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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

• межевание и оформление прав на земельные 
участки;
• узаконивание прирезки к земельному участку;
• техпланы и оформление прав на дома, гараж-
ные боксы;
• узаконивание реконструкции, пристроя дома;
• узаконивание перепланировки квартир;
• вынос границ земельного участка (выставле-
ние колышек) – 1000 руб, за колышек;
• разрешение земельных споров, в т.ч. в суде.

Адрес: г.Дегтярск, у.Калинина, 31
Тел.: 8 (34397) 3-28-58, 8-912-614-48-90 

Сайт: ooo pomestye.ru

РЕМОНТРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

(бытовых (бытовых 
и промышленных)и промышленных)

СТИРАЛЬНЫХ, СТИРАЛЬНЫХ, 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ 

МАШИН.МАШИН.
Недорого.Недорого.  

Выезд на дом.Выезд на дом.

Тел.: 8-908-923-20-90

Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ 
  ТЕЛЕВИЗОРОВ

Качество, гарантия.

Тел.: 8-953-384-00-00
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•
•
 

• 21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ • 21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДегтяркуДегтярку
За большуюЗа большую

Наш сайт: Наш сайт: zabol-deg.ruzabol-deg.ru
«АЗБУКА МАЛЕНЬКОГО
РОССИЯНИНА» — 
В ДЕТСКОМ САДУ №20 

стр. 2

ДЕГТЯРСКИЕ 
ГРОССМЕЙСТЕРЫ 

стр. 4

РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТА №6

стр. 11

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ! УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЕПУТАТЫ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

 Поздравляю вас с Днём местного самоуправления! 
В этом году исполняется 5 лет с момента под-

писания Указа  об учреждении этого праздника 
Президентом России Владимиром Владимировичем  
Путиным. Появление этой даты в нашем календаре  
говорит  о высокой значимости местной власти, её 
особой роли в укреплении  демократических основ 
государства.  
Местная власть самая близкая и понятная насе-

лению. От успешности  её работы по обеспечению 
порядка в жилищно-коммунальной сфере, благо-
устройству городов и сел, поддержанию качества 
дорог, чистоты дворов, работы больниц, школ и 
общественного транспорта во многом зависит до-
верие граждан в целом к государственной власти.  
Ведь в конечном итоге сила России складывается 
из сильных городов и сёл, а значит, сильной власти 
на местах.
Мы по праву гордимся тем, что муниципалитеты 

Свердловской области демонстрируют высокие 
показатели социально-экономического развития, 
успешно реализуют социально-значимые программы 
и проекты. Надеюсь, что и впредь эффективная 
работа местной власти будет способствовать 
повышению качества жизни уральцев и развитию 
экономики Свердловской области.
Желаю депутатам и работникам муниципалите-

тов дальнейших успехов  в работе на благо своих 
земляков, а всем уральцам – счастья, здоровья, 
благополучия и комфортной жизни в городах и селах 
региона! 

Е.КУЙВАШЕВ, 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев поблагодарил
президента РФ Владимира Путина 
за оказанное доверие и выразил 
готовность оправдать его

Президент России Владимир Путин назначил Евгения 
Куйвашева временно исполняющим обязанности губер-
натора Свердловской области. Текст соответствующего 
указа 17 апреля опубликован на официальном сайте Пре-
зидента РФ. 
Глава государства принял отставку губернатора в связи с его 

заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же 
указом назначил Евгения Куйвашева врио главы Свердловской 
области. 

 «Благодарен главе государства за оказанное доверие и 
сделаю все, чтобы его оправдать. Это оценка не только моей 
работы, но и работы правительства Свердловской области, всех 
жителей нашего региона. Ведь все, что удалось сделать за по-
следние пять лет, было достигнуто благодаря упорному труду и 

активной жизненной позиции свердловчан. А нам 
действительно есть, чем гордиться. За пятилетку 
продолжительность жизни уральцев выросла до 70 
лет, численность населения увеличилась более чем на 22 тыся-
чи человек, в 2 раза выросло количество многодетных семей. 
За минувшие пять лет введено в эксплуатацию свыше 30 новых 
современных крупных производств, средняя заработная плата 
по области выросла в полтора раза. Было построено более 
десяти миллионов квадратных метров жилья, был полностью 
ликвидирован дефицит мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
И это далеко не все достижения Среднего Урала.
В ближайшие годы – считаю это своей ключевой задачей 

– Свердловская область должна войти в тройку регионов-ли-
деров. Рассчитываю, что программа «Пятилетка развития», 
которая получила одобрение руководства страны и которую 
мы разрабатываем для качественного рывка региона вперед, 
найдет отклик среди свердловчан. Уверен, вместе нам удастся 
сделать родную область еще сильнее, конкурентнее, привле-
кательнее для жизни», – сказал Евгений Куйвашев.
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Молодежный совет помогает многодетной семье - погорельцам

Время молодых

В стране Детства каждый 
должен знать свои права
В детском саду №20 прошло 

открытое занятие «Путешествие 
в сказочную страну Детства», 
посвященное  Дню  местного 
самоуправления, и в рамках 
правового образования «Азбука 
маленького россиянина». 
Развивали основы правового 

воспитания  и  патриотические 
чувства у дошкольников весело 
и в игровой форме. В красочно 
оформленный зал вошли дети 
подготовительной группы. Вос-
питатель Анастасия Валерьевна 
Павлова зачитала им письмо, 
присланное из сказочной стра-
ны Детства. Жители из далёкой 
стороны просили ребят собрать 
все лепестки с цветка счастья с 
записанными на них правами, ко-
торые озорник ветер сорвал и раз-
бросал в разные стороны. Итак, в 
путь! К жителям сказочной страны 
дети отправились на волшебном 
зонтике. 
В сказочной стране детей встре-

тила Красная Шапочка. Ребята, 
пользуясь подсказками из вол-
шебного  сундука ,  нашли  раз-
ноцветные лепестки с правами, 
поочередно  угадывая  каждое 
зашифрованное право то в ре-
бусе, то в детских сказках, то в 
математических загадках  или 
играх. Анастасия Валерьевна по-
просила детей рассказать о том, 
что означает каждое право: на 
имя, образование, жизнь, семью, 
медицинскую помощь, труд и др.

На занятии звучали стихи о 
маме и Родине, ребята в музы-
кальных номерах спели патриоти-
ческую песню о России и исполни-
ли танец с лентами  (музыкальный 
руководитель Л.Р.Гарбуз). Ура! 
Все лепестки с правами на цветке 
счастья собраны, а Красная Ша-
почка от всей души благодарит 
детей за неоценимую помощь.
Итог занятия подвели  гости 

праздника :  руководитель  ап -
парата  Д умы  ГО  Де г т яр с к 

Т.Т.Дресвянина, депутат Думы 
ГО Дегтярск Е.А.Меньшикова, учи-
тель начальных классов школы 
№30 А.Р.Загертдинова. Депутаты 
подарили воспитанникам детского 
сада изображения герба и флага 
Дегтярска ,  напутствуя ,  чтобы 
эти символы дети изучили и за-
помнили.

А.ДРОЗДОВА, 
старший воспитатель 

детского сада №20

В нашем городе уже более 
двух лет работает молодежная 
организация  -  Молодежный 
совет, которая объединила ак-
тивных и ответственных ребят 
Дегтярска. Цель организации 
– вовлечь молодых жителей 
городского округа в обществен-
ную жизнь города и развить их 
навыки самоуправления.  

Юноши и девушки принимают 
непосредственное  участие во 
всех значимых культурных и спор-
тивных мероприятиях города. Они 
всегда готовы внести свой вклад 

в любые социальные инициативы. 
Обязательность и ответствен-
ность ребят делают эту помощь 
неоценимой для организаторов 
мероприятий, а в итоге – для всех 
горожан. 
В настоящее время бригада 

молодежи помогает многодетной 
семье, у которой несколько не-
дель назад сгорел жилой дом. 
Ребята разбирают завалы и вы-
возят мусор с участка. 
Патриотические мероприятия 

на особом счету у ребят. В ско-
ром времени колонна активистов 
пройдет в первомайском шествии, 

примет участие во всенародной 
акции «Бессмертный полк», ребя-
та проведут квест, посвященный 
Дню Великой Победы. 
Сотрудники Управления культу-

ры и спорта ГО Дегтярск уверены, 
что инициативная и ответственная 
молодежь нужна городу и вы-
ражают надежду, что желающих 
попасть в Совет с каждым годом 
будет все больше. 
Администрация города и Управ-

ление культуры и спорта, в свою 
очередь, всегда готовы оказать 
содействие городскому Молодеж-
ному совету.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ И ВСЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем местного самоуправления!
Учреждение Дня местного самоуправления – яркое 

подтверждение непосредственного активного участия 
граждан в жизни государства, важной роли местного 
самоуправления, как самой демократичной и массовой 
формы управления. Органы местного самоуправле-
ния – это власть, которая ближе всех к людям. Их 
доверие – это наш капитал, мощный инструмент для 
достижения нашей цели – защиты прав граждан и 
повышения уровня их жизни.
Особые слова благодарности хочется сказать вете-

ранам, которые в разные годы внесли значительный 
вклад в развитие местного самоуправления городского 
округа. Благодаря вам и вашей плодотворной работе, 
опыту, инициативе, умению принимать важные ре-
шения, наши органы местного самоуправления раз-
виваются, продолжаются начатые вами традиции. Мы 
сердечно благодарим вас за это и гордимся тем, что 
имеем возможность поздравить вас, искренне уважае-
мых людей. От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, неутомимой энергии, с которой 
вы всегда выполняли все профессиональные задачи. 
Будьте счастливы и полны сил еще много-много лет!
В этот праздничный день позвольте поблагодарить 

всех работников органов местного самоуправления 
и депутатский корпус за высокий профессионализм, 
преданность делу, ответственность. Хочу пожелать 
вам и вашим близким крепкого здоровья, добра и 
благополучия! Пусть успех сопутствует вам во всех 
благих начинаниях!
Спасибо вам, коллеги, друзья за инициативность, 

за верность, за стремление сделать родной Дегтярск, 
жизнь земляков лучше и краше!

И. БУСАХИН, 
глава городского округа Дегтярск

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

В календарь государственных праздников  страны  
Указом Президента Российской Федерации  был уч-
реждён  праздник – День местного самоуправления, 
который мы ежегодно будем отмечать  21 апреля.
Выбор даты праздника приурочен к историческому 

факту 1785 года,  в этот день  императрицей Екатери-
ной II была учреждена Жалованная грамота на права 
и выгоды городам Российской империи, фактически 
положившая начало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.
Правовые основы современного местного само-

управления закреплены Конституцией Российской 
Федерации1993 года. Нынешняя модель местного 
самоуправления соответствует международным 
стандартам и имеет достаточно развитую норматив-
но-правовую базу. В общественном сознании прочно 
укрепилось понимание необходимости дальнейшего 
развития демократических принципов государствен-
ного устройства и ощущение того, что местное само-
управление – самая приближенная к людям форма 
власти, призванная решать главные вопросы жизне-
обеспечения населения.
Но считать День местного самоуправления только 

лишь профессиональным праздником депутатов, ра-
ботников представительной власти  и работников ис-
полнительных органов было бы неправильно. Местное 
самоуправление дает возможность всем гражданам 
участвовать в решении социально-экономических 
вопросов своих территорий, проявлять общественные 
инициативы, отстаивать свои интересы. И нет сомне-
ния, что праздник День местного самоуправления  об-
ретет свои традиции и формы,  станет по-настоящему 
всенародным  «красным днём календаря».
Хочется выразить огромную благодарность всем 

жителям Дегтярска, которые не равнодушны к про-
блемам города и помогают нам вместе решать их! 
Педагогам и руководителям образовательных учреж-
дений города, которые помогли организовать открытые 
занятия в рамках правовых знаний, посвященные 
Дню местного самоуправления, а также родителям 
и воспитанникам, депутатам Думы городского округа 
Дегтярск, принявшим активное участие, Александру 
Павловичу Шершневу за видеосъёмку и размещение 
информации на официальном сайте. Надеемся  на 
дальнейшее сотрудничество.  
Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Поздрав-

ляем вас с Днём местного самоуправления! Желаем 
стабильной работы каждому трудовому коллективу, 
радости каждой семье, счастья каждому жителю Дег-
тярска, крепкого всем здоровья, успехов, процветания, 
развития и благополучия нашему родному городу!

С уважением, О.ХИСАМОВА, 
председатель Думы ГО Дегтярск
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Воспитанники детского сада №20 исполняют песню о России
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ТРУДОВОЙ ОРДЕН ГОРНЯКА
Одному из старейших ветеранов 

нашего города Николаю Петровичу 
Дворнику исполняется 80 лет. Из них 
полных тридцать отдано юбиляром 
подземному труду на Дегтярском и 
Крылатовском рудниках.
Жизнь и судьбы людей нынешнего 

старшего поколения страны, рожденных 
в предвоенные годы, схожи у большин-
ства между собой, может с небольшими 
индивидуальными различиями. Но они 
все дети большой войны и ее послед-
ствий.
Николай Дворник родился в Средне-

уральске в 1937 году. Его родители, 
выходцы из крестьян Черниговской об-
ласти Украинской ССР, были высланы 
в 30-х годах на Урал во время коллек-
тивизации и остались здесь навсегда.
Отец Николая Петр Демьянович тру-

дился на строительстве Среднеураль-
ской ГРЭС. Семья вскоре переехала в 
рабочий поселок Дегтярка, где требо-
вались рабочие на строящийся рудник. 
Отец поступил на работу в забой новой 
шахты Капитальная №2, освоил профес-
сию горняка, стал стахановцем. Много-
тиражная газета «За большую Дегтярку» 
в августе 1940 года писала: «Среди за-
бойщиков Дегтярского рудника широко 
развернулось социалистическое сорев-
нование за достойную встречу пятой 
годовщины стахановского движения. 
Передовые горняки шахты Капиталь-
ная №2 изо дня в день перевыполняют 
нормы... Значительно перевыполняет 
их лучший забойщик горизонта 70 
метра, стахановец тов. Дворник. 15 
августа он выполнил задание на 273, 5 
процента». Донбасский шахтер Алексей 
Стаханов установил свой рекорд отбой-
ки угля в ночь на 31 августа 1935 года. 
С этой даты отмечалось начало стаха-
новского движения, в котором активно 
всегда участвовали также дегтярские 
горняки.
С началом Великой Отечественной вой-

ны подземный забойщик П.Д.Дворник был 
«забронирован» от призыва, нужно было 
работать для фронта, добывать руду. 
Оставляли более опытных горняков, 
работать не числом, а уменьем, в тылу 
тоже был фронт. Работал честно, про-
изводительно, как всегда перевыполнял 
нормы. Погиб в шахте при несчастном 
случае в 1942 году.
Осталась без кормильца семья, где 

было трое малолетних детей. Жили в 
бараке, трудно, голодно, пособия не 
хватало. Хлеб, другие продукты питания 
получали, как все в тылу, по карточкам. 
Мать подрабатывала стиркой, ходила на 
другие работы.
Николай окончил семь классов, по-

шел работать, чтобы помогать семье. 
Шестнадцатилетним юношей начал 
осваивать профессию токаря в ремонт-
но-механическом  цехе  Дегтярского 
рудника. Как только ему исполнилось 
18 лет, что позволяло ему по закону 
работать в подземных условиях, он 
оформился маркшейдерским рабочим 
на шахту Капитальная №1. Эта рабо-
та дала молодому рабочему первые 
знания о шахте, опыт горных съемок и 
расчетов, и зарплата была чуть повыше. 
Николай не останавливается, осваивает 
еще две горных профессии: подземно-
го электрослесаря и лесодоставщика. 
Также поступает на вечернее отделе-
ние Свердловского горно-металлурги-
ческого техникума им. И.И.Ползунова 
(Дегтярский филиал), который в 1960 
году окончил с отличием без отрыва от 
производства.
Молодого горного техника назначили 

горным мастером подземного добыч-
ного участка. К должности Николай 
вместе с теоретическими знаниями 
был подготовлен прежней работой, 
знал шахтное поле, горные выработки, 
системы разработки, трудовой коллек-
тив шахты. В дальнейшем трудился на 
участках рудника: проходке, очистной 
выемке ,  внутришахтном  транспор-
те, буро-взрывных работах. Николай 
Петрович называет имена своих на-
ставников, учителей, коллег, у которых 

