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Кадастровые инженеры ООО «Поместье»

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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Дегтярск — снова 
на экране телевизора

ЮБИЛЕЙ НАРОДНОГО
ХОРА
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Гостей Дегтярска я встречаю у две-
рей школы №30, куда они приехали, 
чтобы познакомиться с музеем Боевой 
Славы, вдохнуть атмосферу военных 
лет. Награды, личные вещи, предметы 
вооружения и снаряжения – здесь со-
браны священные реликвии, которые 
напоминают о подвиге советского на-
рода.  
Как рассказывает режиссер Юрий 

Лагунов «Центра детской кинематогра-
фии», в нашем городе будет проходить 
трехдневная съёмка военного фильма 
«Почтальонка». Сегодня вместе с ним 
исполнительный продюсер Илья Софры-
гин и художник-постановщик Анастасия 
Евдокимова. «Центр детской кинемато-
графии» - совместный уникальный проект 
компании «Агентство Видеомаркетинга» и 
Свердловской киностудии, который гото-
вит детей к медиасфере. Дети в возрасте 
от 6 до 17 лет на протяжении 6-9 месяцев 
изучают сценическое движение и речь, 
учатся раскрывать характер, становятся 
более общительными и уверенными в 
себе. Итог обучения – киносъёмка, где 
ребята могут проявить свои актерские 
способности, показать всё, что в них 
вкладывали профессиональные педагоги.

Руководитель музея Боевой Славы 
Елена Соловьева проводит для желанных 
гостей обзорную экскурсию, но беседу на-
чинает с другого:

- Есть у Татьяны и Сергея Никитиных 
такая песня «Почтальонка», текст кото-
рой как нельзя лучше характеризует ваш 
будущий фильм. Там звучат такие слова:

 «…Почтальонка, почтальонка,
Ты снимай свою суму.
- Не могу снимать суму,
Не могу снимать суму:

Там на донце похоронка –
Не могу как раз читать, кому...

Почтальонка, почтальонка,
Сероватый камень на груди,
Сероватый камень на груди,
Стопудовый на груди.

Говорила баба Настя:
В почтальонки не ходи…»
Анастасия тут же записывает название 

песни, а мы уже не удивимся, если услы-
шим её в фильме. Спрашиваю режиссера 
о будущем фильме, какой сюжет.

- Это будет короткометражный фильм 
для разновозрастной категории населе-

ния, а точнее - цикл фильмов о судьбах 
людей, которые трудились в военные 
годы в тылу. Первый уже вышел под на-
званием «Письмо». Мы решили снять про-
должение, потому сюжет, на наш взгляд, 
хороший. Нашли для зрителя интересного 
персонажа – почтальонку Нюру, которая 
взяла на себя тяжелую ношу – «нести 
добро и зло людям». 

- Добро – это хорошая весть, то есть про-
сто письмо от солдата, а зло – похоронка?

- Да. Скажем так, это история о девушке, 
которая разносит по деревенским домам 
почту и её как любят, так и ненавидят 
люди, называя Нюрка-беда. Задача актри-
сы в том, чтобы зритель увидел искренние 
и глубокие переживания Нюры, а еще это 
фильм о силе слова, потому что словом 
можно возродить и убить человека. 

- Вы уже нашли актрису на эту роль?
- Конечно. На все роли уже подобраны 

актеры из «Центра детской кинематогра-
фии», осталось только набрать людей на 
массовку. Нам нужны девушки, женщины, 
бабушки и дедушки в старой одежде тех 
лет. Массовая съемка состоится в воскре-
сенье, так что добро пожаловать, земляки! 

