми плюсами представленной 
концепции являются ее лаконичность, доступность, четкая расстановка  
приоритетов, видимая забота о простых уральцах и амбициозность постав-
ленных задач. 

«Промышленники и предприниматели поддерживают инициативу Евгения 
Владимировича Куйвашева по вхождению региона в тройку лидеров на-
шей страны. Уверен, они сделают все возможное для наполнения бюджета 
Свердловской области и финансового обеспечения программы. Залогом 
этого может служить первостепенная забота о бизнес-климате в регионе, 
стимулирование приоритетных отраслей развития и поддержка бизнеса», — 
сказал первый вице-президент СОСПП. 

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин 

назвал такой подход к планированию работы — единственно верным для 
Свердловской области. Он также отметил важность привлечения к обсуж-
дению концепции программы «Пятилетка развития» максимально широкого 
круга общественности, в том числе, представителей отраслевых союзов и 
бизнес-сообщества. 

«Это тот инструмент, который позволяет минимизировать ошибки. Это 
идеальная модель. Было бы неправильно, если бы мы стояли в стороне, а 
нам сверху спускался какой-то тренд, и мы бы сначала соображали, как его 
на себя адаптировать. Поэтому мне очень нравится то, что сегодня проис-
ходит такое обсуждение программы», — подчеркнул президент УТПП.

Отметим, возможность высказать свои пожелания и предложения по-
лучили сегодня все желающие участники совещания. Так, председатель 
совета некоммерческого партнерства «Медицинская палата Свердловской 
области» Феликс Бадаев отметил необходимость учесть при формировании 
программы конкретные шаги по оптимизации и информатизации системы 
здравоохранения. Именно эти два направления, по его словам, будут опреде-
лять дальнейшее развитие отрасли и уровень удовлетворенности пациентов 
качеством медицинских услуг. 

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области 
Жанна Рябцева подняла тему продолжения строительства метро в Екатерин-
бурге. По ее данным, этот вопрос живо волнует не только жителей столицы 
Урала, но и всех свердловчан. А председатель общественного движения 
народов российской земли «Федеральный сельсовет» Василий Мельничен-
ко обратился к главе региона с просьбой о создании института сельских 
старост, которые могли бы находиться в постоянном взаимодействии с об-
ластными властями. 
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Петр Лещенко. "Все, что
            было...", 7 и 8 серии (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Мелодрама "В ОЖИДАНИИ
            ВЫДОХА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама "В ОЖИДАНИИ
            ВЫДОХА".  (16+)
03.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-4",
             19 и 20 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Маска смерти" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Капитанша", 
            15 и 16 серии (12+)
23.15 "Поединок". Программа
             В.Соловьева (12+)
01.15 Т/с "Две зимы и три лета",
            7 и 8 серии (12+)
03.15 Т/с "Гюльчатай", 7 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль". 
"Устранение препятствий" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
           "Блокпост" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Лесные братья" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
           фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Пропавший без вести.
            Второе дыхание" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Шеф" (16+)
02.50 Живые легенды.

            Александр Калягин (12+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с "Дознаватель".
            "Командировка" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.05 Технологии комфорта
09.25 Футбольное обозрение Урала
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Футбол. 
13.45 Новости
13.55 Футбол. Стыковые матчи. 
15.55 "Гавриил Качалин. 
              Тренер N 1" (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. 
19.00 Д/ф "Русский "Манчестер" (12+)
19.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Баскетбол
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс (16+)
02.30 Все на Матч!
03.00 Д/ф "Бокс в крови" (16+)
04.00 Х/ф "РОККИ" (16+)
06.15 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Комедия "ПРАПОРЩИК,
           Е-МОЕ!" (12+)
16.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" (16+)
21.30 Драма "БЕЛЫЙ ШКВАЛ" (12+)
00.00 Т/с "Побег" (16+)
02.00 Брачное чтиво (18+)
03.30 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история
             всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское 
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли (12+)
11.55 Поехали по Кавказу. 
            Чечня (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Парламентское время (16+)
14.35 Комедия "ИГРА 
            В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Без права на ошибку" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Без права на ошибку" (16+)

01.20 Ночь в филармонии
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.45 Пятница Nеws (16+)
05.15 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.25 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr. э
            Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
             Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Уральских пельменей" (16+)
09.30 "Уральских пельменей (16+)
10.15 Комедия "ПАРЕНЬ С НАШЕГО
            КЛАДБИЩА" (12+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
21.00 Комедия "ПЯТНИЦА" (16+)
22.40 "Уральских пельменей (16+)
00.00 "Уральских пельменей"(16+)
00.30 Главные новости Е(16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
02.00 Мистическая комедия
           "ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК" (16+)
03.45 Анимационный фильм
            "ГДЕ ДРАКОН?" (6+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Коломбо". 
            "План убийства"
12.30 Правила жизни
12.55 Д/ф "Яндекс, Гугл
            и "алгоритм Зализняка"
13.35 Россия, любовь моя! "
14.05 Д/ф "Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?"
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с "Михайло Ломоносов". Ф. 
2. "Врата учености", 3 с. (12+)
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. 
             Вальтер и Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного
            искусства. Э.Вирсаладзе
18.45 "Шаг в сторону
             от общего потока"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. 
           Я.Жеймо и Л.Жанно
22.00 Энигма. Елена Башкирова
22.45 Д/с "Запечатленное время". 
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Наука без границ. Д/ф
00.30 "Андрей Битов.  Шаг 
            в сторону от общего потока"
00.55 Концерт
01.55 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
02.45 Д/ф "Лао-цзы"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия "ЗДРАВСТВУЙТЕ,
            Я ВАША ТЕТЯ!" (12+)
10.40 Д/ф "Александр Калягин.
            Очень искренне" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английскоеэ
              убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор (12+)
15.55 Свадьба и развод.
             Никита Джигурда
            и Марина Анисина (16+)
16.50 Т/с "Орлова
             и Александров" (16+)
18.50 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Юлия Тимошенко: 
            замороженные активы (16+)
23.05 Д/ф "Преступления
             которых не было" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив "МАВР СДЕЛАЛ
          СВОЕ ДЕЛО" (12+)
04.35 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 "Тест на отцовство" (16+)
16.05 Т/с "Личная жизнь доктора
           Селивановой" (16+)
18.00 Т/с "Жених" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Жених" (16+)
21.05 Т/с "Доярка из Хацапетовки.
             Вызов судьбе" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф "ПУТЬ К СЕБЕ" (16+)
04.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

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

15.00 Мистические истории.
             Знаки судьбы (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.30 Т/с "Грач" (16+)
19.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
21.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.15 Триллер "ГАННИБАЛ" (16+)
01.45 Т/с "Последователи" (16+)
04.15 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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Ужасы "ОТ ЗАКАТА 
             ДО РАССВЕТА" (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 "СКВОЗНЫЕ
            РАНЕНИЯ" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО"
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы
03.30 Тайны Чапман
04.30 Территория заблуждений

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Кулинарное шоу "Подставь,
             если сможешь" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
19.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Т/с "Полицейский
             с Рублевки" (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ПОДРОСТКИ 
              КАК ПОДРОСТКИ" (16+)
02.50 ТНТ-Сlub (16+)
02.55 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
03.45 Т/с "Лотерея" (16+)
04.35 Т/с "Последний корабль" (16+)
05.30 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
05.55 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
06.50 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф "БУМЕРАНГ" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Время (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.25 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с "Мама-детектив" (12+)
01.35 Т/с "Мама-детектив" (12+)

Весенний Победный май в Дегтярске подарил членам городского Совета 
ветеранов много интересных тематических встреч.

Эстафета мероприятий началась с посещения детской школы искусств. Дружный 
педагогический коллектив пригласил ветеранов в гости, подготовив с детьми музы-
кальную программу, посвящённую Великой Победе. Здесь гостей ждал празднично 
оформленный зал, а музыка военных лет создавала у всех хорошее настроение. 
Концерт проходил, как и должно быть, в духе военного времени. На сцену один за 
другим в  солдатских гимнастёрках и пилотках поднимались участники концерта пре-
подаватели музыки Д.А.Галиахметов – командир отряда, Е.В Понаморёва и их ученики, 
солдаты - Устинья Шумкова, Яна Мунькова, Катя и Миша Бабинцевы. Командир отряда 
под торжественно звучащую песню  «Священная война» (на баяне А.Рукосуев) объявил 
о готовности исполнения боевого задания. Они поведали зрителям о том, как в годы 
войны трудились дегтярцы: добывали руду, точили на токарных станках детали для 
«Катюши», работали на полях совхоза. 

Председатель Совета ветеранов Л.В.Якова сердечно поблагодарила весь педа-
гогический коллектив ДШИ и талантливых ребятишек за концертную программу, за 
радушный приём. А поэт, ветеран Совета А.Г.Киселёв подарил всем присутствующим 
своё стихотворение о самом дорогом для нас дне - празднике Победы! Прощаясь с 
ветеранами, директор школы искусств С.В.Плотникова предложила чаще встречаться 
с ветеранами, которые всегда горячо и эмоционально принимают выступления детей.