учился, перенимал и передавал опыт, 
сам учил: токаря Д.С.Циренщикова, 
маркшейдеров В.Н. Ермолова, А.В. 
Богаткина, главных инженеров шах-
ты Капитальная №1 В.И.Феклистова, 
Г.Н.Мирошникова, начальников под-
земных участков П.В.Алексейкова, И.Ф. 
Ряпусова, Я.И.Лугова, Ю.С.Татаринова, 
Е.Н.Пицика, Л.Н.Проскурякова, брига-
диров забойных бригад Е.М.Собину, 
Д.И.Горбатых, М.Хасанова, В.Н. Давы-
дова, Н.Т.Иноземцева, В.И.Кудрявцева, 
П .И .Кондрашова ,  коллег-мастеров , 
специалистов, руководителей, рабочих.
В 50-70-е годы Дегтярский рудник, на-

растив мощности, работал стабильно, 
руды добывалось много, под землей 
механизированы и автоматизированы, 
где это возможно было, многие трудовые 
процессы и операции, что повышало 
производительность труда горняков. Но 
работа коллектива и выполнение госу-
дарственного плана, который являлся 
тогда законом, зависели больше от того, 
как была поставлена и организована ра-
бота в бригаде, смене, участке, руднике, 
как относятся руководитель и члены 
коллектива к своим обязанностям, к 
выполнению заданий и обязательств.
Н.П.Дворник в разные годы возглав-

лял подземные смены, работал заме-
стителем начальника и начальником 
подземного участка. Он стал квалифи-
цированным специалистом, технологом 
и организатором горного производства. 
Возглавляемые им коллективы участво-
вали в социалистическом соревновании, 
имели хорошие показатели в добыче 
руды, чаще всего сверхплановые, что 
поощрялось. А за срывы плановых за-
даний можно было получить, как гово-
рят сегодня, «санкции» от руководства. 
Срывы, конечно, бывали и исправлялись 
сразу организованной работой трудово-
го коллектива.
Н.П.Дворник обладает хорошими лич-

ными качествами, которые сочетались с 
его деловыми качествами организатора. 
Честен, профессионально грамотен, 
начитан, с чувством юмора. Он уважал 
подчиненных и коллег, был одновре-
менно требовательным руководителем 
коллектива. Умел подойти к каждому 
работнику, был терпелив, мог работать 
в разных коллективах, договариваться 
с подчиненными по любым вопросам 
мягко и убедительно. Работа в под-
земных условиях требует собранности, 
умения принимать решения в стрессо-
вых ситуациях, в вопросах соблюдения 
правил техники безопасности и охраны 
труда. Николай Петрович владел этими 
качествами горняка-руководителя. Как 
технолог, был квалифицированным  
специалистом и рационализатором 
производства. Внедрил десятки пред-
ложений по экономическому улучшению 
и безопасному ведению горных работ.
В 1975 году за успехи в груде и выпол-

нение планов 9-й пятилетки по добыче 

руды группа работников Дегтярского ру-
доуправления была представлена к го-
сударственным наградам. Н.П.Дворник 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. За труд старейший горняк име-
ет также множество других поощрений, 
в том числе отмечен медалью «Ветеран 
труда», почетными знаками, премиями, 
благодарностями.
Н.П.Дворник активно участвовал в 

общественной жизни предприятия и го-
рода. Помимо работы с руководимыми 
коллективами, он был членом совета 
мастеров рудника и много лет активней-
шим участником добровольной народной 
дружины, за что неоднократно поощрялся. 
Его уважали подчиненные, коллеги, руко-
водители предприятия и общественных 
организаций.
Выйдя на пенсию, Н.П.Дворник занялся 

подсобным сельским хозяйством, выращи-
вал, ухаживал за домашними животными и 
картофельными «сотками». Все это сохра-
няло здоровье и дало возможность пере-
жить не лучшие времена в жизни страны.
С супругой Валентиной Васильевной 

Николай Петрович вместе 57 лет. Она учи-
тельница математики, известный в городе 
и среди сотен своих учеников человек. 
Воспитали с мужем двух дочерей, у них 
три внука и три правнука.
Горняки-ветераны, городской совет вете-

ранов сердечно поздравляют уважаемого 
Николая Петровича Дворника с 80-летием, 
а семью - с юбиляром, желают ему здоро-
вья и дальнейшего активного отдыха!

Л.ГЛАДКИХ, 
ветеран ДМР

Н.П.Дворник, 2017 год 1970 год. Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени (слева направо): начальник горного 
участка Н.П.Дворник и горный мастер В.И.Мирошник рассматривают проект

1970 год. Встреча под землей (слева направо): начальник Дегтярского рудника 
С.С.Кондратьев, начальники горных участков В.Ф.Григоренко, Н.П.Дворник. 

Фото Н.И.Гостевских

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 

ДВОРНИКА С 80-ЛЕТИЕМ!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, 

благополучия 
и активного долголетия. 

Пусть вас окружает любовь 
родных и близких людей, 
а каждый новый день 

приносит только радость!

В.КАРСТЕН, 
председатель ассоциации 

жертв политических 
репрессий г.Дегтярска

председатель
жертв по

репрессий
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Кто-то из россиян с нетерпением 
ожидает капитального ремонта сво-
его дома, высчитывая дни или года 
до его начала, другие до сих пор с 
недоверием относятся к благим на-
мерениям сверху, ожидая обмана и 
попусту потраченных денег. Мы же не 
раз писали в газете о положительных 
итогах «реконструкции» домов, види-
мо, настал черед критике. 
Редакцию газеты, можно сказать, ата-

ковали собственники квартир дома №9 
по ул.Литвинова. Понять настойчивость 
горожан можно: в 2015 году прошёл ка-
питальный ремонт дома, а последствия 
до сих пор не дают покоя жильцам.  

- Мы сразу говорили – отмостку вокруг 
дома залили неправильно! – говорят 
вышедшие соседи. – Недостаточная 
гидроизоляции фундамента не защища-
ет от дождевой и талой воды. Неверно 
сделали и крыльцо. Здесь у нас была 
сточная канава, которую работники, 
когда проводили ремонт, просто засыпа-
ли щебенкой. Теперь же вся дождевая 
вода, как и ручьи от тающего снега, 
стекают к крыльцу и внутрь подъезда.

- Почему вы подписали акт приема 
после завершения капремонта, если 
были недочеты?

- Мы подписывали только акты приема 

работ по ремонту системы отопления и 
кровли. В общем акте наши подписи не 
потребовались, о чем нам прямо и ска-
зали. А сейчас вот первый ряд шифера 
на крыше полопался. Два слетели сами, 
хорошо, что было полдесятого вечера, 
и никто не пострадал. Мы позвонили в 
управляющую компанию и бывшим под-
рядчикам, которые сняли оставшиеся 
листы и сказали, что 12 листов подлежат 
замене. С потолка уже закапало. До сих 
пор никто ничего не делает! 
Пожаловались жильцы на неудобный 

спуск к дому, открытую «и зимой, и ле-
том» входную дверь. 

- Сколько раз мы просили установить 
нам ступени – а воз и ныне там! Безала-
берно установили дверь, которая чуть 
ли не скребет по бетону. Только начина-
ет на улице подмерзать, как цемент на-
бухает, и дверь просто не закрывается. 
Приходили рабочие, чуть углубили це-
мент и на этом успокоились. Повторные 
усилия результатов не принесли.  

…Прошла пара недель, наступили 
теплые дни, и снег начал обильно таять. 
Вокруг дома и в подъезде образовалась 
настоящая запруда. Жильцы дома до-
бирались до квартир и обратно по на-
спех сколоченным доскам. Терпение не 
просто лопнуло, пришло место гневу…

Сейчас всё сухо, потому что вода 
ушла под дом, а проблема осталась. И 
снова: «Кто виноват? И что делать?»
Редакция газеты «За большую Дегтяр-

ку» обратилась к начальнику обособлен-
ного подразделения «РСК-Дегтярск» 
В.Г.Кузнецовой. Как пояснила Вероника 
Геннадьевна, ООО «Ремстройкомплекс» 
отказывается подписывать ООО «Тер-
моТехника» заключительный акт приёма 
по капитальному ремонту до тех пор, 
пока все недочеты не будут исправле-
ны. При этом гарантия на капитальный 
ремонт 2015 года остается в силе.
На официальный запрос редакции 

подрядной организации пришел ответ 
от директора ООО «ТермоТехника» 
Л.Б.Осипова:

«ООО «ТермоТехника» проводило 
капитальный ремонт общедомового 
имущества многоквартирного жилого 
дома по адресу: Свердловская область, 
г.Дегтярск, ул.Литвинова, д.9. Нами 
выполнялись только те виды работ, 
которые определила администрация 
городского округа, утвердило Прави-
тельство Свердловской области. Так, в 
частности, «гидроизоляция фундамен-
та» предусмотрена, как вид работ, не 
была. Зона ответственности подрядчика 
– стена дома, вне стен дома, согласно 
Закона, делались только отмостки и ка-
нализационные выпуски. Отвод талой, 
дождевой воды от домов в г.Дегтярске, 
как и устройство дворов и лестничных 

маршей на склонах - в наш круг обязан-
ностей не входят.
Замена расходных материалов, регу-

лировка окон и дверей, обслуживание 
жилья – входят в компетенцию управ-
ляющей компании.
В конце марта действительно кто-то 

чистил снег и лед на крыше указанного 
дома, во время уборки снега были сло-
маны несколько листов шифера. После 
телефонного звонка от представителей 
дома, на четвертый день, лопнувшие 
листы были заменены, о чем имеется 
акт устранения замечаний, подписанный 
старшей по дому. Хотя по процедуре 
мы должны были дожидаться указаний 
регионального фонда капремонта, в 
рамках  гарантийных  обязательств , 
могли бы эти «дефекты» не признавать 
гарантийными, уйти в суды…

«Правильность» выполнения  ра-
бот определяла комиссия в составе: 
представителей собственников жилья, 
строительного контроля, управляющей 
организации ,  администрации  ГО  и 
непосредственно региональным фон-
дом капремонта. Все акты подписаны 
собственниками жилья, в том числе 
и итоговый акт. Во время сдачи работ 
все смонтированные узлы и механизмы 
работали в исправном режиме.
Уважаемые собственники! Берегите 

свое жилье, относитесь уважительно к 
вашим соседям!»

Г.ГОЛОВИНА

Вот такая запруда образовалась около дома и внутри подъезда

СВЫШЕ 800 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ ВЫПОЛНЕНО С НАЧАЛА ГОДА 
НА ОБЪЕКТАХ КАПРЕМОНТА МКД ОБЛАСТИ
Решение врио губернатора Евгения Куйвашева о переводе 

капремонта многоквартирных домов на круглогодичный режим 
позволило существенно повысить эффективность проведения 
работ. За первый квартал 2017 года проведено 840 строительно-
монтажных работ на объектах жилфонда – почти в два раза боль-
ше аналогичных показателей прошлого года. Региональный фонд капремонта 
МКД отчитался о ходе реализации программы и выполнения поставленной 
главой региона задачи по своевременному и качественному проведению работ 
в многоквартирных домах области.

По данным регионального оператора, к 1 апреля на 87 многоквартирных домах 
произведен ремонт кровли, в 60 зданиях обеспечена замена систем холодного во-
доснабжения, в 38 – горячего водоснабжения, в 88 – электроснабжения и в 44 МКД 
– систем водоотведения. В 12 домах проведена реновация систем теплоснабжения. 

Из общего объема выполненных работ 340 приняты и оплачены подрядчикам. 
Сумма затрат по ним составила около 330 миллионов рублей. Оставшиеся находятся 
в стадии комиссионной приемки. 

Всего в рамках ремонтной кампании 2017 года планируется обновить около 1500 
многоквартирных домов в 82 муниципалитетах области. Для обеспечения качествен-
ной многолетней эксплуатации реновация большинства объектов, как и в 2016 году, 
будет носить комплексный характер, то есть – включать в себя мероприятия по об-
новлению инженерных коммуникаций и конструктивных элементов зданий. 

С учетом перехода на круглогодичный режим, в текущем отопительном периоде 
подрядные организации продолжат ремонт внутридомовых инженерных систем, а 
по его окончании с наступлением благоприятных погодных условий – приступят к 
ремонту фасадов и подвальных помещений.

«Хочется еще раз заострить внимание на том, что ввод любого МКД в постремонтную 
эксплуатацию возможен только после соответствующего решения комиссии. Качество 
выполненных работ для этого должно быть подтверждено не только специалистами 
регоператора, организациями стройконтроля и администрациями муниципалитетов, 
но и самими собственниками помещений. Поэтому сегодня, когда плановые работы 
2017 года только начались, уральцам стоит проявить максимальную активность и 
включиться в контроль над работой подрядчиков. Это позволит уже на начальной 
стадии предупредить возможные небрежность и нарушения со стороны строитель-
ных организаций, а также послужит дополнительным стимулом для своевременного 
выполнения ремонтных мероприятий», – подчеркнул директор фонда Станислав 
Суханов. 

• ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ• ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДСТАВИЛ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Пенсионный фонд России представил мобиль-
ное приложение, которое позволит с еще большей 
легкостью получить информацию о состоянии сво-
его индивидуального лицевого счета в ПФР, про-
верить перечисленные работодателем страховые 
взносы, а также записаться на прием и заказать 
нужные документы.
Бесплатное приложение ПФР, доступное для плат-

форм iOS и Android, дает возможность пользователям 
мобильных устройств воспользоваться ключевыми 

функциями, которые представлены в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда.
Для входа в приложение необходимо ввести четы-

рехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью 
подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. 
Подтвердить упрощенную или стандартную учетную 
запись можно в офисах Почты России, Ростелекома 
или клиентских службах Пенсионного фонда.
В дальнейшем вход осуществляется через этот 

пин-код. Пенсионный фонд первый среди госведомств 
реализовал механизм авторизации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью 
пин-кода.

С помощью приложения можно получить сведения о 
состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере материнского капитала; 
истории своих обращений в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложе-

ние, доступен и без авторизации на портале госуслуг. 
Так, с использованием службы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоставит возможность записать-
ся на прием. Помимо этого через приложение можно 
заказать необходимые справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР.