Г.ГОЛОВИНА

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Дегтярск приступил к разработке 
Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск 
на период до 2030 года. Главное в 
стратегическом управлении - это 
объединение усилий власти, бизнеса 
и общества в целях максимального 
использования имеющихся у города 
преимуществ. 
От взаимодействия власти и людей 

зависит очень многое. Ваши предло-
жения по разработке Стратегии – это 
реальные шаги, которые позволят 
изменить жизнь в городе к лучшему 
и обеспечить уверенность в будущем 
наших детей. Важен каждый житель 
города: его мнение, его предложения, 
идеи.  
Надеемся на ваше активное участие 

в разработке  Стратегии  и заранее 
благодарим за активную граждан-
скую позицию. Каждое мнение будет 
обязательно учтено при разработке 
Стратегии развития Дегтярска.
Ваши предложения вы можете на-

править на адрес электронной почты 
opo@degtyarsk.ru,  передать в прием-
ную главы городского округа Дегтярск 
по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 
50, 2 этаж.

То, в каком городе мы будем 
жить в следующее десятилетие, 
решаем мы сами, здесь и сейчас!

Администрация
городского округа 

Дегтярск                                                        

Работники «Центра детской кинематографии» 
изучают реликвии военных лет
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•25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

ЛЮБИМЫЙ ХОР
С песней русской ничто 

не сравнится -
В ней и радость, и грусть, и печаль.
В песне  верность 

и счастье хранится,
Открывается светлая даль.
Песни наши красивы на редкость,
И не будет тем песням конца,
С песней русской - 

духовной иль светской
Крепко связаны наши сердца!

В.Гуськова

О песне можно сказать много хо-
роших слов, ведь люди поют и в 
трудные, и в благополучные времена. 
Но когда мир в твоей стране, песни 
поются радостней. Не зря в песне по-
ётся «Пока поют солдаты, спокойно 
дети спят».
А я хочу рассказать, о том, как любят 

русскую песню в нашем Дегтярске. 
В этом году, в марте, празднует свой 
юбилей наш любимый хор Дворца куль-
туры под названием «Уральские зори». 
Давайте вернемся на 20 лет назад, 
когда зарождался этот замечательный 
коллектив. Вот что рассказала Нина 
Михайловна Кокорина - его организатор 
и вдохновитель, бывший преподаватель 
географии и председатель городского 
Совета ветеранов:

- Как всё начиналось? Это был 1997 
год. Директором Дворца культуры тогда 
была Любовь Валентиновна Якова. Я 
пришла к ней с предложением создать 
для ветеранов, жителей города клуб 
«Споёмте, друзья!», где люди могли 
бы пообщаться, попеть, одним словом, 
заглянуть на огонёк. Любовь Валенти-
новна поддержала нас, нашла руково-
дителя Н.И.Неретина, преподавателя 
из школы искусств с консерваторским 
образованием, человека талантливого 
и ответственного. На наши приглашения 
вступить в хор, жители откликнулись не 
сразу. Это было период развала страны, 
люди теряли работу, надежду, а тут петь 
предлагают. «Не до песен сейчас!» - так 
и отвечали. Но ведь особо легко мы 
никогда и не жили, вспомните тяжелые 
военные года и после… А песня всегда 
оставалась с человеком, недаром в од-
ной из них поётся: «И тот, кто с песней 
по жизни шагает, то никогда и нигде не 
пропадёт!» 
Первыми в хор стали приходить по–

настоящему преданные песне люди, 
оптимисты .  Они  и  сегодня  состав-
ляют  его  ядро .  Это  Н .Г.Куреннова , 
Л.А.Вепрева, Н.И.Ренёва, Г.Е.Корнева, 
З .П .Меншато ва ,  Т.Ф .Рус и н о ва , 
Г.А .Закирова ,  В .А .Канцлер .  Состав 
хора тогда состоял из 30 человек. Были 
в хоре и мужчины, да ещё какие! Это 
Ю.К.Искорцев и Г.Е.Попов, а какие у них 