В библиотеке ДК прошла предпраздничная встреча учеников 5А класса школы 
№16 с ветеранами - педагогами Т.С.Дроздовой и  Т.А. Амировой. Организаторами ме-
роприятия были учитель русского языка и литературы Р.Д. Лисина и зав.библиотекой 
О.М. Ушиярова. Беседа под названием «Строки, опалённые войной» была посвящена 
военным поэтам. Военная публицистика в годы войны была самым популярным жанром. 
Стихи и песни, написанные в дни войны, помогали нашим бойцам поддерживать уве-
ренность в себе, поднимать боевой дух и веру в Победу. Здесь в исполнении учеников 
прозвучали стихи К.Симонова (Н.Тищенко, Н.Калистратова, Е.Чайка). А.Твардовского 
(Г.Спицин, С.Тумашеев),  А.Суркова (Д.Теличко). Р.Гамзатова (А.Борисова, П.Ларионова, 
Лиза и Люба Хомяковы). А ребята послушали воспоминания Т.С.Дроздовой о своём отце 

  КАЛЕЙДОСКОП 
ПОБЕДНЫХ ВСТРЕЧ

Концерт в школе № 30
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с "Фарго" (18+)
00.50 Х/ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА!" (16+)
02.40 Х/ф "ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
            ЖЕНЩИНЫ" (12+)
04.30 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Склифосовский-4" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Смешанные чувства" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Детектив "ОДНАЖДЫ 
           ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ" (12+)
01.10 Х/ф"ОБРАТНЫЙ ПУТЬ" (12+)
03.25 Т/с "Гюльчатай" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Женские штучки" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Свидетель" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
             Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
             "Мститель" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы.
            Смерч. Судьбы" (16+)
21.30 Т/с "Пропавший без вести.
            Второе дыхание" (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с "Дознаватель"      
            "Лекарство" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)

08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/ф "Русский "Манчестер" (12+)
11.00 Х/ф "ГРОГГИ" (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
13.35 Новости
13.45 Все на Матч!
14.15 "Год "Спартака".
              Специальный обзор (12+)
15.15 Смешанные единоборства.
              Fightnights. (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Д/с "Звезды
            Премьер-лиги" (12+)
18.20 Десятка! (16+)
18.40 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Технологии комфорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Баскетбол.и
23.40 Д/с "Несвободное падение" (16+)
00.40 "Конте. Тот, кто сделал "Чел-
си" чемпионом". Специальный 
репортаж (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф "БИТВА УМОВ" (12+)
04.30 Д/ф "Большая истори
            я большого Востока" (16+)
06.30 Бокс. Артем Чеботарев про-
тив Даниэля Ваньони, Иса Чаниев 
против Федора Папазова (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Х/ф "БЕЛЫЙ ШКВАЛ" (12+)
12.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР" (16+)
15.50Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "ТРИ ИКСА" (16+)
21.45 Боевик "ТРИ ИКСА-2. 
            НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
23.45Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (18+)
01.30 Боевик
              "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
03.30 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история
             всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
10.45 События. Парламент (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Обратная сторона Земли (12+)
11.55 Поехали по Кавказу.
            Бермамыт (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
14.00 Парламентское время (16+)
15.00 Комедия "ТОТ, КОТОРОГО
           ЗАКАЗАЛИ" (16+)
16.30 Т/с "Без права на ошибку" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)

18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с "Без права на ошибку" (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Депутатское
            расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Магаззино (16+)
15.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ
            ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия "САХАРА" (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 М/с "Марин и его друзья.
           Подводные истории"
06.25 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
06.55 М/с "Лига Wаtсhсаr. 
             Битвы чемпионов" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
10.20 Комедия "ПЯТНИЦА" (16+)
12.00 Т/с "Кухня" (12+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
16.00 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
21.00 Комедия
            "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
23.05 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
           КИНО" (16+)
00.40 Триллер
            "МИЛЫЕ КОСТИ" (16+)
03.05 Мелодрама "РАЗВОД
            ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
05.05 Ералаш (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Душа Петербурга"
11.15 Т/с "Коломбо"
12.55 Д/ф "Анатолий Мариенгоф.
            Когда погасли маяки"
13.35 Письма из провинции. 
            Тамбов

14.05 Д/ф "Как видеоигры влияют
             на нашу жизнь?"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "МИМО ОКОН 
           ИДУТ ПОЕЗДА" (12+)
16.55 Д/ф "Чингисхан"
17.05 Билет в Большой
17.45 Энигма. Елена Башкирова
18.30 Звезды фортепианного
              искусства. Н.Луганский
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Загадка
             исчезнувшей земли"
20.30 Д/ф "Александр Калягин...
            еt сеtеrа..."
21.10 Х/ф "ПРОХИНДИАДА,
             ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" (12+)
22.35 "Линия жизни".
              Дмитрий Бертман
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ТИМБУКТУ" (12+)
01.40 Мультфильмы
01.55 Искатели. "Загадка 
            исчезнувшей земли"
02.40 Д/ф "Горный парк
            Вильгельмсхеэ в Касселе,
            Германия. Между иллюзией
             и реальностью"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Детектив "ТАМОЖНЯ" (12+)
09.30 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Детектив "ЛЮБОПЫТНАЯ
            ВАРВАРА-2" (12+)
17.35 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
            ОСТАНОВКАМИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Вячеслав Малежик. 
             Еще раз! (6+)
01.35 Т/с "Умник" (16+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.50 Мелодрама 
             "ЖЕНА ОФИЦЕРА" (16+)
18.00 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ 
            ЕРНОСТЬЮ" (16+)
19.00 Главные новости
            Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие
             к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
            ВЕРНОСТЬЮ" (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Драма "КАРНАВАЛ" (16+)
03.30 Мелодрама "ВОСКРЕСНЫЙ
            ПАПА" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
            с Джейми Оливером (16+)

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

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "ЧАРЛИ 
            И ШОКОЛАДНАЯ
            ФАБРИКА" (12+)
22.15 Х/ф "ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
00.45 Приключения
             "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
03.00 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СКВОЗНЫЕ 
             РАНЕНИЯ" (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 "Выжить и победить" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" (16+)
01.30 Фэнтези "ВОЛКОДАВ" (16+)
04.10 Фильм ужасов "КОРОЛЕВА
            ПРОКЛЯТЫХ"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
08.00 Кулинарное шоу "Подставь,
             если сможешь" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "АРБУЗНЫЕ КОРКИ" (18+)
03.15 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
04.05 Т/с "Лотерея" (16+)
04.55 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Мелодрама "ПИТЕР FM" (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Мелодрама "ПИТЕР FM" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Чудотворец" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.50 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.30 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.05 Т/с "След" (16+)
01.00 Т/с "Детективы" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.25 Т/с "Детективы" (16+)
02.55 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.55 Т/с "Детективы" (16+)
04.25 Т/с "Детективы" (16+)

С.В.Вахрамееве, который вместе с 
другими бойцами во время войны 
попал в немецкий плен из-за преда-
тельства генерала Власова. Школь-
ники очень внимательно слушали 
рассказ о тяжёлой доле пленных.

Много интересного узнали ребя-
та от Т.А. Амировой. Когда началась 
война, ей было всего 6 лет. Она со 
старшими ребятами ходила в школу 
№16, где был военный госпиталь. 
Читали раненым солдатам стихи, 
пели песни, как умели, помогали 
раненым. А ещё, вспоминает Та-
мара Александровна, было очень 
голодно. Выручали съедобные тра-
вы, ягоды, грибы, а ещё помогала 
коровушка, которая была главной 
кормилицей семьи. В конце встречи 
ученики и гости дружно спели песню 
«День Победы».

Встреча ребят с ветеранами 
получилась очень душевной и познавательной, а значит, преемственность по-
колений продолжается!

Незабываемой и радушной была для ветеранов городского Совета встреча 
с учениками и педколлективом школы №30. Директор школы И.М. Азаренкова, 
педагог и руководитель поискового отряда  «Рокада» Е.Б.Соловьёва покорили 
гостей своим гостеприимством:  угостили чаем, а затем познакомили с планом 
мероприятий.

Ветераны по два человека распределились в старшие классы на классный час. 
Они знакомились с ребятами, рассказывали о себе, о военном времени, о своих 
родных, воевавших или  работавших подростками на заводах, на сельхозработах.

 Дети внимательно слушали, задавали вопросы и очень радовало их желание, 
как можно больше узнать о военном лихолетии.

Директор школы И.М.Азаренкова и Е.Б. Соловьёва пригласили ветеранов в 
празднично украшенный зал на фестиваль военных песен.

Здесь ветераны, воочию, убедились, как хорошо в этой школе ведётся патри-
отическая работа. Ребята не только пели песни военных лет и читали стихи, но 
и показали зрителям сценку из произведения Васильева «А зори здесь тихие». 
Здесь же на экране мелькали кадры из кинофильма по этому произведению. 

Надо отдать должное руководителю поискового отряда Е.Б.Соловьёвой. 
Воспитывая в детях патриотизм, Елена Борисовна совместно с заместителем 
директора по воспитательной части  Н.И.Щербаковой приняли большое участие 
в проведении и организации  фестиваля военных песен. Хочется их от души за 
всё поблагодарить. По окончании праздника директор школы И.М.Азаренкова 
завершила праздничную программу такими словами:

- Мы, дети победителей, внуки и правнуки победителей, будем всегда благо-
дарны им за то, что живём в свободной стране, отвоёванной  у фашистов боль-
шими человеческими жизнями. И я уверена, что наши ребята достойны своих 
дедов, наша благодарность  будет передаваться из поколения в поколение.

Председатель городского Совета ветеранов Л.В.Якова,  от имени Совета 
ветеранов, сердечно поблагодарила все коллекетивы, кто принимал участие 
в праздничных мероприятиях. Большую благодарность Любовь Валентиновна 
выражает председателю Свердловской общественной организации ветеранов 
Ю.Д.Судакову, главу города И.Н.Бусахина за заботу и внимание к ветеранам. 