Понедельник, 24 апреля

20 апреля 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ     5

"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 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Великая", 1 и 2 с.(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "ЧТО СКРЫВАЕТ
            ЛОЖЬ". Окончание (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

"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-3", 
            3 и 4 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Ледовый месяц" (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 "Оптимисты", 1 и 2 с. (12+)
23.40 Специальный 
            корреспондент (16+)
02.10 Т/с "В лесах и на горах", 
            17 и 18 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Женские слабости" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
             "Интересное кино" (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 "Наше счастливое
            завтра" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 "Поздняков" (16+)
23.25 Т/с "Шеф" (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Приднестровье:
            русский форпост (12+)
04.05 Т/с "Час Волкова". 
           "Дезертир" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды

07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.05 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Спортивный репортер (12+)
15.00 Футбол. Кубок Англии.
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Смешанные единоборства.
             UFС.  (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести конного спорта
22.35 Патрульный участок. (16+)
23.00 АвтоNеws (16+)
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Новости
00.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
00.30 ЕвроТур. Обзор 
             матчей недели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Т/с "Матч" (16+)
05.10 Х/ф "ВУДЛОН" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.55 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Молодой папа" (16+)
16.00 Т/с "Светофор" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.30 Триллер "ТАЛАНТЛИВЫЙ
            МИСТЕР РИПЛИ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.00 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (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+)
10.40 Погода на "ОТВ" (6+)
10.45 Прокуратура. 
            На страже закона (16+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Д/ф "Поехали по Кавказу.
            Бермамыт" (12+)
13.20 Парламентское время (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Город на карте (16+)
14.40 Поехали по Кавказу.
            Ингушетия (12+)
15.15 Погода на "ОТВ" (6+)
15.20 Без страховки (16+)
17.35 Погода на "ОТВ" (6+)
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 "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
01.30 Поехали по Кавказу. 
            Нижний Архыз (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка.
             Кругосветка (16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. 
             Рай и ад. Каракас (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (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 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.10 Анимационный фильм
             "СЕЗОН ОХОТЫ-2" (12+)
07.40 М/с "Да здравствует 
              король Джулиан!" (6+)
08.05 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 Анимационный фильм
            "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
11.10 Триллер "ИНФЕРНО" (16+)
13.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф"ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.00 Х/ф"ДНЕВНИКИ НЯНИ" (16+)
04.00 Большая разница (12+)
05.00 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
05.30 Ералаш (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" (12+)
12.50 "Острова". Геннадий Полока
13.35 "Мировые сокровища". Д/ф
13.55 "Линия жизни". А.Леонов
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф "КАПИТАН ФРАКАСС" (12+)
17.45 "Московский пасхальный
           фестиваль. Избранное"
18.25 "Цвет времени".
18.35 "Оркестр будущего"
            Проект Ю.Башмета

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 Д/ф "Тайны Болливуда"
22.45 "Острова". Э.Тиссэ
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф "О Байкале начистоту"
00.35 Д/ф "Иосиф Бродский.
            Письмо в бутылке"
01.00 "Слыхали ль вы?".
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерь

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
09.40 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 Х/ф "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ",
              1 и 2 серии (16+)
18.50 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Франция. 
            Изнанка выборов (16+)
23.05 Без обмана. "Борьба
             с похмельем" (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
02.30 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
04.35 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: 
            обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
             несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу 
            "Тест на отцовство" (16+)
15.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Реалити-шоу 
            "Беременные. После" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. (16+)
20.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу
            "Беременные. После" (16+)
00.30 Х/ф"ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
          КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК" (16+)
04.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)

18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "ПРИШЕСТВИЕ 
            ДЬЯВОЛА" (16+)
00.45 Детектив "ВРАТА ТЬМЫ" (16+)
02.30 Т/с "Элементарно" (16+)
05.30 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект. 
"Генетика с других планет" (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "СМЕРТЕЛЬНОЕ
             ОРУЖИЕ-4" (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 Фильм ужасов "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "РЕВОЛЬВЕР" (16+)
01.40 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.40 Секретные территории (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (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+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Х/ф"8 НОВЫХ СВИДАНИЙ" (12+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30Х/ф "ВОЙНА РОЗ" (12+)
03.50 Комедия "8 НОВЫХ
            СВИДАНИЙ" (12+)
05.30 Т/с "Последователи-2" (16+)
06.25 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
06.50 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.25 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
11.20 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
              МУЖЧИНЫ" (16+)
13.10 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
             ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)
15.05 Драма "КЛАССИК" (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 "Следствие любви" (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
01.00 Х/ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ" (16+)
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

Ассигнования дорожного фонда региона на 2017 год 
увеличены на 2,3 миллиарда рублей. Соответствующие 
изменения в закон «Об областном бюджете на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов» одобрены депу-
татами Заксобрания на очередном заседании. 

В министерстве транспорта и связи региона пояснили, что 
дополнительные средства – это остатки неиспользованных 
бюджетных ассигнований 2016 года в объеме 1,3 миллиарда 

рублей, а также сумма перевыполнения плана по доходам за 2016 год в объеме 1 
миллиард рублей.

Значительную часть данных средств – 1,3 миллиарда рублей – планирует-
ся направить на  ремонт и капитальный ремонт автодорог регионального или 
межмуниципального значения. Это позволит выполнить работы по капремонту и 
ремонту дополнительно на 10 километрах  автодорог регионального значения, 
тем самым увеличив годовой план до 90 километров. Около 0,2 миллиарда рублей 
предполагается направить на проектирование, строительство и реконструкцию 
региональных дорог.

Средства в сумме 0,8 миллиарда рублей планируется предоставить муници-
пальным образованиям в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов. 
Перечень конкретных муниципалитетов будет утвержден постановлением пра-
вительства региона. 

С учётом корректировки областного бюджета объем средств дорожного фонда 
Свердловской области на 2017 год теперь составляет почти 15 миллиардов рублей.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее 
поручил дорожникам заблаговременно проработать удобные для автомобилистов 
и общественного транспорта маршруты объезда участков, на которых будут ве-
стись ремонтно-строительные работы, чтобы избежать в летний период заторов 
на дорогах. Также глава региона поручил усилить контроль над качеством работ, 
чтобы отремонтированные и построенные дороги долгое время сохранялись в 
нормативном состоянии.

Как неоднократно отмечал Евгений Куйвашев, именно качество дорог, их 
безопасность, техническое состояние, соответствие нормативным требовани-
ям – непременное условие наращивания экономического потенциала региона, 
улучшения делового климата, обеспечения мобильности населения и качества 
жизни людей. Также от качества дорог во многом зависит своевременность 
оказания скорой медицинской помощи, возможность бесперебойного продо-
вольственного снабжения, безопасное движение школьных автобусов, развитие 
малого и среднего бизнеса.

Ассигнования дорожного фонда 
Свердловской области на 2017 год 

увеличены на 2,3 млрд рублей 

МКУ «УЖКХ  ГО Дегтярск»  информирует:
По результатам открытых торгов победителем аукциона на  выполнение 

работ по летнему содержанию автомобильных дорог и посадочных площадок 
пассажирского транспорта определён исполнитель ООО «Авантаж» г. Ревда. 
В рамках контракта при установлении положительных температур в начале 
2-го квартала 2017 г. запланировано проведение работ по ямочному ремонту 
асфальтового покрытия; механизированная очистка покрытий от пыли и гря-
зи; уборка и вывоз смёта и грязи с автомобильных дорог  и вдоль бордюров 
со стороны проезжей части вручную и механизированно; на летний период 
- очистка тротуаров: вручную (подметание и сбор мусора); очистка газонов 
вдоль тротуаров и проезжей части от мусора вручную, в том числе уборка 
мусора из урн, расположенных вдоль тротуаров; уборка и обрезка деревьев, 
ограничивающих обзор на автодорогах и тротуарах.
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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 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Великая", 3 и 4 с. (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Драма "ПАНИКА 
            В НИДЛ-ПАРКЕ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ПАНИКА
              В НИДЛ-ПАРКЕ". (18+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.30 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-3", 
            5 и 6 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"." (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 "Оптимисты", 3-5 с. (12+)
00.10 "Вечер"
           с В.Соловьевым (12+)
02.40 Т/с "В лесах и на горах", 
          19 и 20 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Ночной сервис" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". =
             "Амнезия" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Стрелок" (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 "Наше счастливое 
             завтра" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Час Волкова". 
            "Мумия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды

08.00 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.05 Патрульный участок (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Тотальный разбор (12+)
13.00 Новости
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
             недели (12+)
13.35 Спортивный репортер (12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr. (16+)
16.30 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Смешанные единоборства.
             Fight Nights. (16+)
18.50 Новости
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
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
21.25 Футболу.
23.25 Новости
23.35 "Лучшая игра с мячом".  (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
01.55 Все на Матч!
02.40 Х/ф "РЕСТЛЕР" (16+)
04.40 Смешанные единоборства.
            Веllаtоr.  (16+)
06.30 Д/ф "Пять счастливых дней" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с "Молодой папа" (16+)
16.00 Т/с "Светофор" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "СОЛДАТ ДЖЕЙН" (16+)
22.00 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.40 Драма "ФЛЕМИНГ" (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (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 Доброго здоровьица (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Поехали по Уралу.
            Алапаевск (12+)
13.50 Т/с "Защита свидетелей" (16+))
16.45 Т/с "Вторые" (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 "Вторые" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)

03.30 Депутатское 
           расследование (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.
             Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 Проводник.
            Международный сезон (16+)
19.00 Орел и решка. 
               Перезагрузка. Кито (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (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 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Х/ф"ХРОНИКИ РИДДИКА.
            ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей".
           "Ура! Стипенсия" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.00 Боевик "КОДЕКС ВОРА" (18+)
03.55 Большая разница (12+)
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 "Пустая корона: Война
            Алой и Белой розы. 
             Ричард III" (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
12.15 "Слыхали ль вы?"
12.55 Правила жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Драма "НЕЖНОСТЬ 
           К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ", 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Тайны Болливуда"
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф "Князь Потемкин. 
            Свет и тени". Фильм 1
17.05 "Острова". Э.Тиссэ
17.45 "Московский пасхальный
             фестиваль. Избранное"
18.25 Д/ф "Васко да Гама"
18.35 "Оркестр будущего". 
             Проект Ю.Башмета 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

20.45 Правила жизни
21.15 "Игра в бисер". "Анатолий
             Рыбаков. "Кортик"
22.00 По следам тайны.
             "Йога - путь самопознания"
22.40 Концерт во Франции
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Пустая корона: Война
              Алой и Белой розы.
            Ричард III" (16+)
00.45 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Даешь российский чип!"
01.15 "Слыхали ль вы?". 
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ЛЮДИ НА МОСТУ" (12+)
10.35 Д/ф "Василий Меркурьев.
            Пока бьется сердце" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана. "Борьба 
            с похмельем" (16+)
16.55 Детектив "НА ОДНОМ
            ДЫХАНИИ", 3 и 4 серии (16+)
18.50 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью.
             Валерия Новодворская (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
            ЖИВЫМ" (12+)
03.50 10 самых... Несчастные
             красавцы (16+)
04.20 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу
             "Тест на отцовство" (16+)
15.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Реалити-шоу 
           "Беременные. После" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу 
             "Беременные. После" (16+)
00.30 Мелодрама "НАЙТИ МУЖА 
             В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+)
04.45 Свадебный размер (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф"ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
01.00 Т/с "Черная метка" (12+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Планета богов" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
15.55 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Фильм ужасов "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ-2" (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика "АВТОСТОПОМ
            ПО ГАЛАКТИКЕ" (12+)
01.30 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.30 Секретные территории (16+)
03.30 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Комедия "8 ЛУЧШИХ
             СВИДАНИЙ" (12+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Комедия "ТОЛЬКО ОНА
             ЕДИНСТВЕННАЯ" (16+)
03.00 Комедия "8 ЛУЧШИХ
             СВИДАНИЙ" (12+)
05.00 Т/с "Последователи-2" (16+)
05.55 Т/с "Непригодные 
             для свидания" (16+)
06.20 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Т/с "Дальнобойщики-2" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.25 Т/с "Каменская" (16+)
11.20 Т/с "Каменская" (16+)
13.15 Т/с "Каменская" (16+)
15.05 Т/с "Каменская" (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+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия "О ЧЕМ ГОВОРЯТ
            МУЖЧИНЫ" (16+)

Правительство Свердловской области успешно 
справилось с теми задачами, которые перед ним 
стояли в 2016 году. Это, прежде всего, реализация 
«майских» указов Президента России, развитие 
социальной сферы и хозяйственного комплекса, 
поддержка предпринимательства, повышение 
качества управленческой работы и качества жиз-
ни уральцев. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев 11 апреля, представляя отчет о деятель-

ности правительства за 2016 год депутатам Законодательного собрания 
региона. 

Глава региона отметил, что будет правильным подвести итоги 2016 года че-
рез призму того пути, который прошла Свердловская область с 2012 года. Ведь 
регион за это время преодолел важнейший пятилетний этап своего развития.

Так, за последние пять лет существенно выросла заработная плата работников 
бюджетной сферы: почти вдвое увеличилась средняя зарплата воспитателей в 
детском саду, в 2,6 раза — работников культуры, в полтора раза — врачей, учи-
телей, социальных работников, младшего медицинского персонала. В целом к 
2017 году среднемесячная заработная плата по региону выросла в полтора раза. 

Ключевыми задачами, которые ставит Евгений Куйвашев перед областным 
правительством, были и остаются поддержка пожилых людей, реализация 
программ продления их трудовой и социальной активности, а также поддерж-
ка материнства и детства. За последние пять лет продолжительность жизни 
уральцев выросла до 70 лет. Численность населения увеличилась более чем на 
22 тысячи человек до 4,33 миллиона человек. С 2012 года в Свердловской об-
ласти родилось более 300 тысяч детей. Существенно снизилась материнская и 
младенческая смертность. По мнению губернатора, дополнительные адресные 
меры стимулирования рождаемости должны обязательно войти в программу 
«пятилетки развития» на ближайшие годы.

Благодаря реализации «майских» указов и комплексной программы «Здо-
ровье уральцев» объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
в Свердловской области выросли в три раза. Задача на предстоящий период 
— решить проблему очередей в поликлиниках, обеспечить каждую больницу до-
статочным количеством «узких» специалистов, провести оптимизацию в сфере 
здравоохранения с учетом мнения жителей, обеспечить свердловчан доступным 
и качественным медицинским обслуживанием. 

Еще один важный итог прошедшей «пятилетки» — двукратный рост количества 
многодетных семей, а также сокращение так называемого социального сирот-

Конкурентоспособная экономика, безопасность
 и благополучие свердловчан – Евгений Куйвашев 

представил отчет о работе правительства
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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 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Великая", 5 и 6 с.(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-
             ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ М
            АРГАРИТКИ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "ВЛИЯНИЕ ГАММА-
            ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
            МАРГАРИТКИ".  (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
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-3", 
            7 и 8 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Семья без урода" (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 "Оптимисты", 6 и 7 .(12+)
23.10 "Вечер" 
            с В.Соловьевым (12+)
01.40 Т/с "В лесах и на горах",
            21 и 22 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Вор поневоли" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "Кровь на обочине" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Чужие" (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 "Наше счастливое
            завтра" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.05 Атомные люди-2 (16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова". "Проблема
            тысячелетия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Вести конного спорта
07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/с "Драмы большого
            спорта" (16+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. 13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Кто хочет стать
           легионером? (12+)
15.05 Бокс. Дмитрий Бивол против
           Сэмюэла Кларксона.16+)
16.30 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 АвтоNеws (16+)
17.50 Футбольное обозрение Урала
18.00 Технологии комфорта
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.55 Футбол
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Футбол
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 
01.40 Все на Матч!
02.25 Спортивный репортер (12+)
02.45 Теннис. WТА.  
06.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Т/с "Светофор" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "МЕДАЛЬОН" (16+)
21.30 Х/ф "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
23.30 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
01.30 Драма "ФЛЕМИНГ" (18+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (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 (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Час ветерана (16+)
13.45 Погода на "ОТВ" (6+)
13.50 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
16.35 Погода на "ОТВ" (6+)
16.40 Т/с "Вторые" (16+)
18.15 Новости ТМК (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 убий-
ство" (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 "Вторые" (16+)
01.45 Поехали по Уралу.
            Арамашево (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (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. э
           Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (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 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.50 Х/ф"ХРОНИКИ РИДДИКА.
           ЧЕРНАЯ ДЫРА" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Фантастический боевик
           "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельменей". 
            Нано-концерт, на!" (16+)
00.30 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.00 Комедия "БУМЕРАНГ" (16+)
04.10 Большая разница (12+)
05.10 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Пустая корона: Война
             Алой и Белой розы.
            Ричард III" (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
12.15 "Слыхали ль вы?". 
12.55 Правила жизни
13.25 Пешком... Балтика 
            прибрежная
13.50 Драма "НЕЖНОСТЬ
             К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ" 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 По следам тайны. 
           "Йога - путь самопознания"
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф "Князь Потемкин. 
             Свет и тени". Фильм 2
17.05 Д/ф "Николай Луганский.
            Жизнь не по нотам"
17.45 "Московский пасхальный
            фестиваль. Избранное"
18.35 "Оркестр будущего"
             Проект Ю.Башмета
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух

20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф "Зона молчания"
22.00 Власть факта. 
           "Индийская модернизация"
22.40 Д/ф "Незаданные вопросы"
23.20 "Мировые сокровища". Д/ф
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Пустая корона: Война
             Алой и Белой розы.
             Ричард III" (16+)
00.45 Д/с "Завтра не умрет никог-
да". "Поле битвы: Интернет"
01.15 "Слыхали ль вы?".
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "ОДИНОКИМ
             ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
             ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
10.20 Алексей Смирнов. Клоун
            с разбитым сердцем (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
             убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 Удар властью. Валерия Но-
водворская (16+)
17.00 Детектив "КОВЧЕГ МАРКА"
            1 и 2 серии (12+)
18.50 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Ликвидация 
           шайтанов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ВИКИНГ" (16+)
04.05 "Откровенно" 
            с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу 
             "Тест на отцовство" (16+)
15.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Реалити-шоу 
          "Беременные. После" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (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 "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Реалити-шоу
             "Беременные. После" (16+)
00.30 Мелодрама "ПЕЧАЛИ-
            РАДОСТИ НАДЕЖДЫ" (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Фильм ужасов "МУХА" (16+)
01.00 Фильм ужасов "У ХОЛМОВ
             ЕСТЬ ГЛАЗА" (18+)
03.00 Т/с "Твой мир" (12+)
05.00 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фантастика "АВТОСТОПОМ
            ПО ГАЛАКТИКЕ" (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+)
20.00 Фильм ужасов "ПУНКТ
              НАЗНАЧЕНИЯ-3" (16+)
21.45 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф"НАД ЗАКОНОМ" (16+)
01.20 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Комедийная мелодрама
              "30 СВИДАНИЙ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00Х/ф "КАК ГРОМОМ
             ПОРАЖЕННЫЙ" (12+)
02.50 Комедийная мелодрама
             "30 СВИДАНИЙ" (16+)
04.40 Т/с "Последователи-2" (16+)
05.30 Т/с "Непригодные
            для свидания" (16+)
05.55 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
06.25 Т/с "Селфи" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Д/ф "Опасный Ленинград.
             Волки с васильевского" (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Робинзон" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Свадебное платье (16+)
18.00 Т/с "Детективы" (16+)
18.25 Т/с "Детективы" (16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.20 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия "О ЧЕМ ЕЩЕ
             ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ" (16+)

ства за счет усиленной поддержки усыновителей и опекунов региональными 
властями. Сегодня в Свердловской области уже 90 процентов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных семьях.