были голоса! Музыкальный руководи-
тель Н.И.Неретин работал в дружной в 
связке с коллективом: на многочислен-
ных репетициях каждый звук упорно 
оттачивался, совершенствовались пев-
ческие навыки. Талантливый хор вскоре 
оценили горожане, встречая каждое его 
выступление аплодисментами. Это про-
изошло на презентации хора в 1999 году, 
где коллектив представил программу 
«Россия песнями звенит!» 
В 2000 году за большой вклад в раз-

витие культуры губернатор Свердлов-
ской области Э.Э.Россель наградил 
коллектив хора поездкой в Верхотурье. 
Год за годом коллектив оттачивал своё 
вокальное мастерство. 9 мая 2003 года 
областная комиссия присвоила нашему 
хору звание «Народного», чему мы были 
бесконечно рады и горды. Нас тепло 
встречали с концертами во многих го-
родах области: Ревде, Первоуральске, 
Полевском, Михайловске, Заречном и 
других. Ежегодно участники хора вы-
езжали в госпиталь ветеранов войн в 
Екатеринбург, где всегда нас сердечно 
принимали. Вспоминается чествование 
в госпитале ветеранов войн известного 
уральского композитора Е.П.Родыгина 
в честь его восьмидесятилетия. Кроме 
того, это был юбилейный 60-й год Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Наш 
коллектив подарил юбиляру «Многие 
лета» и песню «Белым снегом». Затем 
сводный хор из двухсот человек испол-
нил всеми любимую песню «Уральская  
рябинушка», это было для нашего хора 
самое незабываемое торжество! 
Шесть раз мы были на таких област-

ных фестивалях, как «Салют, победа!», 
«Родники народной культуры», «Судьба 
моя, моя Россия» и стали дипломанта-
ми. При этом наш хор не только хорошо 
поёт, а ещё отлично выглядит в краси-
вых концертных нарядах.

 Проходили годы, коллектив стал по-
степенно обновляться. Ушёл педагог 
Н.И.Неретин, поднявший наш хор за 
девять лет работы с нами на достойный 
хоровой уровень. Но коллектив не рас-
пался. С хором стала также успешно за-
ниматься И.В.Полищук, преподаватель 
музыки из школы искусств. 
Не могу не сказать о том, с какой 

радостью принимали нас в госпитале 
ветеранов войн. Вот строки из письма 
ветеранов госпиталя бывшему главе 
администрации Дегтярска Л.И.Шейнкеру 
о нашем хоре: «Такие энтузиасты, лю-
бящие песню, сохраняют и передают 
духовное наследие. Значит, русской 
песне жить!» 
Последние пять лет хором руководит 

талантливый и ответственный музы-
кальный руководитель В.Н.Кирюхин. 
Проживая в Екатеринбурге, каждый 

вторник и четверг он приезжает и прово-
дит занятия с хором - дружной командой 
добрых людей. У них поёт душа, они ще-
дро делятся своей энергией и теплом со 
зрителями. Я спросила участников хора, 
какой сейчас у них репертуар песен, где 
и как часто радуют горожан концертами. 
Н.Г.Куреннова - ветеран хора: 
- Мы с ностальгией вспоминаем те 

времена, когда наш хор собирал пол-
ный зал зрителей и дома, и в других 
городах. Но сейчас с поездками стало 
сложнее, а выступать были бы не прочь 
чаще, чтобы радовать людей. Ещё мы 
мечтаем вернуть нашему хору звание 
– «народного», который периодически 
необходимо  подтверждать. К чему мы 
и стремимся.
Н.И. Ренёва:
 – Репертуар песен у нас разный - на-

родные, казацкие и просто лирические. 
Скоро праздники в феврале и марте, 
думаю, тогда мы земляков и порадуем 
своими песнями. Часто по приглашению 
совета ветеранов мы поздравляем юби-
ляров, и все остаются очень довольны.
Ди р е кто р  Дво р ц а  к у л ьту ры 