Т.Дроздова, член городского Совета ветеранов

9 мая , вручение награды деда
родственникам
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"ПЕРВЫЙ"
05.50 Х/ф "СОТРУДНИК ЧК" (12+)
06.00 Новости
06.10 ПХ/ф "СОТРУДНИК ЧК" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Петр Лещенко. 
             Мое последнее танго (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Вокруг смеха
15.40 К 75-летию 
             Александра  Калягина. 
            "За Дона Педро!" (12+)
16.50 Кто хочет стать
             миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Боевик "ЛЮСИ" (18+)
00.40 Комедия "ЛЮБИТЕЛИ
           ИСТОРИИ" (16+)
02.45 Комедия "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
             ХИТРОУМНОГО БРАТА
              ШЕРЛОКА ХОЛМСА" (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Один сундук
            на двоих" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф "ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ" (12+)
16.20 "Золото нации" (12+)
18.00 "Субботний вечер" (12+)
20.00 "Вести в субботу" (12+)
21.00 Х/ф"КОРОЛЕВА "МАРГО" (12+)
00.55 Х/ф "ОСКОЛКИ
           ХРУСТАЛЬНОЙ 
            ТУФЕЛЬКИ" (12+)
02.55 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим 
            с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Битва шефов (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!". Финал в Кремле
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная
           пилорама (16+)
00.30 Х/ф "ХОЛОДНОЕ БЛЮДО" (16+)
02.20 "Симфони'А-студио" (12+)
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)

09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 "Гавриил Качалин.
             Тренер N 1" (12+)
11.25 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ,
            ЕСЛИ СМОЖЕШЬ" (12+)
13.25 "Автоинспекция" (12+)
13.55 Формула-1.
15.00 Спортивный репортер (12+)
15.20 Д/ф "Шаг на татами" (16+)
15.50 Технологии комфорта
16.20 Квадратный метр (16+)
16.50 Прогноз погоды
16.55 Формула-1. Гран-при
              Монако. Квалификация
18.05 АвтоNеws (16+)
18.15 Елена Малахова.
             ЖКХ для человека
18.20 "ОТК" (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Баскетбол. 
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. "Арсенал" - "Челси".
23.25 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. "Айнтрахт" (Франкфурт) - 
"Боруссия" (Дортмунд). 
01.15 Все на Матч!
02.00 Х/ф "БЕШЕНЫЙ БЫК" (16+)
04.30 Высшая лига (12+)
05.00 Правила боя (16+)
05.20 Бокс. Денис Лебедев против
             Мурата Гассиева (16+)
06.30 Правила боя (16+)
06.50 Бокс. Нокауты-2017 (16+)
07.50 Бокс. Новые лица (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
             ВЕЛИКАНОВ" (12+)
09.40 Х/ф "УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ" (16+)
11.30 Т/с "Светофор" (16+)
14.00 Смешные деньги (16+)
14.30 Боевик "ТРИ ИКСА" (16+)
17.00 Боевик "ТРИ ИКСА-2. 
            НОВЫЙ УРОВЕНЬ" (16+)
19.00 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" (16+)
20.50 Триллер "СТУКАЧ" (12+)
23.00 Драма "АЛЬФА ДОГ" (18+)
01.15 Каннские дневники (18+)
01.30 Драма "ПАТРУЛЬ" (18+)
03.40 Как это работает (16+)
05.00 Человечество: история 
            всех нас (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Погода на "ОТВ" (6+)
06.55 Д/ф "Тайны века: 
             МВД против КГБ" (12+)
07.40 Погода на "ОТВ" (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Х/ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок 
            на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Финансист (16+)
14.10 Т/с "Леди-детектив 

            мисс Фрайни Фишер" (16+)
16.10 Д/ф "Тайны века:
            МВД против КГБ" (12+)
17.00 Прокуратура.
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
           Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Кавказу.
            Домбай (12+)
19.00 Погода на "ОТВ" (6+)
19.05 Д/ф "Паранормальное:
            Бермудский треугольник"
             и "Паранормальное:
            Призраки" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
22.00 Четвертая власть (16+)
22.30 Х/ф "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (16+)
00.00 Х/ф "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (18+)
02.05 Парламентское время (16+)
03.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
            КАПУЦИНОВ" (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
            исследований:
            Люди из нефти" (16+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
             Сердце камня" (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 "Жаннапомоги" (16+)
11.00 Проводник (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Т/с "Сотня" (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия "САХАРА" (16+)
01.30 Фэнтези "СПАЙДЕРВИК:
             ХРОНИКИ" (16+)
04.00 Сделка (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
07.25 М/с "Драконы.
             Гонки по краю" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
                 король Джулиан!" (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+)
13.25Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+)
15.50 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
16.55 Х/ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Фантастика
           "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (16+)
22.55 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
           КИНО-2" (16+)
00.25 Комедия "СЛИШКОМ КРУТА
            ДЛЯ ТЕБЯ" (16+)
02.20 Х/ф "ОДЕРЖИМАЯ" (18+)
03.50 Мелодрама "ВОЗВРАЩЕНИЕ
            В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 
             на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, 
             ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ" (12+)
12.00 Д/ф "Николай
            Пржевальский. Экспедиция
            длиною в жизнь"

13.00 На этой неделе... 100 лет 
            назад. Нефронтовые заметки
13.30 "Страна птиц"
14.10 Д/с "Мифы Древней Греции".
             "Геракл. Человек,
             который стал богом"
14.35 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНАЯ
            МИССИС ХОЛЛИДЕЙ" (12+)
16.15 Больше, чем любовь.
           Е.Колобов и Н.Попович
17.00 Новости культуры
            с В.Флярковским
17.30 Д/с "Предки наших предков".
            "Древняя Русь и Византия.
              Борьба за Черное море"
18.10 Романтика романса.
            Л.Ошанину посвящается...
19.00 Д/ф "Марк Бернес: 
            я расскажу вам песню"
19.40 Х/ф "ДЕЛО N 306" (12+)
21.00 Ток-шоу "Агора"
            с М.Швыдким
22.00 Х/ф "МАЯК НА КРАЮ СВЕТА" (12+)
00.15 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ" (12+)
01.30 М/ф "Бременские
            музыканты"
01.55 Д/ф "Ох уж эти милые
             животные!"
02.50 Д/ф "Гиппократ"

"ТВЦ"
05.35 "Марш-бросок" (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
08.30 Православная 
             энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
            ОСТАНОВКАМИ" (12+)
10.50 Детектив "СУМКА 
             ИНКАССАТОРА" (12+)
11.30 События
11.45 Детектив "СУМКА 
              ИНКАССАТОРА" (12+)
12.55 Х/ф "ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф"ЖЕНА НАПРОКАТ" (12+)
17.05 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Иран. Своя игра (16+)
03.35 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
05.40 Обложка. Юлия Тимошенко:
            замороженные активы (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
           с Джейми Оливером (16+)
07.00 Елена Малахова: 
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" (16+)
10.25 Х/ф "БЕЛАЯ ВОРОНА" (16+)
14.05 Мелодрама "БАБУШКА 
           НА СНОСЯХ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век. 
             Империя Кесем" (16+)
22.45 Астрология.
            Тайные знаки (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "МОЯ МАМА -
            СНЕГУРОЧКА" (16+)
02.15 Комедия "ТРИЖДЫ 
           О ЛЮБВИ" (16+)
04.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Школа доктора
            Комаровского (12+)
10.00 О здоровье: понарошку
             и всерьез (12+)
10.30 Погоня за вкусом (12+)
11.30 Т/с "Неизвестный" (16+)
19.00 Фэнтези "ЗОЛОТОЙ
            КОМПАС" (12+)
21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
23.15 Триллер "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
            НА НОЧЬ" (16+)
01.30 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ" (16+)
03.30 Комедия "ЖИЗНЬ, 
            КАК ОНА ЕСТЬ" (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Фильм ужасов "КОРОЛЕВА
            ПРОКЛЯТЫХ"
06.10 Территория заблуждений
08.00 Комедия "ДЕЙСТВУЙ,
           СЕСТРА!" (12+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная 
            программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
             Битва пророков: 
            10 главных прогнозов (16+)
21.00 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
22.50 Х/ф"НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
00.40 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (16+)
03.00 Территория заблуждений (16+)
04.20 Т/с "Черные кошки" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
14.00 Т/с "Универ" (16+)
16.35Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
19.00 Экстрасенсы 
            ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
             ДЕНЬ" (16+)
03.25 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
04.15 Т/с "Последний корабль" (16+)
05.05 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.50 Т/с "След" (16+)
11.40 Т/с "След" (16+)
12.30 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.05 Т/с "След" (16+)
14.55 Т/с "След" (16+)
15.45 Т/с "След" (16+)
16.35 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.15 Т/с "След" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма "ВРАЧ" (12+)
02.35 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)

Под нежную музыку и звучание птичьих 
трелей в зал входят дети. В детском саду № 1 
весенний конкурс чтецов! В этом, еще 
очень молодом, коллективе уже появля-
ются свои традиции.

Дети волнуются, да и как же иначе, если на 
первый конкурс придет судить замечатель-
ный педагог  школы № 30, учитель высшей 
категории Альбина Романовна Загертдинова. 
В этом году из детского сада выпускаются 
9 ребятишек, пятеро из них пойдут в МАОУ 
«СОШ №30 имени 10 гвардейского УДТК», и 
именно к этой замечательной учительнице.

Готовясь к конкурсу, ребята очень много 
говорили о природе, о том, как надо ее бе-
речь, как ухаживать за деревцами, беседова-
ли о весне, находили ее признаки в природе. 
Ребята знают, что весна света- март, весна 

воды - апрель, весна зеленой травы - май.
Весна – замечательное время года, это пробуждение природы, 

это яркое, теплое солнышко, это звонкое щебетанье птиц. Наши 
юные дарования приготовили стихи о весне. Вот появляется сама хозяйка 
Весна –яркая, воздушная, нежно-голубая, как первая капель. И вот зазвучали 
стихи. Карина Гарафиева подготовила стихотворение Ф.Тютчева «Зима не-
даром злится», Стеша Фролова «Марту дремлется легко» Г.Новицкой, Стэлла 
Мирошникова «Апрель» С.Маршака, Саша Некрасова «Весна» Кубилинскас. 

Рассказывали ребята легко,  ярко, с задоринкой. Мальчишки не отстают от 
девчонок, и Данил Александров и Мухаммад  Абдуназаров. Разогнали дети 
тучки своим исполнением и засветило ярко солнышко.