Повышенное внимание областного правительства уделяется развитию куль-
туры и спорта. С 2012 года в муниципалитетах Свердловской области отремон-
тированы десятки домов культуры, библиотек, досуговых центров, построены 
кинозалы, поддерживаются театры и музеи. В регионе сегодня работают более 
восьми тысяч спортивных сооружений, и строительство ФОКов, стадионов, кортов 
и дворовых площадок активно продолжается. 

В сфере жилищного строительства удалось добиться рекордных показателей: 
за минувшие пять лет в Свердловской области введено в эксплуатацию более 10 
миллионов квадратных метров жилья — это более 140 тысяч квартир, построен-
ных для свердловчан. Задача, по словам Евгения Куйвашева, теперь состоит не 
только в том, чтобы наращивать темпы строительства, но и делать жилье более 
доступным: поддерживать льготников, стимулировать развитие конкурентной 
среды в отрасли. 

«Особых успехов удалось добиться в сфере промышленного производства. 
Здесь обеспечен не только количественный рост, но и заметные структурные 
изменения. В структуре промышленного комплекса растет доля несырьевого 
сектора, высокотехнологичной продукции. Так,  доля машиностроительного 
комплекса в структуре промышленности выросла с 21 до 25 процентов», — от-
метил глава региона. 

Подводя итоги реализации бюджетной политики, губернатор отметил эффек-
тивность мер по сдерживанию размера госдолга и снижению долговой нагрузки 
на бюджет региона. Только в 2016 году экономия от замещения коммерческих 
кредитов бюджетными составила более 1,8 миллиарда рублей. Установка на 
среднесрочную перспективу в Свердловской области, сформулированная Евге-
нием Куйвашевым, — использовать большую часть заемных средств именно на 

проекты развития.
Губернатор, отчитываясь о проделанной работе, сообщил также, что взаимо-

действие правительства с региональным парламентом позволило принять ряд 
важнейших документов, в числе которых — стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области до 2030.

 В 2016 году депутаты Законодательного собрания приняли 155 законов Сверд-
ловской области, 15 законопроектов были внесены от имени губернатора, и все 
они были приняты. Еще 40 законопроектов внесены правительством региона, 
37 из них были приняты в 2016 году. 

«Таким образом, высший исполнительный орган, выступая с законодатель-
ной инициативой, на четверть сформировал законотворческую повестку 2016 
года», — отметил Евгений Куйвашев, поблагодарив депутатов за плодотворную 
совместную работу. 

По словам губернатора, цель, стоящая перед Свердловской областью се-
годня — сильная и конкурентоспособная экономика, комфортные условия для 
ведения бизнеса, безопасность и благополучие свердловчан. Для ее достижения, 
по мнению Евгения Куйвашева, важно максимально эффективно использовать 
временной ресурс с помощью современных технологий. Для этого в Свердлов-
ской области созданы различные инструменты, в числе которых — сеть много-
функциональных центров. Уже сегодня удовлетворенность граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг выросла до 97 процен-
тов в основном благодаря тому, что среднее время ожидания в МФЦ сокращено 
до восьми минут. 

«Кратко я бы хотел сформулировать такой посыл: в ближайшие пять лет общей 
платформой, обеспечивающей продвижение Свердловской области, должен стать 
технический прогресс, повышение производительности труда, создание условий 
для притока инвестиций, улучшение делового климата, адресная социальная 
поддержка граждан», — отметил губернатор.
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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 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Великая", 7 и 8 с.(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Триллер "МЫС СТРАХА" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "МЫС СТРАХА".  (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

"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-3", 
            9 и 10 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
             "Маракасы" (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 "Оптимисты", 8-10 с. (12+)
00.10 "Поединок". Программа 
           В.Соловьева (12+)
02.10 Т/с "В лесах и на горах", 
           23 и 24 серии (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
           "Новь без правил" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
          "Сбежавшая маршрутка" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар.
             Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник"   
            "Горячий сезон" (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 "Наше счастливое
            завтра" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "Час Волкова".
             "Стрелок" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)

07.55 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. 
13.30 Д/ф "Пять счастливых 
           дней" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 "Почему "Лестер" заиграл
           без Раньери?".
           Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
16.55 Спортивный репортер (12+)
17.15 Новости
17.20 Десятка! (16+)
17.45 Красота и здоровье (16+)
18.05 АвтоNеws (16+)
18.10 Технологии комфорта
18.40 Баскетбольные дневники УГМК
18.55Футбол
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. ЕвроТур.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.55 После футбола
           с Георгием Черданцевым
02.40 Все на Матч!
03.10 Боевик "РОККИ-5" (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 
06.40 Спортивный репортер (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
16.00 Т/с "Светофор" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ"
21.40 Фильм катастроф "БАШНИ
            БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
00.00 Т/с "Ответный удар-4" (18+)
02.00 Детектив "ОСТРОВ 
            ПРОКЛЯТЫХ" (16+)
04.35 100 великих (16+)
05.05 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 Мультфилмы
06.55 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
11.00 Депутатское 
           расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Поехали по Уралу. 
            Нижняя Синячиха (12+)
13.50 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
16.45 Т/с "Вторые" (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол.  
20.50 Кабинет министров (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 "Вторые" (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (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 доктор
           Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка.
           Кругосветка (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 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 Богач-бедняк (16+)
05.45 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы.
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 Фантастический боевик 
            "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00  Фантастический боевик 
"СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
23.30 Реалити-шоу "Диван" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
           ЛАМАРКИ" (16+)
04.05 Большая разница (12+)
05.10 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "Пустая корона: Война
            Алой и Белой розы.
            Ричард III" (16+)
12.05 Сказки из глины и дерева. 
12.15 "Слыхали ль вы?". 
12.55 Правила жизни
13.25 Россия, любовь моя! 
           "Мир Чукотки"
13.50 Драма "НЕЖНОСТЬ
            К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ", 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Власть факта. "Индийская
            модернизация"
15.55 Д/ф "Святослав Бэлза.
            Незаданные вопросы"
16.35 Д/ф "Князь Потемкин. 
           Свет и тени". Фильм 3
17.00 "Московский пасхальный
             фестиваль. Избранное"
18.25 "Оркестр будущего". Евротур 
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 Культурная революция
22.00 Д/ф "Живые истории"
22.30 "Мировые сокровища". Д/ф
22.45 Д/ф "Алексей Герман.
               Семейный портрет
            в интерьере кино"
23.40 Новости культуры

23.55 Худсовет
00.00 Т/с "Пустая корона: Война
               Алой и Белой розы. 
             Ричард III" (16+)
00.45 Д/с "Завтра не умрет
               никогда". "Генетика:
             работа над ошибками"
01.15 "Слыхали ль вы?". 
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
           ЖИВЫМ" (12+)
10.40 Д/ф "Евгений Моргунов. 
            Под маской Бывалого" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.10 90-е. Ликвидация
            шайтанов (16+)
17.00 Детектив "КОВЧЕГ МАРКА"
          , 3 и 4 серии (12+)
18.50 "Откровенно" 
             с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 10 самых... Скандальные
            светские львицы (16+)
23.05 Д/ф "Трагедии советских
             кинозвезд" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ВИКИНГ-2" (16+)
04.05 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Судебное шоу
            "Тест на отцовство" (16+)
15.10 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
17.00 Реалити-шоу
           "Беременные. После" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.30 Реалити-шоу "
           Беременные. После" (16+)
00.30 Комедия "ЖИВЕТ
           ТАКОЙ ПАРЕНЬ" (16+)
02.30 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут (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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Помнить все" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Фильм ужасов
            "ТЕЛО ДЖЕННИФЕР" (16+)
01.00 Фильм ужасов "У ХОЛМОВ 
             СТЬ ГЛАЗА-2" (18+)

02.45 Триллер "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
             ЖИЗНИ" (16+)
05.15 Удивительное утро (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 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (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 Фильм ужасов "ПУНКТ 
             НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
21.30 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "НАПРОЛОМ" (16+)
01.20 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.15 Тайны Чапман (16+)
04.15 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Филфак" (16+)
21.00 Х/ф "ВСЕ О МУЖЧИНАХ" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Боевик "В СМЕРТЕЛЬНОЙ
             ОПАСНОСТИ" (18+)
03.00 Комедия "ВСЕ
            О МУЖЧИНАХ" (16+)
04.50 ТНТ-Сlub (16+)
04.55 Т/с "Последователи-2" (16+)
05.45 Т/с "Непригодные
             для свидания" (16+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Т/с "Робинзон" (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Граница.
            Таежный роман" (16+)
10.30 Т/с "Граница  
             Таежный роман" (16+)
11.25 Т/с "Граница.
            Таежный роман" (16+)
12.20 Т/с "Граница.
            Таежный роман" (16+)
13.15 Т/с "Граница.
            Таежный роман" (16+)
14.10 Т/с "Граница.
             Таежный роман" (16+)
15.10 Т/с "Граница.
            Таежный роман" (16+)
16.05 Т/с "Граница.
             Таежный роман" (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+)
19.50 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма "КЛАССИК" (16+)

Депутаты Законодательного собрания одобрили отчет 
губернатора Евгения Куйвашева о работе правительства 
и поддержали установки, которые глава региона дал на 
предстоящие пять лет — на «пятилетку развития». 

Евгений Куйвашев 11 апреля выступил на заседании област-
ного парламента с отчетом о деятельности правительства за 

2016 год. Отметим, глава региона счел целесообразным на этот раз отчитаться перед 
депутатами не только за минувший год, но и предоставить информацию о работе ис-
полнительной власти региона за прошедшие пять лет — с 2012 года. Он отметил, что 
Свердловская область за это время преодолела важнейший этап своего развития. 

По словам председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной, все это время 
депутаты в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти работали 
над развитием социальной сферы, экономики региона, повышению качества жизни 
свердловчан. 

«Мы совместно с губернатором отрабатывали механизмы реализации тех планов, 
программ и стратегий, которые были воплощены в законах и позволили решить во-
просы, озвученные сегодня в докладе. Поэтому за результаты проделанной работы 
мы тоже несем ответственность. А результаты есть, и они ощутимы», — сказала спикер 
Законодательного собрания. 

Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова отметила, что отчет о дея-
тельности правительства затронул все важнейшие сферы жизни нашего региона: речь 
шла и о рабочих местах, и о наполняемости бюджета, и о создании комфортной инфра-
структуры для жителей Свердловской области, и о многих других направлениях работы. 

«Очень ярко в отчете губернатора прослеживалась связь между прошедшей «пяти-
леткой» и будущей «пятилеткой развития». Все вопросы, которые еще пять лет назад 

очень остро стояли, сегодня решены, и возникают планы на следующий период. Это 
важно, потому и депутатам, и жителям Свердловской области важно понимать, что 
у высшего должностного лица Свердловской области, у губернатора, есть план на 
ближайшую перспективу, есть амбициозные задачи и есть понимание того, как эти 
задачи реализовать», — отметила она. 

Руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев напомнил, что в 2012 году, когда 
Евгений Куйвашев возглавил регион, либерал-демократы задавали ему вопрос о 
создании мест в детских садах. И сегодня виден результат проделанной работы: 
губернатор сообщил депутатам, что все дети в возрасте от трех до семи лет обеспе-
чены местами в дошкольных учреждениях. На очереди — формирование «дорожной 
карты» по предоставлению мест в детсадах детям с полутора лет и перевод всех 
школ региона на режим работы в одну смену. 

«Это правильная позиция: завершается срок полномочий губернатора, и логично, 
что Евгений Владимирович принял решение отчитаться о проделанной работе в ком-
плексе, а не отдельно за каждый год. Сегодня есть чем гордиться. Существуют еще 
и нерешенные проблемы, и о них губернатор сегодня откровенно говорил, отвечая 
на вопросы коллег-депутатов. При этом главой региона поставлена четкая задача на 
следующий период: войти в «тройку» регионов-лидеров по социально-экономическому 
положению», — сказал Михаил Зубарев. 

По словам депутата-коммуниста Вячеслава Вегнера, минувшие пять лет можно 
назвать «пятилеткой «майских указов»: губернатор предоставил депутатам полный 
отчет об исполнении установок Президента России в Свердловской области.

 «Следующий этап справедливо назван «пятилеткой развития». Глава региона 
обозначил сегодня те реперные точки, в соответствии с которыми региону предстоит 
поэтапно развиваться», —  отметил член фракции КПРФ. 