Е.В.Кошина:
 -  Действительно ,  в  настоящее 

время труднее решаются некоторые 
организационные  вопросы ,  но  всё 
же администрация ДК и Управление 
культуры и спорта под руководством 
Л.В.Щербаковой стараются пойти на-
встречу хоровому коллективу. В декабре 
они ездили с концертом в санаторий 
«Родничок». Намечается поездка в са-
наторий «Снежинка» под Первоуральск. 
Наш хор незаменимый помощник на 
всех городских мероприятиях, особенно 
народных – «Проводы русской зимы», 
«Масленица». Наши  дегтярцы еще 
не раз ещё насладятся задушевными 
русскими песнями любимого хорового 
коллектива! 
Н.М. Кокорина:
– Поздравляю весь хоровой коллектив 

«Уральские зори» с юбилейной датой, 
желаю вам оптимизма, неугасимого 
задора, а зрителям, приходящим на 
их концерты, больше эмоций, тепла и 
аплодисментов!
Городской Совет ветеранов и все 

почитатели хора «Уральские зори» 
поздравляют с юбилеем хоровой де-
ятельности всех, кто начинал и всех, 
кто сейчас радует нас своим песенным 
творчеством. Желаем дальнейшего 
творческого подъёма и побольше благо-
дарных зрителей!
Дорогие дегтярцы! Приглашаем 

всех 7 апреля в 16.00 во Дворец 
культуры на юбилейный концерт 
хора «Уральские зори». Добро по-
жаловать! 

Т.ДРОЗДОВА 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 
В этом году мы отмечаем День ра-

ботника культуры уже в десятый раз.
 Культура играет важнейшую роль в 

сохранении традиций, формировании 
духовно-нравственных принципов и 
развитии творческого потенциала 
россиян. Уровень развития культуры 
во многом является показателем со-
циально-экономической успешности 
общества. 
Свердловская область заслужен-

но считается одним из крупнейших  
культурных центров страны. На 
протяжении многих лет мы уделяем 
большое внимание развитию культу-
ры, добились серьёзных результатов 
в этой работе. 
В регионе успешно выполняются 

майские Указы Президента Россий-
ской Федерации по увеличению зара-
ботной платы работников учрежде-
ний культуры. В минувшем году сред-
няя заработная плата работников 
учреждений культуры Свердловской 
области превысила 26 тысяч рублей, 
что выше плановых показателей на 
2016 год. 

2016 год проходил в нашей стране 
под эгидой Года российского кино. В 
Свердловской области многое сде-
лано для развития кинопроката. На 
средства федеральной субсидии мо-
дернизировано 8 цифровых кинозалов 
в   Тавде, Камышлове, Богдановиче, 
Верхней Салде, Нижних  Сергах, п. 
Буланаш,  Ивделе и Верхотурье. Ещё 
6 учреждений культуры получили суб-
сидии на оснащение оборудованием 
для кинопоказа. Осенью в регионе 
с большим успехом прошёл Первый 
Уральский открытый фестиваль 
российского кино, который решено 
сделано постоянным.  
В минувшем году открылся и начал 

работу Инновационный культурный 
центр в Первоуральске. 
Проведена большая работа по со-

хранению объектов культурного на-
следия: завершена реставрация более 
20 памятников архитектуры, в том 
числе главного  здания областной 
библиотеки им. В.Г. Белинского,  объ-
ектов Верхотурского Кремля и Музея 
народного деревянного зодчества под 
открытым небом в Нижней Синячихе. 
Учреждения культуры и обществен-

ность нашего региона становятся 
самыми активными участниками 
всероссийских массовых культурных 
акций, среди которых: «Библионочь», 
«Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь 
искусств» и другие. 
Культурные достижения Сверд-

ловской области получают высокую 
оценку на федеральном уровне. Так, в 
минувшем году за культурный проект 
для людей с ограниченными возможно-
стями по зрению «Традиции народной 
культуры – на кончиках пальцев» наш 
регион занял первое место во Всерос-
сийском конкурсе лучших практик в  
номинации «Развитие человеческого 
капитала». 
Свердловская область  вошла в чис-

ло 6 самых читающих регионов России 
и стала дипломантом Всероссийского 
конкурса на соискание звания «Лите-
ратурный флагман России».
Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за  высокий про-

фессионализм, любовь к своему делу, 
талант и творческое отношение к 
работе, за весомый вклад в повыше-
ние уровня культуры и качества жизни 
в Свердловской области. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

личного счастья, благополучия, твор-
ческой энергии, новых успехов и до-
стижений!