Все ребята были молодцы, всех наградили грамотами. А в конце этого 
замечательного праздника весны и стихов прозвучала песня «Весенняя 
капель». Всех участников провожали из зала громкими аплодисментами!

ВЕСНЕ ПОСВЯТИЛИ СТИХИ
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Боевик
              "ПРОЕКТ "АЛЬФА" (12+)
08.05 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Концерт Олега Митяева
15.10 "Страна Советов.
            Забытые вожди".
            С.М.Буденный,
             А.А.Жданов (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.35 Триллер "ИДЕАЛЬНЫЙ
             МУЖЧИНА" (16+)
01.30 Комедия "КАК МАЙК"
03.25 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Один сундук 
            на двоих" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
           Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф "ЖЕНА ПО СОВМЕСТ-
            ТЕЛЬСТВУ" (12+)
16.15 Мелодрама
            "ЗАМОК НА ПЕСКЕ" (12+)
20.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
00.30 Храм (12+)
01.25 Детектив "ПЕРЕХВАТ" (12+)
03.15 "Смехопанорама"
            Е.Петросяна (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Центральное
              телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
             сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Комедия "ПОГОНЯ
            ЗА ШЕДЕВРОМ" (16+)
00.00 Боевик "ТРИО" (16+)
02.05 Т/м "Русский дубль" (16+)
04.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)

09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 УГМК: наши новости
11.25 "Комментаторы
               Георгий Черданцев" (12+)
1 1 . 4 5  Ф у т б о л .  Л и га  ч е м п и о -
нов-2002/03 год. Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Милан" (Италия)
14.50 "Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира". Специальный ре-
портаж (12+)
15.10 Д/ф "Шаг на татами" (16+)
15.40 Д/с "Несвободное
            падение" (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при 
             Монако. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Футбол. Стыковые матчи.
            Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Технологии комфорта
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 АвтоNеws (16+)
23.20 В центре внимания (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Рома" - "Дженоа".
              Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры (16+)
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар)
06.10 Д/с "Вся правда про..." (12+)
06.40 "Комментаторы. 
             Георгий Черданцев" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Приключения
            "АЛЕКСАНДР" (16+)
11.20 Фэнтези
            "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
13.40 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Боевик "ПАТРУЛЬ" (18+)
01.00 Каннские дневники (18+)
01.20 Т/с "Ясновидец" (12+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
             расследование (16+)
05.50 Музыкальная Европа (12+)
06.35 Погода на "ОТВ" (6+)
06.40 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 Все о загородной
            жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Х/ф "ЧЕСТНО
            ПИОНЕРСКОЕ" (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Мельница (12+)
12.55 Без страховки (16+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)

15.00 Поехали по Кавказу.
            Домбай (12+)
15.25 Комедия "КУБАНСКИЕ
             КАЗАКИ" (12+)
17.20 Погода на "ОТВ" (6+)
17.25 Х/ф "ЧЕСТНОЕ
               ПИОНЕРСКОЕ" (6+)
19.15 Погода на "ОТВ" (6+)
19.20 Комедия "ИГРА
                В ЧЕТЫРЕ РУКИ" (16+)
21.20 Погода на "ОТВ" (6+)
21.25 Комедия "ТОТ, КОТОРОГО
            ЗАКАЗАЛИ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Х/ф"ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ" (16+)
01.50 Парламентское время (16+)
02.50 Триллер
             "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (18+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Орел и решка
             Перезагрузка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
             Черти закулисные" (16+)
23.00 Фэнтези "СПАЙДЕРВИК:
            ХРОНИКИ" (16+)
01.30 Комедия "ФОРМУЛА ЛЮБВИ
             ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА" (16+)
03.30 Большой чемодан (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
07.50 М/с "Три кота"
08.05 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.30 Медицинское шоу
            "Мистер и миссис Z" (12+)
10.00 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.25 Анимационный фильм
             "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
             ОСАДКИ В ВИДЕ
            ФРИКАДЕЛЕК"
14.05 Комедия "МАЙОР ПЕЙН"
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.45 Фантастика
            "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (16+)
18.40 Боевик "ХЕЛЛБОЙ.
             ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА" (16+)
21.00 Боевик "ХЕЛЛБОЙ-2.
           ЗОЛОТАЯ АРМИЯ" (16+)
23.15 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
            КИНО-3" (16+)
00.50 Комедия "РАЗВОД
             ПО-АМЕРИКАНСКИ" (16+)
02.50 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
            КИНО" (16+)
04.25 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
            КИНО-2" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым

10.35 Детектив "ДЕЛО N 306" (12+)
11.55 Легенды кино. Ю.Назаров
12.20 Россия, любовь моя!
             "Моления удмуртов"
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф "Ох уж эти милые
            животные!"
14.10 Д/с "Мифы Древней Греции".
          "Эдип. Тот, что пытался
            постичь тайну"
14.40 Что делать?
15.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля Грузии 
"Эрисиони" в Государственном 
Кремлевском дворце 
16.55 "Гении и злодеи". Макс Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф "ТАЙНА ОСТРОВА
           БЭК-КАП" (12+)
19.10 Пешком...
            Москва шоколадная
19.35 Искатели. "Сонька Золотая
                Ручка: преступный
             гений или миф?"
20.25 Х/ф "СТАРОМОДНАЯ
              КОМЕДИЯ" (12+)
21.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров "На-
но-опера". Трансляция из театра 
"Геликон-опера"
00.15 Драма "ИУДА" (12+)
02.05 М/ф "Ишь ты, Масленица!"
02.10 Искатели. "Сонька Золотая
               Ручка: преступный
             гений или миф?"

"ТВЦ"
06.05 Х/ф "ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА"
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Комедия
            "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" (6+)
10.05 Д/ф "Изношенное сердце
           Александра
            Демьяненко" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 "Удачные песни".
             Весенний концерт (6+)
12.50 Приключения
            "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорнов больше,
            чем Задорнов" (12+)
16.40 Мелодрама "ЮРОЧКА" (12+)
20.35 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ХОД
            КОРОЛЕВЫ" (12+)
00.15 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф "СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
            В МИЛАНЕ" (12+)
02.45 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
04.50 Д/ф "Юрий Григорович.
            Великий деспот" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Жить вкусно 
             с Джейми Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Драма "КАРНАВАЛ" (16+)
10.55 Мелодрама 
            "ЛЮБОВНИЦА" (16+)
14.15 Мелодрама "ИСПЫТАНИЕ
            ВЕРНОСТЬЮ" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 Дневник конкурса
              "Маленькие принц 
             и принцесса"
19.00 Мелодрама "БУДУ ВЕРНОЙ
          ЖЕНОЙ" (16+)

23.00 Астрология.
             Тайные знаки (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛАБИРИНТЫ
            ЛЮБВИ" (16+)
02.15 Мелодрама 
           "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" (16+)
04.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно
             с Джейми Оливером (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 О здоровье: понарошку 
             и всерьез (12+)
07.00 Погоня за вкусом (12+)
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
12.45 Фэнтези
            "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+)
14.45 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" (12+)
16.45 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
           ФАБРИКА" (12+)
19.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)
21.15 Триллер "1408" (16+)
23.15 Х/ф"ДЕВЯТЫЕ ВРАТА" (16+)
01.45 Триллер "ДОЛГИЙ
             ПОЦЕЛУЙ
             НА НОЧЬ" (16+)
04.00 Х/ф "ПОХИЩЕННАЯ" (16+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Т/с "Черные кошки" (16+)
15.10 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" (16+)
17.00 Боевик
             "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" (16+)
19.00 Боевик
           "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" (16+)
21.15 Боевик "ЗАЩИТНИК" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Livе in Веrlin. Концерт группы
           Dересhе Моdе
02.40 Боевик "ПОБЕГ"

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Вот такое утро (16+)
07.30 ТНТ. Мiх (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.45 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
17.00 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ:
            РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф "ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ" (12+)
04.30 Т/с "V-визитеры-2" (16+)
05.25 Т/с "Последний корабль" (16+)
06.15 Т/с "Нижний этаж-2" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
08.00 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Д/ф "Лабиринты
              Григория Лепса..." (12+)
11.55 Т/с "Лютый" (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Т/с "Морской патруль"
04.00 Д/с "Агентство специальных
          расследований" (16+)

Играй, гармонь!
13 мая во Дворце культуры состоялся концерт-праздник ансамбля 

«Вечёрка», который носит имя человека, стоявшего у истоков Всерос-
сийского движения «Играй, гармонь!», настоящего патриота русской 
песни - Александра Заволокина. Художественный руководитель ан-
самбля «Вечерка» (г.Новосибирск) – Антон Заволокин, сын прослав-
ленного композитора. 