Депутаты Заксобрания одобрили деятельность областного 
правительства  и поддержали планы  губернатора
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 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 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети. Финал
00.30 Т/с "Фарго" (18+)
02.50 Концерт Мадонны (16+)
05.05 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" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
           "Дорогая жена" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.25 Уральский меридиан
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 "Оптимисты" (12+)
00.00 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Опасное наследство" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
             "Специалисты" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
            "Играем Чехова" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
             "Коварство" (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 "Наше счастливое
            завтра" (16+)
23.40 "Старик, пых-пых и море".
              Фильм 
           Вадима Фефилова (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "Час Волкова". 
           "Чужое лицо" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды
08.20 Баскетбольные
             дневники УГМК

08.30 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести настольного тенниса
10.00 Д/с "Вся правда про..." (12+)
10.30 Д/ф "Пять счастливых дней" (12+)
11.00 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1.
14.35 Все на Матч!
15.00 Х/ф "ПЛОВЕЦ" (16+)
16.55 Формула-1. 
18.35 Все на Матч!
19.20 Х/ф "СПАРТА" (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Прогноз погоды
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Реальный спорт (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
01.40 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. "Динамо-
Казань" - "Динамо" (Москва)
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Байер" - "Шальке"
06.30 Д/ф "Дух марафона-2" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 "Человек против мозга" (6+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 Боевик "БЕССТРАШНАЯ
            ГИЕНА" (16+)
13.00 Боевик "БЕССТРАШНАЯ 
            ГИЕНА-2" (16+)
14.40 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
17.00 КВН на бис (16+)
19.30 Фильм катастроф "БАШНИ-  
             БЛИЗНЕЦЫ" (16+)
22.00 Драма "К-19" (12+)
00.40 Х/ф"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
03.00 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (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 Доброго здоровьица (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 Т/с "Защита свидетелей" (16+)
16.40 Погода на "ОТВ" (6+)
16.45 Т/с "Вторые" (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 "Вторые" (16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
03.00 Депутатское 
           расследование (16+)
03.20 События. Акцент (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 Парламентское время (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. Рай и ад (16+)
12.00 На ножах (16+)
16.00 Кондитер (16+)
18.00 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 Триллер "САМАЯ ОДИНОКАЯ
           ПЛАНЕТА" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Х/ф "ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
            ВЗРЫВАЛА
             ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ" (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.15 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
09.30 Боевик "СТАРТРЕК. 
             ВОЗМЕЗДИЕ" (12+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских
            пельменей" (16+)
21.00 Х/ф"ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
23.30 Боевик "ХАННА" (16+)
01.35 Комедия "ДУБЛЕР" (16+)
03.15 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма "ЧЛЕН
           ПРАВИТЕЛЬСТВА" (12+)
12.20 "Слыхали ль вы?". 
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. 
             Екатеринбург
14.05 Д/ф "Алексей Герман. 
               Семейный портрет 
            в интерьере кино"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Живые истории"
15.40 Эпизоды
16.20 Билет в Большой
17.05 Московский пасхальный
             фестиваль. Избранное
18.20 Музыкальная комедия
           "СВАТОВСТВО ГУСАРА" (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф "Мосфильм"
            на ветрах истории"
22.35 "Линия жизни".
             Юрий Башмет
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

23.50 Драма "37" (16+)
01.25 М/ф "Кот в сапогах"
01.55 Искатели. "Русский
            след чаши Грааля"
02.40 Д/ф "Гоа. Соборы
            в джунглях"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Д/ф "Евгения Ханаева.
           Поздняя любовь" (12+)
08.50 Детектив "УБИЙСТВО
           НА ТРОИХ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "УБИЙСТВО
             НА ТРОИХ" (12+)
13.05 Детектив "ДОМ У 
            ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ДОМ У 
             ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ" (12+)
17.30 Мелодрама "СВАДЕБНОЕ
            ПЛАТЬЕ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Филипп Киркоров. Но-
вые страсти короля" (12+)
01.35 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. 
            ИЗУМРУДНОЕ 
           ДЕЛО АГЕНТА" (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 10 самых... Скандальные 
           светские львицы (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
09.00 Драма "НИНА" (16+)
17.00 Реалити-шоу
            "Беременные. После" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
19.00 Главные новости
             Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Астрология.
            Тайные знаки (16+)
00.30 Комедия "ЛЮБИМЫЙ
             ПО НАЙМУ" (16+)
02.25 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 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+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+)
21.45 Комедия "ВЗРЫВ 
           ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
23.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.45 Х/ф"ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
05.00 Удивительное утро (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 "НАПРОЛОМ" (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 На глубине... 
            Выживет ли человечество,
            опустившись
           на дно океана
             и под землю? (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
22.50 Фильм ужасов "ПУНКТ
             НАЗНАЧЕНИЯ-5" (16+)
00.40 Детектив "АЗАЗЕЛЬ" (16+)
04.30 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (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 Драма "СТРАСТИ
            ДОН ЖУАНА" (18+)
03.15 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.40 Т/с "Селфи" (16+)
04.10 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
04.55 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Т/с "Робинзон" (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
10.30 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
11.25 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
12.20 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
13.15 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
14.10 Т/с "Агент национальной
           безопасности" (16+)
15.10 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
16.05 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.10 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+)
00.05 Т/с "Детективы" (16+)
00.35 Свадебное платье (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.05 Т/с "Детективы" (16+)
03.40 Т/с "Детективы" (16+)
04.10 Т/с "Детективы" (16+)

В региональном Минфине 
начали принимать заявки на 
участие в конкурсе проектов по 
представлению «Бюджета для 
граждан», цель которого – обе-
спечить открытость бюджета и 
доступное информирование о 

бюджетной системе Свердловской области.
Напомним, врио губернатором Свердловской 

области Евгением Куйвашевым поставлена задача – 
сделать обсуждение проектов бюджета публичным 
и открытым.

Конкурс проходит уже в третий раз. Его участни-
ками могут быть физические, юридические лица и 
органы местного самоуправления. Среди номинаций 
для физических лиц: «Бюджет: сколько плачу и что 
получаю», «Бюджет муниципалитета в вопросах и 
ответах», «Популярный словарь бюджетных терми-
нов», «Социальная реклама бюджета для граждан». 
Для юридических лиц: «Лучший проект бюджета для 
граждан», «Государственные и муниципальные услуги 
для граждан», «Интерактивный бюджет для граждан», 
«Гражданам – о финансах государственного и муни-
ципального учреждения». 

Как уточнили в Минфине, конкурсные работы 
могут быть как в формате мультимедийных презен-
таций, брошюр, учебных пособий, так и комиксов и 
даже мультфильмов. Информация должна быть гра-
мотной, понятной, доступной и иметь возможность 
практического применения. Конкурсную комиссию 
возглавит вице-губернатор Свердловской области – 
министр финансов Галина Кулаченко, в составе жюри 
– ведущие преподаватели финансово-экономических 
дисциплин уральских вузов. 

Конкурсные заявки принимаются до 15 июня 2017 
года. Заявка  представляется в электронном виде на 
адрес электронной почты depfin@mfural.ru с пометкой 
«Заявка на участие в конкурсе проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан». Итоги конкурса 
будут подведены 20 июля 2017 года. Лучшие проекты 
будут представлены на федеральном конкурсе. Под-
робности на сайте регионального Минфина: http://
minfin.midural.ru/. 

Отметим, что региональный Минфин последова-
тельно решает задачи, связанные с повышением от-
крытости бюджетного процесса. Наш регион – один 
из немногих, где на стадии формирования бюджета 
проводятся согласительные процедуры с предста-

вителями депутатского корпуса и муниципалитетов. 
Также проект областного бюджета проходит широкое 
обсуждение с предпринимательским сообществом 
региона.

Напомним, на сайте Минфина размещается ин-
формация о ходе исполнения областного и консо-
лидированного бюджета, бюджетов муниципальных 
образований текущего года. Здесь открыт постоян-
ный раздел: «Открытый бюджет» – в режиме «online». 
Здесь можно  познакомиться с  главным  финансовым 
документом, который  разрабатывается на очередной 
год и плановый период, с государственными про-
граммами, новыми документами в сфере финансов, 
результатами контрольной деятельности и  другой 
информаций, которая доступна всем, кто интересует-
ся бюджетным процессом и состоянием финансовых 
дел в регионе.

Также в Минфине ежегодно составляется и пу-
бликуется информационная брошюра «Бюджет для 
граждан». Информация размещается на официальном 
сайте финансового ведомства и распространяется на 
общественных слушаниях и встречах с представите-
лями общественных организаций и средств массовой 
информации.

Минфин объявил конкурс на лучший вариант
 «Бюджета для граждан»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ 
           ПОВЕСТЬ"
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. Новые
            приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею Е.Моргунова.
            "Это вам не лезгинка..." (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Ералаш
13.35 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ
             ПОВЕСТЬ" 
15.30 Вокруг смеха
17.05 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.30 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
00.05 Боевик "АНТИГАНГ" (16+)
01.45 Триллер "ПРЕДАННЫЙ
            САДОВНИК" (16+)
04.00 Х/ф"В РИТМЕ
             БЕЗЗАКОНИЯ" (16+)

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Не пара". "Исчезающий
           Рафаэль" (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 "НЕВЕЗУЧАЯ" (12+)
16.20 Золото нации (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Х/ф "КАЛЕЙДОСКОП
            СУДЬБЫ" (12+)
00.50 Комедия "КЛУБНИЧНЫЙ
              РАЙ" (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.
             Тут вам не там! (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!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Тор Disсо Рор (12+)
01.25 Филипп Киркоров. 
            Моя исповедь (16+)
02.20 Боевик "ОТПУСК" (16+)
04.05 Т/с "Час Волкова".
            "Пятый" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта

09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Х/ф "ПЛОВЕЦ" (16+)
12.30 Десятка! (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
15.00 Д/с "Заклятые
            соперники" (12+)
15.30 Реальный спорт (12+)
16.00 Спортивный репортер (12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при России.
          Квалификация. 
18.05 Все на Матч!
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Рубин" (Казань). 
20.25 Прогноз погоды
20.30 Квадратный метр (16+)
21.00 "ОТК" (16+)
21.30 Елена Малахова. 
          ЖКХ для человека
21.35 Прогноз погоды
21.40 Красота и здоровье (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.25 Хоккей. ЕвроТур. "Чешские 
игры". Россия - Финляндии
00.55 Бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IВF и суперчемпиона 
WВА в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.00 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 финала
05.30 Футбол. Чемпионат Англии
07.30 "Спортивный детектив". Д
           кументальное 
          расследование (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/Ф "КОНТРАБАНДА" (16+)
09.45 Приключения
             "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+)
11.30 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
16.40 Т/с "Два капитана"
02.00 Драма "К-19" (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.30 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Парламентское время (16+)
06.50 Город на карте (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
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 Поехали по Уралу.
             Ирбит (12+)
13.55 Финансист (12+)
14.25 Дельфийские игры (12+)
14.55 Погода на "ОТВ" (6+)
15.00 Мелодрама "ХОЗЯЙКА 
            "БЕЛЫХ НОЧЕЙ" (16+)
16.55 Погода на "ОТВ" (6+)

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 Уралу.
             Ирбит (12+)
18.45 Погода на "ОТВ" (6+)
18.50 Т/с "Леди-детектив
              мисс Фрайни Фишер" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия "ЖЕНЩИНЫ
             ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
23.50 Триллер "ИСКУССТВЕННЫЙ
             ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
           НЕОГРАНИЧЕН" (16+)
01.30 Комедия "ФОРМУЛА
            ЛЮБВИ" (12+)
03.00 Д/ф "Поехали по Кавказу.
             Бермамыт" (12+)
03.30 Парламентское время (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований: 
             Демидовский идол" (16+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.30 Х/Ф"ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Кондитер (16+)
19.00 На ножах (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия "СЕКС В БОЛЬШОМ
             ГОРОДЕ" (16+)
02.00 Х/Ф "ПРОСТО ДРУЗЬЯ" (12+)
04.00 Богач-бедняк (16+)
04.30 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Зов джунглей" (12+)
06.20 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Алиса знает, 
            что делать!" (6+)
07.40 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
08.05 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Анимационный фильм
            "МОНСТРЫ
           НА КАНИКУЛАХ" (6+)
13.10 Комедия "ЧЕГО ХОТЯТ 
            ЖЕНЩИНЫ?" (16+)
15.40 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" (12+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Триллер "СТРАЖИ 
             ГАЛАКТИКИ" (12+)
23.20 Боевик "КАРАТЕЛЬ" (18+)
01.40 Х/ф "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ" (18+)
03.55 Мелодрама "БЕДНАЯ 
            БОГАТАЯ ДЕВОЧКА" (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Х/Ф"СВАТОВСТВО
             ГУСАРА" (12+)
11.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
12.10 Д/ф "Натьянубхава.
             История индийского танца"

13.05 Пряничный домик.
            "Танцующая живопись"
13.35 Д/ф "Первозданная природа
            Колумбии". "Тихоокеанское
           побережье Чоко"
14.25 Д/с "Мифы Древней Греции".
           "Афродита. Повелительница
            любовных желаний"
14.55 Цирк продолжается!
15.50 Комедия "ПОДКИДЫШ" (12+)
17.00 Новости культуры
            с В.Флярковским
17.30 Д/с "Предки наших предков".
             "Старая Ладога. Первая
            древнерусская столица"
18.10 "Оркестр будущего"
           и Юрий Башмет в Большом 
            зале консерватории
19.55 Х/Ф "ПЛАВУЧИЙ ДОМ" (12+)
21.50 "Белая студия". Дипак Чопра
22.30 Драма "ХОЖДЕНИЕ
             ЗА ТРИ МОРЯ" (12+)
00.55 Звезды российского джаза. 
01.35 М/ф "Очень синяя борода"
01.55 Д/ф "Первозданная природа 
              Колумбии". "Тихоокеанское
             побережье Чоко"
02.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

"ТВЦ"
05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Мелодрама "СВАДЕБНОЕ
            ПЛАТЬЕ" (12+)
08.55 Православная 
            энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф "Филипп Киркоров.
             Новые страсти короля" (12+)
11.05 Комедия "ФАНТОМАС" (12+)
11.30 События
11.45 Комедия "ФАНТОМАС" (12+)
13.20 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" (12+)
17.20 Детектив "СУФЛЕР" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Франция. 
            Изнанка выборов (16+)
03.35 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
07.00 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "ВОКЗАЛ 
            ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
10.15 Детектив "ЛЮБИТЬ 
            И НЕНАВИДЕТЬ.
               МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
             МОСКОВСКОГО МОРЯ" (16+)
14.05 Мелодрама "ВРЕМЯ 
           ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век. 
             Империя Кесем" (16+)
23.00 Астрология
           .Тайные знаки (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ЛЮБОВЬ 
            ПОД НАДЗОРОМ" (16+)
02.25 Т/с "Брак по завещанию" (16+)
05.30 Джейми: обед 
           за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Погоня за вкусом. 
            Марокко (12+)

11.30 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/Ф"ВАМ ПИСЬМО" (12+)
14.45 Х/ф "ГОРОД АНГЕЛОВ" (12+)
17.00 Комедия "ВЗРЫВ 
            ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
19.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
             ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
             ЦАРЯ СОЛОМОНА" (12+)
20.45 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ-3.
            ПРОКЛЯТИЕ
            ИУДОВОЙ ЧАШИ" (12+)
22.30 Т/с "Любовницы" (16+)
23.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
01.45 Х/ф"ВУЛКАН" (12+)
03.45 Фэнтези
             "ЗАГАДКА СФИНКСА" (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
08.00 Комедия "ХОТТАБЫЧ" (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная
             программа (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки.
             Роковые числа (16+)
21.00 Драма "БРАТ" (16+)
22.50 Драма "БРАТ-2" (16+)
01.20 Драма "СЕСТРЫ" (16+)
03.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (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 "Филфак" (16+)
16.30 Боевик "КОМАНДА "А" (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 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ" (16+)
03.05 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
03.35 Т/с "Селфи" (16+)
04.00 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
04.55 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.35 Т/с "След" (16+)
13.25 Т/с "След" (16+)
14.15 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
15.55 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.40 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.10 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
01.05 Т/с "Агент национальной 
             безопасности" (16+)
02.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
03.00 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)

14 апреля во Дворце Культуры прошла презентация книги «Пока живые помнят 
павших – с живыми павшие живут!» Авторами стали Наталья Александровна Подъ-
явилова и Комитет солдатских матерей в лице Екатерины Андреевны Удаловой. Идея 
создания зародилась после презентации книги Александра Майорова, который рас-
сказал о судьбе молодых погибших ребят. 

Сначала были только наброски, никто еще не думал о том, что через год книга 
будет напечатана. Версий книги было много, в процессе работы над ней она меня-
лась много раз. 

Сама книга – это биография простых дегтярских ребят, которые погибли при 
боевых действиях на Северном Кавказе, в Южной Осетии, выполняя воинский долг.

В книге рассказывается об  их отважных поступках и их короткой жизни из вос-
поминаний родных и  близких. 

Это больше, чем книга. Это – душа, сердце, боль, память матерей... Она писалась 
с трепетом и  напутствием – чтить прошлое Дегтярска. Авторы вложили большой 
труд, а книга согрета теплотой их сердец. 

На презентации присутствовали мамы погибших сыновей, которые поделились 
своими историями. Со слезами на глазах мы слушали события прошлых лет, и будто 
сами перенеслись туда, пережив шквал эмоций.

Наталья Александровна и Екатерина Андреевна вручили свои книги и поблаго-
дарили всех, кто оценил их идею и помог воплотить в жизнь.

В.Виноградова, ученица 8 А класса школы №16

***
Выражаем свою признательность за материальную помощь в издании кни-

ги: генеральному директору ООО "Уральский горнопромышленный холдинг" 
С.В.Бездноздреву, исполнительному директору ООО "Уральское карьероуправле-
ние" В.В.Бурову, секретарю Дегтярского местного отделения ВПП "Единая Россия" 
А.Б.Костоусову, Н.В.Трубниковой, А.М.Сарычеву, всем родным и близким погибших 
военнослужащих, предоставившим необходимые материалы.

Общественная организация Комитет солдатских матерей г.Дегтярска выражает 
благодарность  Управлению образования в лице С.В.Лаптевой, Управлению культуры 
и спорта в лице Л.В.Щербаковой, социальной политике г.Ревды в лице О.В.Тучевой, 
директору Дворца культуры Е.В.Кошиной и её коллективу, работникам городской 
библиотеки О.М.Ушияровой и И.Т.Зайнуллиной.