  
Е.КУЙВАШЕВ, 

губернатор
Свердловской области
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«ЭРУДИТ – VII» – «ВЕРТИКАЛЬ»

ИГРАТЬ В КВН — ЗДОРОВО!

Четвертого марта в школе №16 про-
шла олимпиада по основам наук в 
начальных классах общеобразова-
тельных учреждений городского округа 
Дегтярск «ЭРУДИТ – VII».
Олимпиада проводилась в целях раз-

вития у обучающихся интереса к изучае-
мым предметам, активизации творческих 
способностей, формирования культуры 
читательского восприятия и понимания, 
повышения собственной самооценки, по-
вышения качества образования.
Олимпиада проводилась по общеоб-

разовательным предметам, изучаемым в 
школе I ступени. В перечень предметов 
олимпиады 2016-2017 учебного года были 
включены математика и русский язык для 
обучающихся 2-х и 3-х классов, интегриро-
ванная работа по предметам: русский язык, 
литературное чтение, математика, окружа-
ющий мир для обучающихся 4-х классов.
Участниками олимпиады стали победи-

тели школьного этапа. Пятидесяти обуча-
ющимся была представлена возможность 
соревноваться в масштабах, выходящих за 
рамки своей школы.
Соблюдая нормы профессиональной эти-

ки, компетентность, объективность, глас-
ность, эксперты (из числа учителей началь-
ных классов школ города: И.Р.Ахметова, 
Л.А.Бедрина, И.В.Дьячкова, Е.Г. Коле-
сова, М.Б. Малафеева, Т.А.Меншатова, 
Э.Л.Суровцева; Н.А.Слепова, Т.А. Малолет-
нева, М.В. Ренева; О.Г. Овсянникова, И.В. 
Бусыгина, А.Р.Загертдинова, О.Е.Золотова) 

подвели итоги олимпиады по основам наук 
в начальных классах общеобразователь-
ных учреждений городского округа Дегтярск 
«ЭРУДИТ – VII». В результате: 11 участни-
ков заняли I место, 2 участника заняли 
II место, 13 участников заняли III место. 
Победителями среди обучающихся 

вторых классов по предмету русский 
язык стали: 1 место – Алёна Федотова 
из школы №16; 2 место – Елизавета 
Подковырина из школы №16; 3 место 
–  Александр Жабко из школы №16 (учи-

тель М.Б.Малафеева); по математике: 
1 место – Стефания Маланчук из школы 
№30 (учитель О.Г.Овсянникова); 2 место 
– Михаил Жиляев из школы №16 (учи-
тель М.Б.Малафеева); 3 место – Андрей 
Овчинников из школы №16 (учитель 
Э.Л.Суровцева).
Победителями среди обучающихся 

третьих классов по предмету рус-
ский язык стали: 1 место – Екатерина 
Масленникова из школы №16 (учитель 
С.М.Шакирова); 2 место – Екатерина 
Зайцева из школы №16; 3 место – Ари-
на Васильева из школы №16 (учитель 
Л.А.Бедрина); по математике: 1 место – 
Аксентий Кравцов из школы №23 (учитель 
Л.Н.Гачегова); 2 место – Виктория Серкова 
из школы №16 (учитель Л.А.Бедрина); 3 
место – Артемий Сохранов из школы №16 
(учитель Е.Г.Колесова).
Победителями среди обучающихся 