Песни и пляски под баян и гармошку редко кому могут быть не по душе. 
Вот и жители Дегтярска были рады возможности живого общения с широко 
известным коллективом.
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Частный психолог. Т.8908-90-54-923
Опытный мастер-отделочник. Т.8-953-008-81-15, Людмила
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Сварочные работы. Т.8-919-387-75-24
Конский навоз. Т.8-953-04-38-675
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз 

и др. Т.8-904-989-50-41
Навоз. Доставка. Вспашка мотоблоком. Т.8-950-656-65-58, 

8-919-364-60-11
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-63-009-63, 

8-912-031-88-60
Электромонтаж, сантехника. Т.8-953-823-49-61
Полный спектр юридических услуг. Т.8-800-250-74-88, 8-908-

913-68-19
Приватизация квартир, домов, зем.участков. Т.8-908-634-84-

84, 8-912-623-43-04
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Грузоперевозки. Грузчики (город, межгород). Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз а/м КамАЗ, ЗиЛ, 

Газель. Т.8-912-638-72-56
Достаю из скважин застрявшие насосы. Т.8-908-637-13-28, 

8-912-031-88-60
Ассенизатор, откачка выгребных ям. Т.8-919-398-913-5
Ищу любую работу. Т.8-912-242-93-07
Ищу работу, рассмотрю предложения няни, уборщицы, двор-

ника. Т.8-912-624-86-42

распиловщик дров в городскую баню. Т.8-912-046-77-76
водитель лесовоза (категория С, Е). Т.8-912-68-38-119
в загородную гостиницу с.Кунгурка, ул.Свободы, 25А требуется  

горничная. Т.8-950-656-43-32 
маляр (мужчина). Т.8-953-00-23-559, 8-967-630-38-33
разнорабочий, оклад 10 т.р. Т.8-912-67302-07
РАМЩИК. СРОЧНО. Т.8912-26-71-778
успешному центру недвижимости требуются пробивные со-

трудники, неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее 
на www.an-ril.ru. Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
менеджер по продажам с в/у кат. «Б», желательно с личным 

а/м. Т.8-950-65-16-771

ПРОДАЮ
зем.участок (Писательский поселок), 25 соток, по улице газ, 

эл-во, рядом пруд, лес, 450 т.р., торг. Т.8-982-723-40-22, 8-912-
655-78-74
зем.участок по Советской, 18,5 сотки, под ИЖС, разрешение на 

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

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

908-923-69-37
зем.участок по Ясной, 3, эл-во, дорога, 300 т.р. Т.8-902-87-88-

679, 8-912-25-54-540
зем.участок по Маяковского. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. 

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

эл-во и дорога, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Н.Бруя, живописное место, 10,04 сотки, 130 

т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-50-39-888
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, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Победы, 11 соток, газ, вода, 350 т.р. Т.8-953-

03-92-665
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-

912-211-44-77
зем.участок (рядом с автозаправкой), под автомойку, шино-

монтаж, 20 соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-

902-50-39-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-

211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. 

Т.8-953-384-44-02
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Чапаева, 11 соток, 200 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на стр-во, 500 

т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-

231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 100 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

990 т.р. Т.8-904-161-56-88
зем.участок, ИЖС, можно под строительство магазина, 200 

т.р. Т.8-952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-

043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпная дорога. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, пруд, колодец, эл-во. Т.8-

953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-

953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 220 т.р. Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 

т.р. Т.8-952-739-39-55

зем.участок, 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, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, 180 т.р., рядом озеро. 

Т.8-950-191-21-03
зем.участок в центре, водопровод, канализация, 500 т.р. 

Т.8-952-730-10-42
зем.участок, 22 сотки, эл-во, скважина, 220 т.р. Т.8-952-739-39-55
зем.участок в центре, газ, трубопровод, эл-во, 450 т.р. Т.8-

952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-ща, 15 соток, 90 т.р. 

Т.8-953-602-48-77
зем.участок в с.Кунгурка, ИЖС, 15 соток, баня - 18 кв.м, гараж, 

скважина, 2 теплицы, 650 т.р. Т.8-952-739-37-72
зем.участок, 15 соток, ухожен, 150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок на Сев.Дегтярке, 15 соток, 200 т.р. Т.8-953-058-21-30
зем.участок, 10 соток, ИЖС, эл-во, по улице газ, водопровод. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, 15 соток, 230 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 Н.Бруя, 11 (Вязовка), 10 соток (ИЖС), 160 т.р., 

торг. Т.8-982-764-56-98
зем.участок по Фабричной, 21 сотка, газ, эл-во, вода, 450 т.р. 

Т.8-908-904-72-79
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 450 

т.р. Т.8-912-640-10-57
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, наса-

ждения. Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, 2,7 сотки, дом, эл-во, вода, 2 теплицы, 

насаждения, 220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №5, 5 соток, беседка, 2-эт.новый дом, баня 

(недострой), насаждения. Т.8-904-542-66-92
участок в саду №5 (у пруда), 2,6 сотки, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-953-382-85-20, 8-950-203-13-31
участок в саду №1, 3 сотки, 2 теплицы, домик, красивый сад, 

насаждения, недорого, срочно. Т.8-950-659-04-31
участок в саду №5 (приватизированный), 4,2 сотки, баня, эл-во, 

колодец, насаждения. Т.8-912-641-11-85
участок в саду (у озера, в р-не Токарей), 4,2 сотки. Т.8-953-04-

25-118, 8-909-010-62-76
участок в саду №1, 3,9 сотки, дом из бруса, насаждения. Т.8-

904-161-93-85, 8-950-638-98-82
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 участка - 8 соток, домик, колодец, 130 

т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, 6 соток, домик с верандой, 2 теплицы, 

колодец, место для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, эл-во, 260 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №2, 5 соток, домик, новая баня, 2 теплицы, 460 

т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду, 6 соток, все насаждения, срочно, 120 т.р. Т.8-

952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, 

насаждения, 550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кир.домик, 2 теплицы, вода, 

насаждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, домик с пристроем, большая 

теплица, 300 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 

270 т.р. Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, 280 т.р. 

Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, 4 сотки, дом из бруса, теплица, 2 парника, 

450 т.р. Т.8-952-727-32-64
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, 370 т.р., торг. Т.8-

904-986-03-82
участок в саду №6, 4 сотки, дом, стеклопакеты, баня и колодец, 

240 т.р. Т.8-950-192-48-44
участок в саду №6, 4 сотки, 80 т.р. Т.8-904-167-31-04
участок в саду №3, 5 соток, кир.дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, 200 

т.р. Т.8-904-386-75-38
участок в саду №2, 5 соток, дом, теплица, 170 т.р. Т.8-952-

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

193-15-39
участок в саду, 6 соток, домик, теплицы, баня, 750 т.р. Т.8-

904-168-19-13
участок в саду №6, 8 соток, домик, колодец, 250 т.р. Т.8-953-

387-03-28
участок в саду, 4 сотки, дом, баня, теплицы, 230 т.р. Т.8-953-

602-16-14
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-

231-62-02
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 

т.р. Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, 280 т.р. Т.8-

953-03-92-665
участок в саду №8, 4 сотки, с новой баней, документы, 220 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
участок в саду №1, домик, теплица, 250 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №6, 4 сотки, без построек, 90 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №3, 4 сотки, домик, теплицы, ухожен, 200 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
участок в саду №2, 8 соток, домик, беседка, 230 т.р. Т.8-953-

03-92-665
дом по Ш.Екимовой, газ, вода, крытый двор, баня, овощ.яма, 

2 теплицы, гараж, 12 соток. Т.8-919-398-07-46
бревенчатый дом по Ползунова. Т.8-932-612-77-00
дом по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-912-

231-62-02
дом по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888
дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-

912-211-44-77

коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 
1970 т.р. Т.8-908-634-84-84
дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 т.р. Т.8-953-

03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), водо-

провод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 

1250 т.р., 12 соток. Т.8-912-231-62-02
ветхий дом, 6 соток, 350 т.р. (можно с использованием серти-

фикатов). Т.8-912-231-62-02
жилой дом по Гоголя, 700 т.р. (можно с участием мат.капитала). 

Т.8-908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Советской (шлакозаливной), 1430 т.р. 

Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02.
коттедж из кирпича по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02
ветхий дом, 16 соток, 400 т.р. (можно под мат.кап.). Т.8-908-

925-49-02
коттедж (под чистовую отделку), 200 кв.м, газ, недорого. Т. 

8-904-54-77-013
дом по Лермонтова, 35 кв.м, 14 соток, вода в доме, 900 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
дом по Восточной, 45 кв.м, хорошая баня, 10 соток, 1300 т.р., 

торг. Т. 8-904-54-77-013
ветхий до по Загородной, 15 соток, 450 т.р. (под мат.кап.). 

Т.8-908-925-49-02
коттедж по Шахтёров. Т.8-908-925-49-02
коттедж по Российской, 1500 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом бревенчатый, по улице газ, гараж, баня, 1350 т.р. Т.8-

952-133-20-24
дом, 32 кв.м, 15 соток, участок разработан, 799 т.р. Т.8904-

175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 

т.р. или меняю на 2-ком.кв. в Ревде. Т.8-953-381-69-48
дом, 32 кв.м, баня -36 кв.м, веранда, скважина, 8 соток, 1550 

т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. 

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

7 соток, 2 млн р. Т.8-904-167-31-04
дом по Гоголя, 44 кв.м, баня, двор крытый, 6,5 сотки, 1750 т.р. 

Т.8-904-549-60-48
дом, 36 кв.м, крытый двор, 15 соток, 2 теплицы, колодец, 620 

т.р. Т.8-908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р. Т.8-953-

003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., 

торг. Т.8-953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-

904-167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 800 т.р. 

Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, вода, газ, баня, 3 гаража, смотровая 

яма, 2485 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом, 44 кв.м, баня, гараж, теплица, 18 соток, 1020 т.р. Т.8-

919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, 17,5 сотки, 740 т.р. (мат.капитал, 

ипотека). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 

соток, теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, колодец, 14 соток. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, 14 соток, 

690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

летний домик с баней, 20 соток, газ, вода, 570 т.р. (мат.капитал). 
Т.8-953-386-90-48
дом по Верхней, 54 кв.м, 8 соток, теплица, ул.водопровод, 1150 

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
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, 

эл-во, вода, 15 соток, 3480 т.р. Т.8-953-387-24-36
дом, баня, участок ухоженный, 850 т.р. Т.8-912-215-98-94
дом по Горной, 56 кв.м, баня, беседка, скважина, 12 соток, 1160 

т.р. Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. 