Е.Удалова, председатель КСМ г.Дегтярска

«… С ЖИВЫМИ ПАВШИЕ ЖИВУТ!»
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Мелодрама "КАРЬЕРА
            ДИМЫ ГОРИНА"
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 Теория заговора (16+)
13.20 Фантастика "МУМИЯ 
            ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (12+)
15.40 Филипп Киркоров.
            Король и шут (12+)
17.40 "Я". Шоу к юбилею 
           Филиппа Киркорова
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Боевик "ФОРСАЖ-4" (16+)
01.45 Боевик "КАПОНЕ" (16+)
03.45 Комедия "УХОДЯ В ОТРЫВ"
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Не пара". "Бермудский
            треугольник" (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+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "ПРОЩЕ 
            ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Мелодрама "ЖЕНИХ 
           ДЛЯ ДУРОЧКИ" (12+)
00.50Х/ф "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Русский дубль"
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 "САМЫЙ 
            ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+)
00.00 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
            В ГАГРАХ"
01.50 Т/с "Русский дубль"
03.50 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с "Час Волкова".
             "Призрак" (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+)
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
11.20 АвтоNеws (16+)
11.35 Д/ф "Лауда. Невероятная
           история" (16+)
13.25 Автоспорт. "Мitjеt 2L
            Аrсtiс Сuр. Гонка
             поддержки Формулы-1". 
14.15 Кто хочет стать 
           легионером? (12+)
15.15 Высшая лига (12+)
15.45 Прогноз погоды
15.50 Технологии комфорта
16.20 АвтоNеws (16+)
16.45 Прогноз погоды
16.50 Формула-1. Гран-при России. 
19.05 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. "Чешские
            игры". Чехия - Россия. 
23.55 Новости
00.00 После футбола 
           с Георгием Черданцевым
01.00 Спортивный репортер (12+)
01.20 Все на Матч!
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
            Мужчины. "Финал 4-х"
04.00 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
05.00 Звезды футбола (12+)
05.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.00 Высшая лига (12+)
06.30 Д/с "Звезды 
           Премьер-лиги" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.50 Мультфильмы
10.30 Приключения "ЖИЗНЬ
            И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
               ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            РОБИНЗОНА КРУЗО"
12.20 Приключения 
            "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" (12+)
14.00 Т/с "Узник замка Иф" (6+)
18.45Х/ф"СЕРДЦА ТРЕХ" (12+)
00.00 Х/ф "КОНТРАБАНДА" (16+)
01.45 Боевик "ОХРАННИК ДЛЯ
            ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА" (16+)
04.00 100 великих (16+)
04.30 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
             расследование (16+)
05.50 Погода на "ОТВ" (6+)
05.55 Музыкальная Европа (12+)
06.40 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
07.05 Погода на "ОТВ" (6+)
07.10 Доброго здоровьица (12+)
08.00 Все о загородной 
             жизни (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с "Леди-детектив 
              мисс Фрайни Фишер" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Модный журнал
              "Мельница" (12+)
12.55 Без страховки (16+)
15.10 Погода на "ОТВ" (6+)

15.15 Д/ф "Поехали по Кавказу. 
             Бермамыт" (12+)
15.45 Поехали по Уралу.
            Ирбит (12+)
16.00 Комедия "МАМОЧКИ" (16+)
17.45 Мелодрама "ХОЗЯЙКА 
            БЕЛЫХ НОЧЕЙ" (16+)
19.35 Погода на "ОТВ" (6+)
19.40 Комедия "ЖЕНЩИНЫ
            ПРОТИВ МУЖЧИН" (16+)
21.10 Погода на "ОТВ" (6+)
21.25 Триллер "ИСКУССТВЕННЫЙ
             ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
           НЕОГРАНИЧЕН" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Комедия "
           ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (12+)
02.00 Комедия "МАМОЧКИ" (16+)
03.40 Поехали по Кавказу.
             Нижний Архыз (12+)
04.30 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Мультфильмы
07.00 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. 
           Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 На ножах (16+)
19.00 Кондитер (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия "БОЛЬШЕ, 
            ЧЕМ СЕКС" (16+)
01.10 Такое кино (16+)
01.40 Комедия
            "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)
03.50 Богач-бедняк (16+)
04.20 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
             "МОНСТРЫ 
            НА КАНИКУЛАХ" (6+)
07.40 М/с "Да здравствует 
            король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Медицинское шоу
            "Мистер и миссис Z" (12+)
10.00 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.30 Анимационный фильм
            "СМЫВАЙСЯ!"
14.00 Мелодрама "ПОЦЕЛУЙ
             НА УДАЧУ" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.45 Триллер "СТРАЖИ
             ГАЛАКТИКИ" (12+)
19.05 Анимационный фильм
           "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
21.00 Боевик "ЭЛИЗИУМ" (16+)
23.05 Драма
            "ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+)
01.15 Реалити-шоу "Диван" (16+)
02.15 Мелодрама "ПОЦЕЛУЙ 
            НА УДАЧУ" (16+)
04.10 Боевик "ХАННА" (16+)

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

10.35 Драма "ХОЖДЕНИЕ 
            ЗА ТРИ МОРЯ" (12+)
13.05 Россия, любовь моя!
           "Люди Белого моря"
13.35 Д/ф "Первозданная природа
             Колумбии". "Сокровища
              национального парка
             Серрания де ла Макарена"
14.25 Д/с "Мифы Древней Греции".
            "Гермес. 
              Непредсказуемый 
            вестник богов"
14.55 "Музыка страсти и любви". 
              имфонический оркестр
              Москвы 
             "Русская филармония"
16.00 "Гении и злодеи". 
            Этторе Майорана
16.30 Пешком... Москва барочная
17.00 Искатели. "Тайна
             строгановских миллионов"
17.45 Романтика романса
18.40 Д/ф "Радж Капур.
            Товарищ бродяга"
19.20 Драма "ГОСПОДИН 420" (12+)
22.20 Ближний круг 
              Джаника Файзиева
23.15 "Служанки". Спектакль 
             театра Романа Виктюка (18+)
01.45 М/ф "Обратная
             сторона Луны"
01.55 Д/ф "Первозданная природа
            Колумбии". "Сокровища
             национального парка
             Серрания де ла Макарена"
02.50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси
             де Ришелье"

"ТВЦ"
05.45 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф "МИМИНО" (12+)
10.00 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе.
             Диагноз - грузин" (12+)
11.05 Комедия "ФАНТОМАС
            РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
11.30 События
11.50 Комедия "ФАНТОМАС
             РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
13.20 Концерт "Один + один" (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
16.55 Х/ф "ВСЕ СНАЧАЛА" (16+)
20.55 Детектив "КОГОТЬ 
            ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Комедия "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
              НАМ... ГОНЦА?" (12+)
 02.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
04.50 Д/ф "Трагедии
            советских кинозвезд" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: 
           обед за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Астрология.
             Тайные знаки (16+)
08.55 Мелодрама "БЛАГОСЛОВИТЕ
             ЖЕНЩИНУ" (16+)
13.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА -
            МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
15.20 Мелодрама "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
            АНЖЕЛИКА" (16+)
17.20 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
             И КОРОЛЬ" (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ
             АНЖЕЛИКА" (16+)
21.05 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И СУЛТАН" (16+)
23.05 Д/с "Моя правда" (16+)
00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРЕЗУМПЦИЯ 
            ВИНЫ" (16+)
02.40 Т/с "Брак
             по завещанию" (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.25 6 кадров (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Погоня за вкусом.
             Марокко (12+)
08.00 Школа доктора
            Комаровского (12+)
08.30 Х/ф"ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.30 Фэнтези
            "ЗАГАДКА СФИНКСА" (12+)
16.15Х/ф "ВУЛКАН" (12+)
18.15 Ужасы "ПАСТЫРЬ" (16+)
19.45 Х/ф "КОНСТАНТИН" (16+)
22.00 Детки (16+)
23.00 Быть или не быть (16+)
23.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
01.45 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО" (12+)
04.00 Мелодрама
             "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
            заблуждений (16+)
05.50 Драма "БРАТ" (16+)
07.50 Драма "БРАТ-2" (16+)
10.20 Т/с "Лютый" (16+)
18.00 Концерт Михаила Задорнова 
19.50 Концерт Михаила Задорнова
             "Задорнов. Мемуары" (16+)
21.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
            ОХОТЫ" (16+)
23.30 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
           РЫБАЛКИ" (16+)
01.20 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ
              НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             ПОЛИТИКИ" (16+)
03.00 Территория 
           заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (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 Боевик "КОМАНДА "А" (16+)
17.00 Боевик "СУМАСШЕДШАЯ
            ЕЗДА" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт "Иван Абрамов"
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Ужасы "ЯВЛЕНИЕ" (16+)
03.40 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
04.10 Т/с "Селфи" (16+)
04.35 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
05.25 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.50 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Следствие любви" (16+)
16.35 Т/с "Застава" (16+)
03.05 Т/с "Агент национальной
             безопасности" (16+)
04.05 Т/с "Агент национальной
            безопасности" (16+)

Уважаемые жители 
городского округа Дегтярск!

По результатам проведенного открытого 
аукциона «Выполнение работ по устройству и 
монтаж контейнерных стоянок для сбора ТКО в 
городском округе Дегтярск» определены под-
рядные организации ИП Герк и ООО «Центр-
Строй, которыми в ближайшее время будут 
проводиться работы по оборудованию контей-
нерных стоянок железобетонными плитами по 
адресам: ул.Шевченко, 10, ул.Шевченко, 24, 
ул.Гагарина, 9, ул.Гагарина, 13, ул.Гагарина, 5, 
ул.Культуры, 8, ул.Культуры, 12, ул.Культуры, 31, 
ул.Клубная, 4, ул.Клубная, 8, ул.Клубная, 24, 
ул.Ст. Соцгород, 32, ул.Пл. Ленина (у школы 
№ 16), ул.Советская.

В частном секторе будут установлены новые 
контейнерные площадки на улицах: Стаха-
новцев, Карпинского, Исток, Чернышевского, 
Почтовая.

Убедительная просьба отнестись к возмож-
ным временным неудобствам с пониманием!

Администрация ГО Дегтярск

Уважаемые жители города!
С 17 апреля вводится временное расписание движения автобуса по городскому маршруту 

№6 «УПК-Ревдинская». Расписание будет действовать до окончания проведения конкурса на 
определение перевозчика.

С 1 мая автобус будет ходить до коллективного сада №8.
Понедельник - пятница:

 УПК Ревдинская 
07:30 07:00 

08:35 от сада №8 08:00 до сада №8 
09:40 09:10 
15:00 10:10 
16:00 15:30 

17:10 от сада №8 16:30 до сада №8 

Суббота-воскресенье:

 

УПК Ревдинская 
 08:00 до сада №8 

17:10 от сада №8  

Телефон для справок 8-953-050-81-81
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Отремонтируем и восстановим дома, кровлю, бани и т.д. Т.8-912-
237-45-10
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Внутренний и наружный ремонт, отделка жилых и нежилых помещений. 

Т.8-919-365-20-44
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Заточу всё, что точится. Т.8-922-228-229-0
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Сантехника, электрика, ремонт. Т.8-912-250-96-64
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

Т.8-904-989-50-41
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
Присмотр за детьми, гр. «Ангелочек», услуги няни (от 100 руб./час), 

Т.8-982-674-72-14
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель. Грузоперевозки (борт). Т.8-908-630-52-41 
Грузоперевозки. Грузчики. 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
Поставлю телегу, вывезу мусор и разный хлам. Т.8/-902-272-94-09

фармацевт, оплата достойная. Т.8-343-260-26-95
инженер на пищевое производство в г.Дегтярске. Просьба высылать 

резюме на адрес snab@bestpro.su.
реализатор в магазин стройматериалов, на 2-3 дня, с 9 до 18 часов. 

Т.8-953-051-24-66
рабочие на строительство домов. Т.8-953-051-24-66
продавец в отдел «Техника» (Зеленый магазин). Т.6-38-27
плотник, работы разовые (часто). Т.8-912-211-10-40
дворник. Т.8-965-519-34-33, 8-922-210-47-17
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, 

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
диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771
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 строи-

тельство, 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 Хохрякова, 15А, 25 соток, рядом гор.пруд, 850 т.р., 

собственник. Т.8952-13-111-14
зем.участок по Репина, 24, ИЖС, газ, эл-во, рядом лес, собствен-

ник. Т.8-912-69641-81
зем.участок, 100 т.р. Т.8-904-163-51-11
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 договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 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 Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

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 в Солнечной долине, 1-я линия, 10 соток. 150 т.р. Т. 8-904-

54-77-013
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, отсыпанная дорога к месту. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро и лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, на участке пруд, колодец, эл-во. 

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

Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 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, красивое место, 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, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок в центре, канализация, центр.водопровод, 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, рядом пруд, 450 т.р. 

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. Т.8-

912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохранилища, 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., торг. 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, центр.водопровод, по улице газ. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Чернышевского, недалеко пруд, 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., торг. 

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

дорога, 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 №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №8, 4,1 сотки, срочно, недорого. Т.8-953-382-72-20
участок в саду №3, 3,06 сотки, кирпичный дом, большая теплица, на-

саждения, 170 т.р. Т.8-922-171-33-96
участок в саду №3, 4,1 сотки, летний домик, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-912-239-98-50
участок в саду №1, собственник. Т.8-952-739-30-96
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 №1, 2,5 сотки, домик, вода, эл-во, теплица, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №2 (выход в сосновый лес), кирп.дом с печкой, элитные 

сорта клубники, малины, крыжовника, смородины. Т.8-982-648-72-05
участок в саду №1, 2,1 сотки, теплица, отдельный подъезд. Т.8-908-

903-22-58
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, за 

забором лес, оз.Ижбулат, 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, разработан, 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, кирпичный домик, 2 теплицы, вода, на-

саждения, 270 т.р. Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, 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, лет.водопровод, 

280 т.р. Т.8-952-726-42-40
участок в саду №5, дом из бруса, теплица, 2 парника, 4 сотки, 450 т.р. 

Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 5 соток, дом, теплица, эл-во. Т.8-982-605-05-63
участок в саду №7, 5,3 сотки, 2-эт.дом 5х5, рядом лес, 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, кирпичный дом 6х4, 200 т.р. Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, вода, 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, баня, насаждения, теплицы, 750 т.р. 

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

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

Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 5,6 сотки, 3-эт.дом, разработанный участок, 550 

т.р. Т.8-912-211-44-77
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 №5, 2,7 сотки, летний домик, 2 теплицы, 200 т.р. Т.8-

908-922-21-20.
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, 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
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
бревенчатый дом по Ползунова. Т.8-932-612-77-00
дом деревянный по Пролетарской, 15 соток, скважина, 650 т.р. Т.8-

912-231-62-02
дом деревянный по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1100 

т.р. Т.8-912-639-41-76.
дом деревянный по Советской, эл.котел, скважина, канализация, новая 

крыша, стеклопакеты, 900 т.р. Т.8-908-922-21-20.
добротный жилой дом в хорошем состоянии, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02.
деревянный дом по Некрасова, скважина, 7 соток, 850 т.р. Т.8-912-

211-44-77
хороший 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, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 1970 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), цент.водопро-

вод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+эл-кое, 12 соток, 

1250 т.р.Т.8-912-231-62-02

ветхий дом, 6 соток, 350 т.р., можно с использованием сертификатов 
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, 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.капитал). Т.8-908-925-

49-02
дом по Лермонтова, 35 кв.м, вода в доме, 14 соток, 900 т.р. Т.8-961-

777-59-09
ветхий до по Загородной, 15 соток, 450 т.р. (можно под мат.капитал). 