четвертых классов по интегрированно-
му курсу стали: 1 место – Сергей Ряпасов 

из школы №30 (учитель А.Р.Загертдинова); 
2 место – Екатерина Московчук из школы 
№16 (учитель И.В.Дьячкова); 3 место – 
Леонид Малышев из школы №30 (учитель 
А.Р.Загертдинова). По предмету русский 
язык: 1 место – Сергей Ряпасов из школы 
№30 (учитель А.Р.Загертдинова); 2 место 
– Неля Кравцова, Владислава Петрова 
из школы №23 (учитель Н.А.Слепова); 
3 место – Анна Аверина из школы №16 
(учитель И.Р.Ахметова). По предмету лите-
ратурное чтение: 1 место – Иван Жунёв 

из школы №30 (учитель А.Н.Малеганова); 
2 место – Екатерина Бабинцева из школы 
№23 (учитель Н.А.Слепова); 3 место – 
Анна Денисова из школы №16 (учитель 
И.В.Дьячкова).  По предмету математика: 
1 место – Екатерина Московчук из школы 
№16 (учитель И.В.Дьячкова); Леонид 
Малышев, Сергей Ряпасов из школы 
№30 (учитель А.Р.Загертдинова); 2 место 
– Анна Аверина из школы №16 (учитель 
И.Р.Ахметова); 3 место  - Яна Безденежных, 
Глеб Крывелёв из школы №16 (учитель 
Т.А.Меншатова); Екатерина Бабинцева, 
Неля Кравцова из школы №23 (учитель 
Н.А.Слепова); Матвей Попов из школы 
№23 (учитель Н.В.Андреева). По предмету 
окружающий мир: 1 место – Елизаве-
та Заколюкина из школы №30 (учитель 
А.Р.Загертдинова); 2 место – Глеб Крывелёв 
из школы №16 (учитель Т.А.Меншатова); 
Иван Жунёв из школы №30 (учитель 
А.Н.Малеганова); Сергей Ряпасов из школы 
№30 (учитель А.Р.Загертдинова); 3 место 
– Екатерина Московчук из школы №16 
(учитель И.В.Дьячкова).
Победителями в номинации «ВЕРТИ-

КАЛЬ» (высокий балл при подведении 
итогов по «вертикали») стали: во вторых 
классах по предмету русский язык – 
Алёна Федотова из школы №16 (учитель 
М.Б.Малафеева); Юлия Вологжанина 
из школы №30 (учитель О.Е.Золотова); 
по математике – Стефания Маланчук из 
школы №30 (учитель О.Г.Овсянникова); в 
третьих классах по предмету русский язык 
– Иван Крепляков из школы №16 (учитель 
Е.Г.Колесова); Екатерина Зайцева из школы 
№16 (учитель Л.А.Бедрина); в четвертых 
классах по предмету окружающий мир 
– Елизавета Заколюкина из школы №30 
(учитель А.Р.Загертдинова).
Все победители и участники олимпи-

ады награждены. 
Хочется поблагодарить родителей за 

поддержку детей и педагогов, за помощь в 
проведении олимпиады по основам наук в 
начальных классах общеобразовательных 
учреждений городского округа Дегтярск 
«ЭРУДИТ – VII». Сотрудничество и рас-
ширение взаимодействия между обуча-
ющимися, родителями, педагогами школ 
города в очередной раз обеспечило 
повышение качества образования, ста-
ло шагом вперед, позволяющим более 
эффективно и управлять образованием, 
и оценивать его уровень развития. 