Т.8-982-605-11-30
дом 6х13, 3 комнаты, строится 2 этаж, двор 115 кв.м, баня, 6 

соток. Т.8-902-871-10-11
2-эт.дом без внутр.отделки, 62 кв.м, с/у, вода, баня, 14 соток, 

1270 т.р. Т.8-953-608-35-06
дом, 47,5 кв.м, 6 соток, теплица, насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

984-08-56
дом по Пролетарской, 44 кв.м, 10 соток, 790 т.р. Т.8-908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, пар.отопление, вода, 

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

3 млн р. Т.8-912-612-16-98
дом по Советской, 36 кв.м, скважина, 15 соток, 650 т.р. Т.8-

908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. 

Т.8-912-215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-46
дом, кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м, вода, 

теплый гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом, 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, 1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 

т.р. Т.8-950-644-23-17
дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, двор.постройки, гараж, баня, 8 

соток, 1 млн р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, пар.отопление, 

гараж, смотр.яма, 12 соток, баня, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-
194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 2 теплицы, 20 соток, 

1150 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом в центре, вода горячая и холодная, газ, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, 3 комнаты, кухня, отопл.печное 

и электр., 10 соток, 1250 т.р. Т.8-953-386-93-59
дом по Советской (без внутр.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 по Комсомольской, 31,2 кв.м, скважина, 19 соток, 1080 т.р., 

(ипотека, мат.капитал). Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей (без внутр.отделки), недострой 50%. 

Т.8-912-639-40-39
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат, 

700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, крепкие хоз. постройки (конюшня, стайка), 

17 соток, 900 т.р. Т.8-953-602-16-14
дом в р-не школы №23, 54 кв.м, скважина, 13 соток, 1050 т.р. 

Т.8-950-193-15-39
дом в центре, пар.отопление, стеклопакеты, лет.водопровод, 

6 соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оста-

вим мебель, 15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 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, канализация, скважина, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, 650 т.р. Т.8-904-983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, 680 т.р. Т.8-

953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. 

Т.8-952-132-65-70
дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (мат.капитал, на-

личка). Т.8-912-28-88-371
дом по Металлистов, 25 кв.м, 14,5 сотки, документы готовы, 

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

соток, нужен ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, 15 соток, стекло-

пакеты, отопление автономное, подведен газ, вода, 2600 т.р. 
Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 8 соток, баня 6х6, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, 

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, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, 1200 т.р. 

Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, теплица, 9 соток, 990 

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

950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-

193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 

13 соток, 840 т.р. Т.8-904-548-77-95
дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, 12 соток, 2500 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, пристрой, баня, 12 соток, 

1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в комнате теплые полы, стекло-

пакеты, 12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
дом по Кирова, 100 кв.м, скважина, с/у совмещен, 20 соток, 

3150 т.р. Т.8-982-69-11-017
дом в р-не Дом отдыха, 104 кв.м, 13 соток, требуется капиталь-

ный ремонт, пруд, лес в 5 мин., 510 т.р., торг. Т.8-952-72-99-632
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м, лоджия, 500 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по Циолковского, 2450 т.р. (можно под мат.кап.). 

Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по ССГ, 400 т.р. (мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. 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., 18,9 кв.м, 2/2, 380 т.р. Т.8-953-381-80-30
комнату в 3-ком.кв. в Ревде по Жуковского, 9, 15 кв.м, 1/2, 600 

т.р., торг. Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-

952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. 

Т.8-904-986-03-82
комнату в 2-ком.кв. по Шевченко, 20 кв.м, 1/2, 450 т.р., можно 

за мат.капитал. Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 280 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
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), 

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Головина, 3, 30 кв.м, 5/5, стеклопакеты, кух.гарни-

тур, водонагреватель, недорого. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или меняю 

на 2-, 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водона-

греватель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. 

Т.8-952-741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Гагарина, в отличном состоянии, УП, 1100 т.р. 

Т.8-952-734-48-93
1-ком.кв., 30 кв.м, ремонт, новые трубы и счетчики, 950 т.р. 

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

Т.8-952-142-60-34
1-ком.кв. по Калинина, 29, 30,6 кв.м, 2/5, 900 т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв., 4/5, УП, застекл. балкон, стеклопакеты, 1150 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, 950 т.р. Т.8-919-370-77-90
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 32,7 кв.м, 3/5, застекл.балкон, 

стеклопакеты, 1050 т.р. или меняю на 2-ком.кв. Т.8-908-904-72-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 30 кв.м, 4/4, ремонт, стеклопакеты, 

жел.двери, 950 т.р., торг. Т.8-950-193-15-39
1-ком.кв. по Циолковского, 2, 2/5, сейф-дверь, стеклопакеты, 

970 т.р. Т.8-950-196-86-80
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, 1250 т.р., торг. 

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

950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, черновая отделка, 800 

т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопаке-

ты, натяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
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, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 

900 т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника поменяна, 900 т.р. Т.8-950-

193-60-05
1-ком.кв. по Калинина, 7, 34 кв.м, 1/4, 1200 т.р. или меняю на 

2-ком.кв., с моей доплатой. Т.8-950-190-09-80
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 ССГ, 13, 29 кв.м, 1/2, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. 

Т.8-950-645-82-96
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, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-

952-729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-

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

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р. (мат.капитал). 

Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв. по Токарей, 1 эт., 25 кв.м, ремонт, 750 т.р. Т.8-904-

389-71-25
1-ком.кв., 1/5, в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые 

трубы. Т.8-953-387-03-28
1-ком.кв. в Больн.городке, 1/5, сантехника заменена, 950 т.р. 

Т.8-908-909-21-31
1-ком.кв., стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-

952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 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 Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн р. или 

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

729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 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, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. Т.8-950-

652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. 

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

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

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

стеклопакеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-

925-49-02
1-ком.кв. в новостройке по Октябрьской, ремонт, 650 т.р. Т. 

8-902-50-39-888
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. 
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1-ком.кв. по Калинина, 17, ремонт, 750 т.р.Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Октябрьской, 550 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, состояние хорошее, 2 эт., 900 

т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 560 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 600 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с 

оформлением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Головина, 3, 1 эт., 750 т.р. Т. 8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 60, 2 эт., ремонт, 800 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт, без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-

03-92-665
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 810 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 44,5 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии, 

балкон застеклен, чистый подъезд, 1 млн р., торг. Т.8-953-00-
57-816
2-ком.кв. по Димитрова, в хорошем состоянии, 1400 т.р., торг. 

Т.8-982-735-98-20, 8950-631-97-85
2-ком.кв., УП, 850 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Калинина, 7, 55 кв.м, собственник. Т.8-900-212-36-39
2-ком.кв. в центре, возможно под магазин, собственник. 

Т.8-902-156-33-20
2-ком.кв., 45,5 кв.м, 3/5, комнаты раздельные, ремонт или 

меняю на квартиру в Ревде. Т.8-912-633-84-99
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт., 750 т.р. 

Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 45 кв.м, 4/5, 1350 т.р. Т.8-912-639-41
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева (верхняя сторона), 51 кв.м, комнаты 

раздельные, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, 2 эт., балкон застеклен, 

ремонт, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., в хор.состоянии, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Гагарина, 5, ремонт, 2/5, лоджия застеклена, 1460 

т.р. Т.8-908-922-21-20
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, раздельные комнаты, 1250 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв., 2 эт., 950 т.р., торг. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11 (нем.дом), 50 кв.м, 1/2, ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, 1100 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м, 1 эт., комнаты разд., 1250 

т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., стеклопакеты, 

балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), ремонт, 900 т.р. Т.8-

908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 3/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, сейф-

дверь, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт, кух.гарнитур. 

Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 830 

т.р. (можно мат.кап.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-

925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. 

Т.8-904-174-30-99
2-ком.кв. по Клубной, 12, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, УП, газ.колонка, 

лоджия, 1250 т.р. Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв., комнаты раздельные, требуется ремонт, 1100 т.р. 

Т.8-904-164-93-62
2-ком.кв. по Токарей, 9, 29,8 кв.м, 1/2, ремонт, водонагреватель, 

душ.кабина, 750 т.р. Т.8-950-645-82-96
2-ком.кв. по Калинина, 62, 40,1 кв.м, 1/5, комнаты раздельные, 

евроремонт, 1890 т.р. Т.8-950-19-222-81
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, ремонт, стеклопакеты, 

балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре, с хорошим 

ремонтом. Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты изолированы, 

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

686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 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, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-

673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-

982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, 

балкон застеклен, 1150 т.р. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., УП, 53,3 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-

912-612-16-98
2-ком.кв. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-

дверь, 1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, новая газ.колонка, 

1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р., срочно. Т.8-

908-929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 

1370 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., 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, 950 т.р. Т.8-953-387-58-44
2-ком.кв., 42,4 кв.м, 1/5, 1580 т.р. Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. по Комарова, 16, 61 кв.м, 2/2, балкон застеклен, 1750 

т.р. Т.8-952-132-65-70
2-ком.кв. Токарей, 1Б, 50 кв.м, 2 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-953-

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
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, 

1530 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, требуется ремонт, 

стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклен, 1230 т.р., торг. 
Т.8-904-98-60-367
2-ком.кв. в центре, ремонт, стеклопакеты, водонагреватель, 

сейф-дверь. Т.8-912-217-19-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 6, 41,6 кв.м, 2/4, ремонт, 1290 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, заезжай и живи, 1350 

т.р. Т.8-950-19-22-034
2-ком.кв. по Токарей, 5А, 28,6 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, 800 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, заменена э/проводка. 

Т.8-982-605-11-30
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 42 кв.м, 5/5, ремонт, балкон, 1350 

т.р. Т.8-912-654-90-36
2-ком.кв. в центре, 44,1 кв.м, ремонт, стеклопакеты, балкон, 

1250 т.р. Т.8-982-625-94-48
2-ком.кв. по Шевченко, 3, 48 кв.м, 2/2, ремонт, 850 т.р. или меняю 

на 1-ком.кв. (рассмотрю ССГ и Сев.Дегтярку). Т.8-950-647-44-83
2-ком.кв. по ССГ, 24, 42,4 кв.м, 1/2, ремонт, 800 т.р. Т.8-904-

17-597-42
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, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-

950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, ремонт, 1550 т.р. Т.8-

950-191-21-03
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 кирп.доме, без ремонта, новая газ.колонка, сейф-

дверь, новые трубы, счетчики на воду, 1350 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, 

1320 т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 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 Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р. 

Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, сейф-дверь, 1050 т.р. 

Т.8-952-133-60-31
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1680 т.р. 

Т.8-908-913-60-94, 6-13-11
3-ком.кв. по Калинина, 58, можно под магазин, 1700 т.р. или 

меняю на 1-ком.кв. Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. в хорошем состоянии, недорого. Т.8-932-612-77-05
3-ком.кв. по Гагарина, 7, УП, 5/5 или меняю на 1- 2-ком.кв. 

Т.8-904-549-83-70
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 

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.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. в р-не школы №2, с вашей доплатой в 100 
т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., 63 кв.м, требуется ремонт, чистая продажа, 1350 

т.р. Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в центре, хороший ремонт. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. в Больничном городке, 49,8 кв.м или меняю на 2-ком.

кв. в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по 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, 1800 т.р. Т.8-982-
673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, 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 Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, 

комнаты раздельные, 1100 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Шевченко, 1/2, ремонт, сейф-дверь, недорого. 

Т.8-953-043-32-66
3-ком.кв. в центре, 1 эт. 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, 1700 т.р. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Куйбышева, ремонт, гараж и овощная яма, 1500 

т.р. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, сейф-

дверь. Т.8-953-387-58-44
3-ком.кв. по Культуры, 74,6 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 

1150 т.р. Т.8-950-645-82-96
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 54 кв.м, 2/5, балкон, 1650 т.р. или 

меняю на хорошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей до-
платой. Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 

срочно, 1200 т.р. Т.8-908-904-15-32
3-ком.кв. по Клубной, 12, 64 кв.м, 5/5, УП, балкон застеклен, 

стеклопакеты, 1850 т.р. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв. по Куйбышева, 74 кв.м, 950 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. по Культуры, 74 кв.м, 2/2, ремонт, лоджия, стеклопа-

кеты, 1250 т.р. Т.8-900-199-04-93
3-ком.кв., УП, 82,5 кв.м, входная жел.дверь + новая деревянная. 

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, 2100 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, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
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, 1600 

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.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 

1700 т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-

622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-

616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или 

меняю на 2-ком.кв. с вашей доплатой (1 и 5 этажи не предлагать). 
Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв. по Циолковского, 2, 58,5 кв.м, 3/5, балкон застеклен, 

1670 т.р. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв., звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. Калинина, 58, 3 эт., межком.двери, кафель, 1650 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Культуры, 70 кв.м, 2 эт., комнаты раздельные, 950 

т.р. Т.8-912-231-62-02 
3-ком.кв. Куйбышева, 5, 70 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-912-231-62-02
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, стеклопакеты, 1700 т.р. Т.8-908-

925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 62, 53 кв.м, 5/5, евроремонт, встроенная 

мебель, 1900 т.р. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 28 (нем.дом), 77 кв.м, 2 эт., ремонт, 

комнаты разд., 1400 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 2/2, стеклопакеты, 700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. в п.Крылатовский, ремонт, 550 т.р., можно под мат.

капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Токарей, 1Б, 65 кв.м, 4 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-

904-54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, ремонт, кух.гарнитур, душевая, 

1850 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хор.состоянии, 1480 т.р. Т.8-

961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2 эт., балкон застеклен, сейф-дверь, 

1500 т.р. Т. 8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт. Т.8-912-64-79-510
4-ком.кв., средний этаж или меняю на 2-ком.кв. с доплатой. 

Т.8-912-297-19-16
4-ком.кв. по Шевченко, 9А, 2/5, сейф-дверь, сантехника замене-

на, в подвале кладовка. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-

655-74-56
капитальный гараж в р-не Лесозавода. Т.8-952-732-64-36
гараж в р-не пожарной части, крыша новая, пол бетонный, 

договор на подключение э/э, документы. Т.8-908-924-33-26
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09
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
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 

за 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, все варианты, срочно. Т.8-953-601-02-59
зем.участок под строительство, 10-12 соток. Т.8-912-253-40-97
зем.участок в саду, за 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом или зем.участок под строительство, в центре, 

наличные. 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.8-982-673-55-38
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
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. 

Т.8-950-200-65-63
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.
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно дерев.дом. Т.8-904-54-77-013
комнату, наличные. Т.8-952-731-79-97
комнату для пенсионерки. Т.8-912-695-28-88
комнату у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
комнату или квартиру в дерев.доме, 800 т.р. Т.8-900-198-92-96
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-

396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
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
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в 

р-не пожарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 
8-912-228-88-65
МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, на 2- 3-ком.кв. с моей доплатой. 

Т.8-902-876-15-60
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, 

хороший ремонт на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме, на 1-ком.

кв. с вашей доплатой или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, с хорошим ремонтом, УП, на 1-ком.

кв. в Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Калинина, 58, 1 эт., на две 1-ком.кв. или продам, 

1700 т.р. Т.8-908-923-49-31
СДАМ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, мебель, ремонт, 4 т.р. + эл-во. Т.8-

961-777-59-09
комнату. Т.8-992-007-57-79
комнату в 3-ком.кв. (хозяин один) по Культуры, 17. Т.8-950-

193-03-25
1-ком.кв. по Клубной, 4, 3 эт. Т.8-912-651-08-50
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-922-606-93-80
1-ком.кв. по Гагарина, 7. Т.8-982-757-19-79, 8-908-908-69-57
1-ком.кв. по Клубной, 4, на длительный срок. Т.8-912-030-32-76
1-ком.кв. по Гагарина, 7, водонагреватель, 8 т.р. (все включено). 

Т.8-908-922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
1-ком.кв. по Клубной, 10, без мебели, 5 т.р. (коммуналка вклю-

чена). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по ул. Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + 

эл-во. Т.8-953-600-60-14
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 8, русской, некурящей семье, мебель, 

техника, горяча вода. Т.8-922-199-71-54 
2-ком.кв. по Калинина, 15, 3/4, мебель, 7 т.р. + эл-во. Т.8-912-

639-41-76
2-ком.кв., комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Литвинова, 11, мебель, водонагреватель, 10 т.р. 

(коммуналка включена). Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, техника. Т.8-963-692-50-05
СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Газель (тент), цена договорная. Т.8-963-444-57-29
телевизор «Samsung». Т.6-10-65
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
велосипед «Stels» (от 5-8 лет), в хорошем состоянии, 16-18 

дюймов, недорого. Т.8-912-292-82-09
шкаф-купе, недорого. Т.8-912-257-24-91
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
новый мужской костюм (синий) для леса, сада, р.54-56, 

хорошего качества, 600 руб., брюки защитного цвета, 300 руб. 
Т.8-904-178-23-62
новые резиновые сапоги (высокие), р.42, 450 руб., з/ч для 

мотоцикла «Урал», недорого. Т.8-904-178-23-62
куртки, ветровки, вещи по 100 руб., джинсы, шубы, обувь по 

500 руб., ковры, подушки, секретер. Т.8-912-214-95-84
новое стекло 1200х500х4 мм, недорого. Т.8-953-380-57-87, 

6-35-71
новый линолеум (2х4,5 м), 1,5 т.р. Т.8-912-039-84-65
эл.сковороду, стеклянные банки (от 10 руб.), входную дере-

вянную дверь 200х90 (600 руб.), новую женскую куртку (зим.), р. 
60-64. Т.8-912-633-84-99
картофель семенной, морковь, свеклу, рассаду (томаты, перец, 

виктория), разные солености. Т.8-912-627-09-78
картофель на еду и семена. Т.8-932-12-52-955
картофель на еду и семена. Т.8-982-645-93-95
картофель на еду, 300 руб. ведро, семенная. Т.8-919-361-96-66
козье молоко. Т.8-908-910-09-73
двух козочек, цена договорная. Т.8-950-202-15-60
молодая корова (после 2-х телков), 65 т.р. Т.8-908-922-48-70
молодую козу (дойную). Т.8-919-394-71-85
козлят (3-мес.), молоко. Т.8-965-518-82-80
кроликов (1,5-мес.). Т.8-912-211-10-40
щенка (дев.) от Той пуделя, 500 руб. Т.8-950-64-67-113
клетку для перепелов с ниппельными поилками, кормушками, 

сборником для яиц, ножницами для яиц, 1,3 т.р. Т.8-950-657-60-95
хорошую рассаду томатов. Т.8-982-648-72-05
КУПЛЮ
прицеп для легкового автомобиля. Т.8-902-877-78-63
ОТДАМ
котят (1,5-мес.), черные. Т.8-919-394-71-85
ПРИМУ В ДАР
многодетная семья примет в дар вещи, мебель. Т.8-900-

044-56-77
породистого котенка или смесь. Т.8-912-218-01-13
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, 

подробности по тел. 8-904-175-47-61
продам магазин «Улыбка». Т.8-912-64-79-510

Меняю место в детском саду №24 на место в д/с №16 (старшая 
группа). Т.8-952-740-77-73
Утерянный аттестат №66АА0072715, на имя Ахмеровой Елены 

Александровны, считать недействительным.
Аттестат о среднем образовании на имя Вшивкова Юрия 

Владимировича считать недействительным.
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   АНЕКДОТ
 - Доктор, я 
страдаю манией 
величия!
- Да что ты 
знаешь о мании 
величия, жалкий 
человечишка!

Моя жена не 
дает мне на себя 
тратить денег. 
И тут случилось 
Чудо: выиграл в 
лотерею спиннинг, 
надувную лодку 
и рыболовный 
костюм.