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 газиф.улице, гараж, баня, двор крытый, 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, 20 соток, баня, 1100 т.р. или 

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

1550 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом по Восточной, 40 кв.м, вода, баня, 12,5 сотки, 1350 т.р. Т.8-904-

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у, баня, гараж, 7 соток, 

2000 т.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, крытый двор, 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 бревенчатый по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 800 

т.р. Т.8-950-19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, 4 комнаты, кухня, вода, газ, баня, 3 гаража, 

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

Т.8-919-362-41-86
дом по Ползунова, 37 кв.м, требуется ремонт, 17,5 сотки, 740 т.р. (воз-

можно 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, 14 соток, 2 печки, колодец. Т.8-952-729-82-45
1/2 дома (дом на 2-х хозяев) по Кирова, 31 кв.м, баня, улич.водопровод, 

14 соток, соседи хорошие, 690 т.р. Т.8-912-253-40-97
дом на юге (Волгоградская обл.), 42 кв.м, газ, вода, летний домик с 

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

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков (без внутр.отделки), 180 кв.м, эл-во, 

центр.водопровод, 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 (строится 2 эт.), 3 комнаты, по улице газ, 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, все насаждения, 850 т.р. Т.8-904-

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

908-925-76-87
дом по Советской, 58,1 кв.м, котельная, вода, паровое отопление, 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, крытый двор, 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
крепкий 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, гараж, постройки, баня, 8 соток, 1 млн.р. 

Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у, скважина, отопление паровое, баня, 

гараж, смотр.яма, 12 соток, беседка, 1380 т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, скважина, 20 соток, 2 теплицы, 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, отопление печное и электр., 10 соток, 

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

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, эл-во, 17,5 сотки, 3 
млн р. Т.8-953-603-66-59
дом по Фабричной, 42 кв.м, вода, газ, хоз.постройки, 14 соток, 1500 т.р. 

или меняю на 2-ком.кв. Т.8-950-19-484-67
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, недострой 50% (без внутр.отделки). Т.8-

912-639-40-39
дом в р-не школы №23, большой крытый двор, баня, скважина, рядом 

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

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

т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, отопление паровое, стеклопакеты, вода, 6 соток, 920 

т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, скважина, 8 соток, 1070 т.р., торг. Т.8-912-

655-74-56
дом по Полевской, 60 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, оставим 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, канализация, скважина, 

теплый гараж 50 кв.м, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, 12 соток, участок разработан, баня, 650 т.р. Т.8-904-

983-86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, 6 соток, крытый двор, 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. (под мат.капитал, наличку). 

Т.8-912-28-88-371
дом по Металлистов, 25 кв.м, газопровод (в дом не проведен), 14,5 

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

ремонт, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
новый 2-эт.дом из пеноблоков, 160 кв.м, стеклопакеты, отопление 

автономное, газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, баня 6х6, 8 соток, 800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, отличный 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, газ, отопление паровое, баня, 14 соток, 1200 т.р. Т.8-

904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, 9 соток, теплица, 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
бревенч.дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 

т.р. Т.8-904-548-77-95
дом по Ш.Екимовой, 50 кв.м, газ, вода, крытый двор, 12 соток, 2500 

т.р. Т.8-952-738-49-36

дом в центре, 1200 т.р. Т.8-902-871-10-11
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, холодный пристрой, баня, 12 соток, 

1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Стахановцев, 35,5 кв.м, холодный пристрой, требует вложений, 

750 т.р. Т.8-952-72-99-632
дом по Пролетарской, 35 кв.м, в большой комнате теплые полы, сте-

клопакеты, 12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
комнату с балконом по Циолковского, 2 (можно мат.капитал), собствен-

ник. Т.8-963-034-46-59
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 с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 470 

т.р. Т.8-952-726-42-40
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. (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
комнату в 2-ком.кв., 17 кв.м, лоджия, 520 т.р. (можно под мат.капитал). 

Т.8-912-639-41-76
комнату по Циолковского, 2, 450 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-

908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату в 3-ком.кв. по Калинина, 15 кв.м, 3 эт., ремонт, балкон, 400 т.р. 

Т.8-904-54-77-013
комнату по ССГ, 400 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

пакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по ССГ, в хорошем состоянии, 500 т.р. Т.8-953-380-42-69
1-ком.кв. по Октябрьской, 10, 460 т.р. Т.8-912-246-39-19
1-ком.кв. по ССГ, 600 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагрев., недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
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. в Больничном городке, 33 кв.м, недорого. Т.6-13-33
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, 

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв., срочно, дешево. Т.8-963-055-91-16
1-ком.кв. по Гагарина, 11, с хорошим евроремонтом, 2/5, 950 т.р. Т.8-

908-925-49-02
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-912-

69-52-888
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 800 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, 2 эт., состояние хорошее, 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 оформить). 

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 ССГ, 17, 2/2, водонагреватель, 520 т.р. Т.8-904-54-77-013
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
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, стеклопакеты, сейф-

двери, 900 т.р. Т.8-982-673-55-38 
1-ком.кв. по Гагарина, 5, 31,1 кв.м, 4/6, балкон застеклен, частично 

ремонт, 950 т.р. Т.8-952-133-58-46
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, новые окна, 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, стеклопакеты, застекл.балкон, 1150 т.р. Т.8-982-

669-03-51
1-ком.кв. в Больничным 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, стеклопакеты, застекл.балкон, 

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, хороший ремонт, 1250 т.р. Т.8-

950-194-32-48
1-ком.кв. по Озерной, 12Б, 30 кв.м, 1/3, с/у совмещен, 800 т.р. Т.8-952-

730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м, 1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, на-

тяжной 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, 2/3, 30,1 кв.м, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. 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 Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, счетчики, сейф-дверь, 1250 

т.р. Т.8-952-72-99-806
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, газ.колонка, 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, 25 кв.м, 1 эт., 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, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 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, лоджия, 1150 т.р. 

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

т.р. Т.8-952-139-23-36
1-ком.кв. по Токарей, 4, 33 кв.м, 3/5, панельный дом, 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, 29 кв.м, 12, 1/2, 590 т.р. Т.8-912-622-38-41

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Клубной, 4 (новый дом), 32,9 кв.м, 3/3, ремонт, стеклопа-

кеты, лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, 700 т.р. или меняю на 1-ком.кв. (можно 

по ССГ), собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. по Димитрова, 2 эт., комнаты раздельные, стеклопакеты, 

сейф-дверь, водонагреватель, 1300 т.р., торг уместен. Т.8-922-181-17-38
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. в центре (деревянный дом), косметический ремонт, 700 

т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., комнаты раздельные, 2 эт., 700 т.р. Т.8-904-161-78-76
2-ком.кв., УП, 45,3 кв.м, стеклопакеты, м/к двери, новая сантехника, 

рядом автовокзал, собственник. Т.8-912-633-84-99
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, УП, 50,3 кв.м, 3/5, ремонт, 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.

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

ремонт, 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, бал-

кон, 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 раздельные, 930 

т.р. 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, 37,5 кв.м, 4/5, стеклопакеты, балкон 

застеклен, новая газовая колонка, счетчик на воду, 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 газовая колонка, 

счетчики, 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, сте-

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

Т.8-952-72-99-806
2-ком.кв. по Куйбышева, 7, 38,7 кв.м, 1/2, 790 т.р., торг. Т.8-953-602-16-14
2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 

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

пакеты, 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. по 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, водонагреватель, новая 

электропроводка. 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, водонагреватель, 

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, отличный 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 кирпичном 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., ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия, 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, балкон застеклен, сейф-дверь, 

1130 т.р. Т.8-952-133-60-31
2-ком.кв. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2эт.,750 т.р. Т.8-912-

211-44-77
2-ком.кв. по Шевченко, 10, 4/5, 45 кв.м, 1350 т.р. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, чистая, светлая, освобождена, 5/5, 900 

т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Озерной, 34, 1/5, 52 кв.м, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76
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, раздельные 

комнаты, 850 т.р. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 9, 42 кв.м, балкон застеклен, ремонт, 2 эт., 1200 

т.р., торг. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., газ.колонка, 850 т.р. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., в хор.состоянии, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
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, 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 раздельные, 1250 

т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46 кв.м, 4 эт., газ.колонка, 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, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, газ.колонка, 1100 т.р. Т.8-

961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 1 млн р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 830 т.р. (можно с уча-

стием 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
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, 13, 3/5, стеклопакеты, частично ремонт, 1750 

т.р. Т.8-912-639-41-76
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., варианты, звоните в любое время, 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. по Калинина, 58, 3 эт., межкомнатные 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. по 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, 77 кв.м., 2 эт., выс.потолки, ремонт, комнаты 

раздельные, 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, 1900 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 Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, 2 млн р. Т.8-912-

64-79-510
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, душевая 

кабинка, 1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 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, титан, 1100 т.р. (возможно под мат.капитал). 
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, газ.колонка, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

ХВС, 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 Культуре, с вашей доплатой. Т.8-
952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты и с/у раздельные, 1200 

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

пакеты, газ.колонка, 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, стеклопакеты, 

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, 

газовая колонка. 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, хороший 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, горячая 

вода круглогодично, 1670 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
4-ком.кв. в р-не Больничного городка (кирп.дом), средний этаж, 

теплая. Т.8-912-297-19-16
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
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не ВГСЧ, ж/б крыша, смотровая яма, собственник. Т.8-

912-277-27-15
гараж в р-не церкви, цена договорная. Т.8-908-918-70-58, 6-11-73

КУПЛЮ
зем.участок (сотку) в р-не Клубной. Т.8-922-139-82-90
зем.участок с электричеством у собственника. Т.8-922-294-49-01
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, 400 

т.р. Т.8-912-639-39-80
зем.участок под строительство, срочно, 250 т.р. Т.8-950-194-32-48
зем.участок под строительство, можно с ветхим домом, 450 т.р. 

Т.8-950-652-82-59
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

929-19-24
зем.участок, 12-15 соток, рассмотрю все варианты, срочно. Т.8-953-

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

анты. 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 деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
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 немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

Т.8-950-652-82-59
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2- 3-ком.кв., изолированную, 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 по-

жарной части, 3-й пролет от пожарки. Т.8-953-058-29-87, 8-912-228-88-65

МЕНЯЮ
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хоро-

ший ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. по Шевченко, 1, 2/2, на 1-ком.кв. (можно по ССГ) или продам, 

700 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
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, УП, 50,5 кв.м, с хорошим ремонтом, на 1-ком.кв. в 

Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. по Калинина, 58, на две 1-ком.кв. или продам, 1700 т.р. 

Т.8-908-923-49-31

СДАЮ
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 в хорошей квартире (центр), недорого, агентствам не бес-

покоить. Т.8-992-00-88-945
комнату в 3-ком.кв. по Культуры. Т.8-950-193-03-25
1-ком.кв. на длительный срок, 3 эт., частично мебель, техника. Т.8-

912-69-96-187, 8-932-112-61-17
1-ком.кв. на длительный срок, 5 эт., техника. Т.8-912-69-96-187, 

8-909-00-11-96
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-912-030-32-76
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м. Т.8-912-67-16-941
1-ком.кв. по Гагарина, 13, водонагреватель, 6 т.р. + эл-во. Т.8-908-

922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв. по Калинина, 23, частично мебель, 5 т.р. + комм.услуги + 

эл-во. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., комнаты раздельные. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв по Ур.Танкистов, 3, частично мебель, ремонт, 1 эт., 9 т.р. (все 

включено). Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 1 эт., кух.гарнитур, газ.колонка, диван, 

шкаф, телевизор, 8,5 т.р. + эл-во. 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, 45 кв.м, 4 эт., мебель, техника, горячая 

вода. Т.8-922-199-71-54

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76.
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
Газель (тент), цена договорная. Т.8-963-444-57-29
ВАЗ-2107, инжектор, 2008 г.в., 50 т.р., торг. Т.8-912-260-26-45
ВАЗ-2114, 2007 г.в., один хозяин. Торг. Тел.: 8(922)10-10-187
а/м Лифан Солано, 2011 г.в., пробег 69 тыс./км, цвет черный, двигатель 

1,6, электропакет, комплект летних колес, 240 т.р., торг. Т.8-932-112-62-24
Ниву-Шевроле, 2005 г.в., 150 т.р. Т.8-950-650-75-09
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
памперсы для взрослых №2 (6 капель), 30 шт. в упаковке. Тел.: 8(922)510-

37-99, Ревда
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. Т.8-

904-162-13-57
коляску-люльку, в хорошем состоянии, 1,5 т.р. Т.8-982-656-99-45
детскую коляску в отличном состоянии, б/у недолго. Т.8-950-193-41-61
весенний комбинезон для мальчика (6-8 мес.), недорого. Т.8-912-

249-28-50
демисезонный комбинезон (трансформер) для мальчика, 0-2 года, 1 

т.р. Т.8-965-516-99-60
стиральную машину «Малютка», 1 т.р. Т.8-901-150-28-43
стиральную машину «Samsung» автомат, загрузка 5,2 кг, б/у. Т.8-982-

660-48-46
телевизор «Samsung». Т.6-10-65
телевизор «ДЕО», рабочий, 500 руб., з/ч к мотоциклу «Урал», резиновые 

сапоги, р.42, 450 руб. Т. 8904-178-23-62
цветной телевизор «Голдстар», недорого. Т.6-13-14
книжную библиотеку (более 4 тыс. книг) разнообразной тематики, 

можно отдельными экземплярами. Т.6-13-43, 8-963-85-35-940
морозильный ларь POZIS (350 л), дизельный генератор PRAKTIKA SDA 

4000 CLE. Т.8-982-707-19-21
новую скороварку, водоочиститель с кувшином. Т.8-950-645-96-75
2 стекла 150х100 см, толщина 5 мм, срочно. Т.8-967-633-58-38
новый костюм для рыбалки, охоты (не продуваемый, не промокаемый), 

р.52-54, 600 руб., брюки защитного цвета, р.52-54, 300 руб. Т.8-904-178-23-62
новый армейский полушубок (светлый), р.54. Т.8-982-660-48-46
эл.сковороду, чудо-печь, стеклянные банки (от 10 руб.), входную 

деревянную дверь 200х90 (600 руб.), новое зеркало. Т.8-912-633-84-99
линолеум 2х4,5 м, 1,5 т.р. Т.8-912-039-84-65
шкаф-купе, недорого. Т.8-912-257-24-91
картофель на еду. Т.8-932-12-52-955
картофель, недорого. Т.8-950-641-42-64
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
картофель на корм скоту. Т.8-950-194-32-21
лечебные травы (собраны в Артинском р-не), вязаные кружки. Т.8-

919-397-83-18
памперсы №1,2, 5 разм., мед.пеленки. Т.8-953+-387-35-80
комбикорм, яйцо, молоко, мясо, цыплят, индюшат, кур, кроликов, 

козлят. Т.8-953-00-730-57
2-месячных козлят, молоко. Т.8-965-518-82-80
дойных коз и козочку (4 мес.), стеклянные банки, 20-литровую бутыль, 

40-литровые фляги. Т.8-952-729-95-24
среднерусских пчёл (пакеты), улья, вощину, медогонку. Т.8-902-260-11-84
КУПЛЮ
баллоны: пропан, кислород, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
рабочий холодильник, срочно. Т.8-922-139-82-90
ОТДАМ
котят в хорошие руки (черная и серая дымчатая), мышеловы. Т.8-904-

544-16-54, 8-904-383-38-17
небольшую собаку в частный дом, желательно без детей. Т.8-903-

079-74-72
ПРИМУ В ДАР
холодильник в хорошем состоянии. Т.8-967-633-58-38
шкаф, комод, тумбочку, стулья. Т.8-904-172-62-80, 8-900-203-35-42
цветной телевизор в рабочем состоянии, диагональ 50-52 см. Т.8-

900-203-35-42
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подробности 

по тел. 8-904-175-47-61
Меняю место в детском саду №24 на место в д/с №16 (старшая группа). 

Т.8-952-740-77-73
Найдена связка ключей в р-не домов №5 и №7 по ул.Калинина. 

Т.8-908-909-47-99
В конце марта найдены ключи в р-не Поликлиники. Т.6-10-50

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

Бесплатный телефон горячей 
линии: 8-800-250-74-88
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Телефон  рекламыТелефон  рекламы  6-10-506-10-50

АНЕКДОТ

Грозы теперь не те, 
что были 20 лет назад: 
к раскатам грома добав-
ляется вой сигнализа-
ции автомобилей и мат 
по поводу исчезнувшего 
интернета…

***
Жена мужу: 
— Вот возьму и уйду 

от тебя! Что ты тогда 
будешь делать? 
Муж, мечтательно:
— Что, что ... Да что 

захочу, то и буду! 

Поздравляем Татьяну Васильевну 
Борисову с юбилеем!