С.ШАКИРОВА, 
руководитель ГМО 

учителей начальных классов 

Вторая  игра  школьной 
лиги КВН состоялась в конце 
прошлой недели и собрала 
столько болельщиков, что 
большой зал Дворца культу-
ры был переполнен. Все сте-
ны зала были в буквальном 
смысле облеплены люби-
телями КВН, которые бурно 
выражали свои эмоции, под-
держивая своих игроков.
Вновь на сцене ДК соперни-

чали команды школ № 16 и 30, 
радуя болельщиков остроуми-
ем, находчивостью, артистич-
ностью и музыкальностью. И 
праздник юмора проходил ярко 
и весело.
Команда «Шок-контент»  вы-

ступала в прежнем составе, но  
во главе с новым капитаном, 
Анастасией Чабиной.  А вот ко-
манда школы № 16 выступила 
в новом составе  с капитаном 
Ринатом Шайхутдиновым, из-
менив не только название, но и 
стиль выступления, представив 
зажигательную игру.
Страсти на сцене разгоре-

лись сразу. После приветствия 
команда  «Шок-контент» вышла 
вперед и сохраняла свое пер-

венство и после разминки. Но 
новый конкурс перевоплоще-
ний, наиболее удачный в этой 
игре, внес свои коррективы, 
хотя обе команды представили 
замечательные выступления. 

Как профессионально, эмоци-
онально Анастасия Чабина и 
Илья Фатуллаев перевоплоти-
лись в Тимоти и Григория Леп-
са! Как пели! Как дурачились 
на сцене, зажигая болельщиков 

своим весельем и куражом! А 
как здорово вошли в роли Трам-
па и Ангелу Меркель Ева Коган 
и Степан Калашников! Держась 
свободно на сцене, артистично 
изображая политиков, при этом 

с юмором выражая своё отно-
шение  к политическим взгля-
дам своих героев, они сразу 
привлекли к себе внимание. Их 
героев узнали сразу.
В итоге игры победу одержа-

ла на этот раз команда «Green 
elephant» (Зеленый слоник) 
школы №16, опередив сопер-
ников лишь на один балл.  Но 
живая и оригинальная игра 
обеих команд подарила столько 
веселья и радости всем болель-
щикам.
Чувствуется, что эта встреча 

в клубе веселых и находчивых 
не последняя. Свою заявку сде-
лали команды шестиклассников 
и восьмиклассников, предста-
вив зрителям свои визитные 
карточки.
КВН прошел в своих лучших 

традициях: и игроки, и болель-
щики окунулись в увлекатель-
ную атмосферу игры, которая 
никого не оставила равнодуш-
ным. Яркий и эмоциональный 
праздник, подаренный КВН-
щиками, ещё раз подтвердил: 
играть в КВН – здорово!

                                        
И.ВЛАДИМИРОВА
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Уже стало доброй традицией 
ежегодно в марте встречаться на 
слёте дружин юных пожарных в 
зале Дворца культуры.

15 марта в городском слёте ДЮП 
приняли участие 3 дружины из школ 
№23, 16, 30. Слет состоял из трех 
конкурсов: первый – творческое вы-
ступление на тему «Дружина юных 
пожарных – это…». В этом конкурсе 
ребята  раскрывали  содержание 
движения юных пожарных и основ-
ных направлений работы ДЮП и их 
перспективы.

Во втором конкурсе «Противопо-

жарный блиц-турнир» ребята показы-
вали свои знания в истории пожарной 
охраны, пожарно-технического обо-
рудования, знаков пожарной без-
опасности, а также правил пожарной 
безопасности.

Жюри подвело итоги и вынесло 
решение: наградить дипломом за 1 
место ДЮП «Огнеборцы» школы №23  
(руководитель Е.В.Осипова); дипло-
мом за 2 место ДЮП «Альтаир» шко-
лы №30 (руководитель Е.В.Дернова); 
наградить дипломом за  3 место 
«Искра» школы №16 (руководитель 
Е.В.Фофанова). Все участники слета 

получили подарки от администрации 
ГО Дегтярск.