Житейская 
мудрость:
Суп поставили 
на плиту, а сами 
за компьютер?! 
Возьмите с собой 
ложку, быть может, 
если она будет в 
вашей руке, то вы не 
забудете о супе…

Городской Совет ветеранов поздравляет 
Александру Григорьевну Плотникову, 

Анатолия Григорьевича Боданина 
с днем рождения!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Поздравляю Антонину Ивановну Карстен 
с юбилеем!

Доброты и тепла столько в сердце твоем.
Так радушна, мила, помогаешь во всем!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,

От тяжелых болезней,
Душевных  тревог.

Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

С любовью, муж

Хор «Уральские зори» поздравляет 
Антонину Ивановну Карстен с юбилеем!

Желаем дивных дней счастливых,
Внимания близких и любимых,
Благополучия, благ, достатка,
Довольства, радости, порядка!

Уважаемые 
жители улиц: 

Пролетарская, 
Кольцова, Горная, 

Подгорная, 
Победы, Туристов, 

Коммунистическая, 
Дзержинского, 
Первомайская!

МКУ «УЖКХ» информирует, что по 
четвергам специа-листом АО «ГАЗЭКС» 
будет организован прием заявлений 
от жителей на получение технических 
условий подключения жилых домов 
к газораспределительной сети. При 
себе иметь копию паспорта и копию 
правоустанавливающего до-кумента на 
землю. 

Время и место приема 
заявлений, 

а также дополни-тельную 
информацию необходимо 

уточнять по телефону: 6-00-69 
(МКУ «УЖКХ»), 3-43-10 (г.Ревда).

ПОМОГИТЕ 
НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
29-30 апреля пропал пожилой 

мужчина Василий Гаврилович 
Карабатов.

Рост 160-165 см, худощавого 
телосложения, карие глаза, седые 
короткие волосы, передние зубы из 
белого металла.

Был одет: черная кожаная кепка, 
черная суконная куртка (материал типа 
шинели), черные резиновые сапоги.

При себе был синий тканевый рюкзак советского образца 
и, возможно, удочки.

Всех, кто видел, просим сообщить по тел.: 8-903-
082-40-51, 8-982-621-01-91, или в полицию по тел.: 02

Бесплатное правовое 
консультирование граждан

в преддверии Международного 
дня защиты детей

31 мая 2017 года Главным управлением Минюста России 
по Свердловской области будет проведено мероприятие, 
посвященное Международному дню защиты детей, в форме 
бесплатного правового консультирования граждан по вопросам 
государственной регистрации актов гражданского состояния, 
опеки и детско-родительских отношений, защиты прав и 
законных интересов детей, принудительного порядка взыскания 
алиментов на несовершеннолетних детей,  а также исполнения 
судебных актов о взыскании алиментов на территории 
иностранных государств.

В бесплатном консультировании граждан примут участие 
представители Главного управления Минюста России по 
Свердловской области,

Управления ФССП России по Свердловской области,
Управления записи актов гражданского состояния 

Свердловской области,
Министерства социальной политики Свердловской области,
Нотариальной палаты Свердловской области,
Адвокатской палаты Свердловской области,
Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области.

Консультирование состоится по адресу:  
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.68, каб.509  
(в здании Главного управления Минюста России  
по Свердловской области) с 10.00 до 13.00.

Областная акция «Ночь музеев 
в Свердловской области – 
2017» 18 мая 2017 года 

Дегтярский историко-
производственный музей

C 18.00 - «Экологическая игра» для 
учащихся старших классов школ города.

Бесплатно.
Адрес: Дегтярск, пл. Ленина, 1А, Дворец 

культуры, тел.6-33-01, сайт: https://kulturaisport.
ru/index.php/meropriyatiya.

Все подробности акции «Ночь музеев  
в Свердловской области – 2017»  
на сайте nightso.ru.

20 мая с 9 до 18 часов 
во Дворце культуры
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На производство 
(металлообработка) 

в п. Горный Щит 
ТРЕБУЮТСЯ:

-  Оператор станков ЧПУ
-  Ученики  операторов 
станков ЧПУ
-  Слесарь-ремонтник
- Токарь-универсал
-  Подсобный рабочий

ЗВОНИТЬ: 8-912-232-98-76 
Александр Яковлевич. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
НА ВОДУ 

КРУГЛЫЙ ГОД.
ДОКУМЕНТЫ.

ГАРАНТИЯ.
КАЧЕСТВО.

Звонить: 
8-953-60-59-833,
8-343-200-52-55

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ШЛАК, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 
ИЗВЕСТЬ, ДРОВА 

КОЛОТЫЕ.

Звонить:
8-904-985-90-67

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА

услуги БЕТОНАНАСОСА
аренда вибратора

Металличская и пластиковая 
арматура,проволока вязальная

ДОСКА НА ОПАЛУБКУ
и сопутствующие расходные 

материалы.

ЗВОНИТЬ: 8-950-192-66-19

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ, КРЫШ.

Звонить:  
8-912-214-84-04
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ОВЕН. На этой неделе, скорее всего, 
захочется общения. Основным мотивом 
станет желание обновления впечатлений 
и стремление быть в курсе событий. Не 
исключены знакомства с оригинальными 
людьми. 
Тельцы. На этой неделе могут поступить 
деньги, которых они совсем не ожидали. 
Это особенно относится к тем, у кого 
имеются влиятельные тайные покровители. 
В трудовом коллективе, возможно, будет 
сложно добиться взаимопонимания с 
коллегами. 
Близнецы. На этой неделе в жизни 
возрастёт роль друзей. Возможно, вам 
потребуется обменяться мнениями с 
близкими, получить совет. Оптимизм и 
доброжелательное отношение к людям 
поможет вам в любых делах найти 
оптимальное решение. 
Раки. На этой неделе придётся 
использовать окольные обходные пути ради 
достижения своих целей. Решить вопросы 
в лоб сейчас вряд ли удастся. Используйте 
имеющуюся у вас смекалку и подходите к 
решению любого вопроса нестандартно, в 
этом случае вас ждёт успех. 
Львы. На этой неделе могут с головой 
уйти в Интернет. Возрастает значимость 
дружеского общения и контактов с 
людьми издалека, возможно, даже из-за 
границы. Не исключено, что  вы совершите 
увлекательную поездку. 
Девы. На этой неделе будут готовы 
проявить удивительную смелость и отвагу 
в отстаивании своих интересов. Это 
время вашего профессионального роста, 
также хорошее время для финансовых 
заимствований и инициатив.
Весы. Наступает прекрасный период 
для супружеских отношений. Удачное 
время для разрешения юридических 
споров. Однако, звезды советуют избегать 
ситуаций, связанных с риском, возрастает 
вероятность травматизма. 
Скорпионы. Звезды советуют сосре-
доточить своё внимание на повседневных 
делах и профилактических мероприятиях 
по укреплению здоровья. Правильное 
питание, физические нагрузки и 
закаливание положительно отразятся на 
вашем самочувствии. 
Стрельцы. Великолепно складывается 
эта неделя для влюбленных. Ваши чувства 
будут переполнены романтикой. Семейных 
Стрельцов порадуют их дети. Возрастёт ваш 
творческий потенциал и готовность делать 
что-то свое, индивидуальное. 
Козероги. На этой неделе, скорее 
всего, будут крутиться как белки в колесе, 
чередуя работу и дом. И там и там у вас 
может возникнуть множество дел. Тем не 
менее, вы сможете со всем справиться. 
Водолей. Неделя пройдёт на романти-
ческом подъеме. Вы очень легко сможете 
сходиться с людьми, потому что сами будете 
интересны в общении. Семейным Водолеям 
много радости доставят дети. 
Рыбы. На этой неделе рекомендуется 
сосредоточить усилия на решении мате-
риальных вопросов, касающихся улучшения 
жилищных условий. Хорошее время для 
перестановок мебели, перепланировки 
помещений, приобретения новинок бытовой 
техники. 

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Метранпаж, Боа, Хониара, Нал, Вилла, Нос, Бляха, Ион, Жатка, Найк, Сфинкс, Ницше, Окоп, Радуга, Опус, Кайма, Амилоза, 
лот, скальп, Мьянма, Каран, Тамбов, метеор, Вальс, охрана, томат, Найтли, Ежи, Амперметр, Усы, Лаг, Бутерброд.
По вертикали: Медвежонок, Лютеций, Хабанера, Агния, Прага, Жбан, Пансион, Вильнюс, Йод, Хокку, Огарь, Спам, Идол, Крузо, Анкер, Мулине, 
Потеха, Мымра, Ионова, Пола, Сатурн, Ущерб, аметист, Том, Аорта, Ованес, Лайм, Салтан, Пуд, Арык, Тело, Ирга.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прием клещей от населения, пострадавшего 

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

1. г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, понедельник – пятница 
с 08-30 до 16-00;

2. г.Первоуральск, ул.Вайнера, 4, 1 этаж, кабинет №105 
(заборный пункт) – ежедневно с 13-00 до 15-30, кроме 
выходных и праздничных дней;

3. г.Нижние Серги, ул.Р.Люксембург, 79, заборный пункт;
4. г.Ревда, ул.Спортивная, 49, заборный пункт (ежедневно с 

08-00 до 11-00, кроме выходных и праздничных дней);
5. г.Ревда, ул.Горького, 21, ежедневно с 8-00 до 12-00 

включая субботу и воскресение (Хеликс).

По введению противоклещевого 
иммуноглобулина

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

- у гражданина зафиксирован факт укуса клещом 
медицинским сотрудником ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»;

- 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;

- снятый клещ с гражданина должен быть исследован на 
наличие в нем антигена вируса клещевого энцефалита методом 
ИФА или ПЦР и результат исследования - положительный;

- время, прошедшее с момента снятия клеща, не превышает 
четырех дней.
Иммуноглобулин, приобретенный самостоятельно в аптеч-
ных сетях, в медицинском учреждении ставиться не будет.