Пусть будет все, что в жизни нужно,Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа!И вечно юная душа!

ПодругиПодруги

Комитет солдатских матерей Комитет солдатских матерей 
поздравляет поздравляет 

Минзилю Бектимировну Минзилю Бектимировну 
Насибуллину  с 60-летием!Насибуллину  с 60-летием!

Для женщины возраст — награда,Для женщины возраст — награда,
Чем больше, тем выше успех.Чем больше, тем выше успех.
И ваш юбилей, как подарок,И ваш юбилей, как подарок,
Для вас, для родных, для коллег.Для вас, для родных, для коллег.
Морщинки у глаз — от улыбок,Морщинки у глаз — от улыбок,
Усталость — от прожитых лет,Усталость — от прожитых лет,
Но вы безупречно красивы.Но вы безупречно красивы.
Таких в мире стоит беречь!Таких в мире стоит беречь!
Вы женщина — редкость на диво:Вы женщина — редкость на диво:
Стройна, грациозна, мила.Стройна, грациозна, мила.
Вы бабушка, мама, подруга,Вы бабушка, мама, подруга,
А кроме того, вы жена!А кроме того, вы жена!
Вот сколько призваний великихВот сколько призваний великих
Таит ваш загадочный мир.Таит ваш загадочный мир.
Желаем вам благ бесконечных,Желаем вам благ бесконечных,
Пусть будет счастливым ваш мир!

Городской Совет ветеранов 
поздравляет Земфиру Михайловну поздравляет Земфиру Михайловну 

Морозову с днем рождения!Морозову с днем рождения!

Пусть каждый день с улыбки Пусть каждый день с улыбки 
начинается,начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом весна цветет!И в сердце ласковом весна цветет!

 

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

ПоздравПоздрав
Б

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам жителей! 

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЯЯ 
РАСПРОДАЖА. МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

Поступление весеннего и летнего товара 2017 г. по низ-
ким ценам. Большой выбор мужской и женской весенней 
одежды, кожаной обуви, постельного белья отечественных 
фабрик (от 350 руб.). 

КУРТКИ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 
Детский трикотаж – от 50 руб. (более 1000 наименований), тельняшки, сорочки, 

рубахи, туники, халаты, сарафаны, платья, водолазки, полотенца (пр-во Индия).

Большой выбор спецодежды и камуфляжа (зима-весна). 

ВЕСЬ ТОВАР РАСТАМОЖЕН И СЕРТИФИЦИРОВАН! МЫ ЖДЕМ ВАС!

25 АПРЕЛЯ 
С 9 ДО 18 ЧАСОВ

 ВО ДВОРЦЕ 
КУЛЬТУРЫ

•трико – от 150 рублей, 
•тапочки домашние – 100 руб.,
•носки (6 пар) – 100 руб., 
•ночные сорочки, блузки,

•джинсы – 950 руб., 
•футболки – от 150 руб., 
•трусы – 50 руб.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ!
Продолжая традицию празднова-

ния 1 Мая – Праздника Весны и Тру-
да, принято решение о проведении 
на территории городского округа 
Дегтярск традиционного Первомай-
ского шествия.
Администрация городского округа 

Дегтярск приглашает вас и ваши 
коллективы поддержать праздничную 
традицию и принять участие в Перво-
майском шествии, которое состоится 
1 мая. 
Праздничная колонна будет форми-

роваться у здания бывшего Рудоуправ-
ления и двигаться вдоль ул.Калинина 
до центральной площади города. 
Порядок и время построения колонн 
будут опубликованы в СМИ.
Для участия в праздничном ше-

ствии предлагаем:
1. В срок до 21 апреля подать заявку 

на участие в устной или письменной 
форме в Управление культуры и спор-
та городского округа Дегтярск по тел.: 
6-02-11. E-mail: kulturaisport@yandex.ru

2. В срок до 21 апреля предоставить 
(актуализировать) краткий информаци-
онный материал о вашей организации 
для праздничного репортажа в Управ-
ление культуры и спорта городского 
округа Дегтярск. E-mail: kulturaisport@
yandex.ru

3. Предусмотреть праздничное укра-
шение колонны во время шествия.

Дополнительная информация 
по тел.: 6-02-11 – Управление 
культуры и спорта городского 

округа Дегтярск.

Приглашаем организации, 
учреждения, предприятия для 

участия в традиционной 
легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 

По вопросам обращаться 
по телефонам: 6-57-76, 
МКУ «ФОК», 6-02-11, 

Управление культуры и спорта.

ПРОДАМ 1-ком.кв. в Больнич-
ном городке, 32 кв.м, 2 этаж, 
косметический ремонт, недо-
рого. Возможен обмен на 2-ком.
кв. с доплатой. Собственник. 
Звонить: 8-996-182-08-18

26 апреля исполняется 31 год 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
начала ликвидации ее последствий, 
ставшей трагической вехой в исто-
рии нашей страны, затронувшей 
миллионы людей, изменившей судь-
бы более 600 тысяч ликвидаторов 
катастрофы. Федеральным законом 
этот день включён в перечень па-
мятных дат России. 
В нашем городе местное отделе-

ние «Союз» Чернобыль» 26 апреля 
в 11 часов организует митинг, по-
свящённый этой трагической дате. 
Приглашаем жителей города на 
памятную дату.
Активное участие к подготовке 

митинга приняли Р.М.Атнагулов, 
А.А.Удалов, отделение «Союз «Чер-
нобыль».СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ, 

КРЫШ. 
Звонить: 8-912-214-84-04

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ДЕГТЯРСКА!

23 апреля с 10.00 до 16.00 
на площади ДК состоится 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

«ВСЕ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»
Приглашаем всех жителей 

и гостей города!

•НАВОЗ •ОТСЕВ 
•ТОРФ •ПЕРЕГНОЙ 
•ЩЕБЕНЬ •ЗЕМЛЯ 

•ШЛАК 
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ. 

Звонить: 

8-953-381-18-12, 
8-912-041-34-04

НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 
а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 

от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 
от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69ПРОДАМ 2-ком.кв. по Шевченко, 10, 
44,5 кв.м, 5/5, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, чистый подъезд, 
1 млн р., торг. Т.8-953-00-57-816

П р о п а л 
Ф Е Д О Р О В 
АНДРЕЙ  ВА -
СИ Л Ь Е В И Ч , 
01.01.1987 года 
рождения, ин-
валид II груп-
пы. Последний 
раз видели в 
районе Боль-
ничного город-
ка. Был одет в 

черную куртку, голубую рубашку, 
темно-синие брюки, на ногах – чер-
ные кожаные ботинки. Просьба всех, 
кто обладает какой-либо информа-
цией, звонить по телефонам: 02, 
8-912-253-03-76, 8-953-009-78-31.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 

•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК 

•СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 

тел.: 8-912-229-00-08

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•ГРУЗЧИКИ 
•РАЗНОРАБОЧИЕ 
•УПАКОВЩИКИ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).

Звонить: 8-953-606-40-78, 
до 17 часов в рабочее время

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

Тел. 8-912-270-81-16   
Цены ниже рыночных! 

Возможна доставка!

Наш адрес: ВФД, г.Дегтярск, ул. Калинина, 38.
Тел.: 8(982)662-52-06, 8(34397)6-07-81, е-mail:baytek@mail.ru

ЛОДЖИИ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА Качество
Гарантия

Рассрочка 
4 месяца

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

КУРЫ-НЕСУШКИ, КУРЫ-НЕСУШКИ, 
КУРЫ-МОЛОДКИ КУРЫ-МОЛОДКИ 
с доставкой на дом.с доставкой на дом.

СНИМУ ДОМ.СНИМУ ДОМ.

Звонить: Звонить: 8-950-553-16-15, 8-950-553-16-15, 
8-953-054-26-658-953-054-26-65

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИЗ ОЦИЛИНДРООБЪЕКТОВ ИЗ ОЦИЛИНДРО
ВАННОГО БРЕВНА И ПРОВАННОГО БРЕВНА И ПРО
ФИЛИРОВАННОГО БРУСА. ФИЛИРОВАННОГО БРУСА. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСТАВКА. ДОСТАВКА. 

ЗВОНИТЬ: 8 912 237 45 10ЗВОНИТЬ: 8 912 237 45 10

КОМБИКОРМКОМБИКОРМ
для животных и птиц, КРС, для животных и птиц, КРС, 
птичий, свиной, кроличий, птичий, свиной, кроличий, 

универсальный, отруби, универсальный, отруби, 
зерно.зерно.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
тел.: 8-982-612-13-67тел.: 8-982-612-13-67

22, 29 апреля (каждую 22, 29 апреля (каждую 
субботу) с 15.00 до 16.00 и 18, субботу) с 15.00 до 16.00 и 18, 
25 апреля (каждый вторник) 25 апреля (каждый вторник) 
с 15.00 до 16.00 у Дома быта с 15.00 до 16.00 у Дома быта 

состоится состоится 

ПРОДАЖАПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК

КУР-НЕСУШЕККУР-НЕСУШЕК

КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

23 АПРЕЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

С 10 ДО 16 ЧАСОВ 
«ДЕНЬ САДОВОДА».

• луковицы и корни многолетних 
цветов, в т.ч. розы 50 видов, клематисы, 
рододендроны, пионы,

• саженцы плодово-ягодных деревьев 
(яблони, груши, абрикос, вишня-дерево, 
черешня, черевишня (350 р.), смородина, 
крыжовник безшипный, жимолость, ви-
ноград, слива, ежемалина, чудо-малина! 
(new), ежевика, боярышник, брусника, 
клюква, голубика садовая, барбарис, 
калина, облепиха, актинидия,

• декоративные кустарники (барба-
рис, айва, ива, дерен, курильский чай, 
спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, бадан, сирень, флоксы, миндаль, 
можжевельник, туя, годжи)

•высокоурожайная ремонтантная 
земляника и клубника 

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ДЕШЕВОДЕШЕВО

Опил в мешках Опил в мешках 
в подарокв подарок

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
(45 см) СУХОЙ(45 см) СУХОЙ

Звонить: Звонить: 
8-908-91-67-3298-908-91-67-329

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЩС, 
ПЕСОК, СКАЛА, ЗЕМЛЯ, 

НАВОЗ. Доставка 
а/м КаМАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

28 АПРЕЛЯ С 12 ДО 13 Ч.,
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ



ОВЕН. Приш ло врем я исправлять на-
копленные за минувшие дни ошибки, да и 
вообще — это не самая спокойная неделя. 
Постарайтесь не принимать скоропалитель-
ных решений, так как любая оплошность 
может на долго посе ли т ь в ва шей д у ше 
чувство вины. 

ТЕЛЕЦ. Фортуна улыбается и покрови-
тельствует вам во многих делах. Вопло-
щайте в жизнь давние проекты, они могут 
принести вам удачу. Постарайтесь следить 
за своей речью, ваши слова мог ут быть 
использованы против вас в ближайшем 
будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам придется выйти за рам-
ки привычного окружения, чтобы обрести 
лучшее понимание сложившейся ситуации. 
Больше внимания уделяйте своим мечтам, 
тогда они начнут осуществляться. 

РАК. Ракам придется попотеть — чем бы 
вы ни занимались, эта деятельность потре-
бует огромного напряжения и самоотдачи. 
В четверг не стоит отказываться от похода 
в гости, получив приглашение. 

ЛЕВ. Хорошее врем я д л я за вершени я 
всех начатых дел и постепенного начала 
подведения итогов. Будьте уверены в своих 
силах и возможностях, это принесет вам 
удачу в делах. 

ДЕВА. Постарайтесь смирить свою гор-
дыню и не отказывайтесь от предложенной 
помощи, так как шансы справиться с по-
ставленными задачами в одиночку равны 
нулю. Отнеситесь серьезно к проблемам 
близких людей. 

ВЕСЫ. Чтобы не потерять взятого темпа, 
постарайтесь критически анализировать 
поступающие предложения и информа-
цию. В противном случае, дела, так хорошо 
шедшие по накатанному пути, могут вдруг 
встать из-за непродуманных действий. 

СКОРПИОН. Главна я задача и цель — 
найти взаимопонимание с окружающими 
людьми. И вы получите немало интересных 
и выгодных предложений. Неделя будет 
богата событи ями, позволит за пастись 
приличной суммой денег и интересными 
впечатлениями. 

СТРЕЛЕЦ. Вам будет полезно подвести 
определенный итог и вспомнить о том, что и 
кто для вас является значимым. Суровость 
и принципиальность — это вовсе не те каче-
ства, которые должны вами использоваться 
в сложившихся обстоятельствах. 

КОЗЕРОГ. Вам понадобятся такие каче-
ства как внимательность и мудрость. Не 
пренебрегайте мелочами, решение казалось 
бы незначительных вопросов может дать 
неожиданный положительный результат. 
Желательно перестать растворяться в по-
токах сомнений и эмоций и за что-нибудь 
взяться всерьез. 

ВОДОЛЕЙ. Творческая работа будет по-
ложительно влиять на ваше настроение. 
Постарайтесь побороть острое желание ввя-
заться в авантюру, если таковое возникнет 
— ничем хорошим для вас она не окончится. 
Прислушайтесь к советам близких людей, 
они помогут вам решить даже сложные и 
тупиковые, на первый взгляд, вопросы. 

РЫБЫ. Будьте особенно внимательны 
к новой информации и следите за своими 
высказываниями. Понедельник — удачный 
день для обдумывания новаторских идей.В 
пятницу не стоит принимать скоропали-
те льны х решений, неже лате льно резко 
что-либо изменять в своей жизни. 

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 24.04.-30.04

КУПЛЮКУПЛЮ
Иконы, столовое сереброИконы, столовое серебро

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

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

Мастерская Дегтярска:Мастерская Дегтярска:  

• РЕМОНТ • РЕМОНТ 
   ХОЛОДИЛЬНИКОВ,    ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Пенсионерам скидки.Пенсионерам скидки.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14
По горизонтали: Абакан. Вахтёр. Ласты. Рагу. Толк. Ощип. Аканье. Ананас. Отвес. Ость. Дали. Нитка. Унты. Леска. Лексика. Скат. Хаврошечка. Синагога. Сила. 

Куба. Буран. Эмаль. Пекан. Арат. Снег. Майя. Рабат. Рашид. Халява. Инок. Небо. Улар. Хаус. Амвон. Низина. Скикда. Гонт. Метание. Эра. Салат. Тамада. Лавировка. 
Барбекю. Вика. Портной. Юрок. Бобр. Нрав. Исток. Услада. Абов. Мечта. Коврик. Кредо. Узел. Оратор. Лимон. Аид. Кекс. Арно. Упорство. Уста. Сито. Рапс. Жезл. 
Грим. Арболит. Ринг. Волна. Очки. Бита. Омут. Отит. Акробат. Лгун. Корма. Рона. Киль.
По вертикали: Караоке. Ибарра. Аботени. Свинг. Бакс. Конура. Устав. Мот. Агатис. Арабеска. Иврит. Ажгон. Окунь. Гата. Индри. Сауна. Уклон. Тиски. Окот. Звук. 

Антенна. Детва. Океан. Лото. Хаэн. Сколиоз. Владыка. Мерка. Этап. Гном. Такна. Влага. Мера. Оруро. Утрата. Аллюр. Амур. Сироп. Чтение. Осьминог. Тёлка. 
Осмотр. Суши. Аденоид. Тори. Бросок. Елей. Абондио. Стакан. Арча. Яхонт. Айра. Риторика. Лион. Сэр. Лапти. Саке. Лузга. Бювар. Коробок. Втык. Укаяли. Леер. 
Безе. Алиби. Отсек. Арба. Ванна. Комод. Капитал. Сайт. Ангара. Трюк. Ворс. Стать.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
бесшовные, производство бесшовные, производство 

Франция, Бельгия. Франция, Бельгия. 

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

Сжатые сроки выполнения. Сжатые сроки выполнения. 

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

Приглашаем жителей Дегтярска на 
первенство ПО БАСКЕТБОЛУ среди 
взрослых (от 18 лет).

Состав команды – 6 человек (до-
пускается 1 школьник), смешанный 
(мужчины, женщины). 

Соревнования проводятся 22 апре-
ля в 12 часов в спортзале Дворца 
культуры, жеребьевка за 30 минут.