Пожарная профилактика - одно из 
приоритетных направлений работы 
пожарной охраны. Она ставит целью 
снизить число пожаров, уменьшить 
людские жертвы и сократить мате-
риальный ущерб от огня. «Нашими 
главными и важными помощниками 
в профилактике пожаров являются 
школьные дружины юных пожар-
ных», – отметила Лариса Демидова, 
заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности ГО Ревда, ГО 
Дегтярск, Полевского ГО.

СЛЕТ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

Оградим себя от пожаров
С целью популяризации деятель-

ности государственной противопо-
жарной службы и государственного 
пожарного надзора в марте состоял-
ся городской конкурс детского твор-
чества «Оградим себя от пожаров», 
по итогам которого во Дворце куль-
туры была организована выставка 
детских работ. 
В конкурсе приняли активное участие: 

детские сады №11, 16, 20, 1, 24.
«Подобные конкурсы проводятся 

ежегодно. Каждый раз поражает без-
граничная фантазия детей. Отдель-
ное спасибо родителям и педагогам, 
которые помогают детям выполнять 
поделки, тем самым обучая ребенка 
правилам обращения с огнем и знако-
мя с профессией пожарного. Работы 
победителей направлены на област-
ной конкурс детского творчества в 
г.Екатеринбург», - рассказала Лариса 
Демидова, заместитель начальника 

отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы ГО Ревда, ГО 
Дегтярск, Полевского ГО.
Работы оценивались по номинациям, 

в каждой из которых были выбраны три 
лучшие работы.
Декоративно-прикладное творчество: 

1 место - Елена Сафарова (детский сад 
№20); 2 место - Раяна Потемкина (дет-
ский сад №1); 3 место - Матвей Пеплов 
(детский сад №20).
Деревообработка: 1 место - Игнат Бо-

гомолов, Аркадий Богомолов (детский 
сад №24); 2 место - Богдан Щенников 
(детский сад №20).
Начальное техническое моделиро-

вание: 1 место - Виктория Ярушина 
(детский сад №20); 2 место - Дмитрий 
Машков (детский сад №16); 3 место - 
Анастасия Кость (детский сад №16).
Все ребята и победители будут на-

граждены дипломами победителей, а 
за участие - благодарностями. 

Созданное указом губернатора 
министерство общественной без-
опасности Свердловской области 
должно выстроить эффективное 
межведомственное взаимодей-
ствие с муниципалитетами, чтобы 
активизировать работу по обе-
спечению защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Необ-
ходимость координации усилий 
всех органов управ ления д ля 
предупреждения и ликвидации 
ЧС отметил глава региона Евге-
ний Куйвашев в ходе совещания 
с главами.

Начальник ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области Андрей Заленский в 
своем докладе об итогах деятельно-
сти по решению задач гражданской 
обороны, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в 2016 году по-
яснил, что за 11 месяцев в области 
произошло четыре чрезвычайных 
ситуации, в которых пострадали око-
ло 2,5 тысячи человек. В основном, 
это пострадавшие от паводка весной 
этого года.

По итогам пожароопасного перио-
да зарегистрировано 767 природных 
пожаров на общей площади около 
четырех тысяч гектаров. При этом от-
мечено, что комплекс превентивных 
мероприятий позволил обеспечить 
безопасность проживающего вблизи 
лесов населения. В то же время, за 
11 месяцев 2016 года на территории 
Среднего Урала зафиксировано свы-
ше 3,3 тысячи техногенных пожаров, 
в которых погибло 289 человек. 
Наибольшее количество возгораний 
произошло в частном секторе - 71 
процент от общего числа.

«Обучение населения мерам по-
жарной безопасности и пропаганда 
знаний безопасности жизнедеятель-
ности - одна из обязанностей органов 
местного самоуправления по реали-
зации первичных мер безопасности. 
Предлагаю в 2017 году продолжить 
работу по введению штатных ин-
структоров пожарной безопасности 
и считаю, что главы должны лично 
принимать участие в проведении 
профилактических мероприятий на 
подведомственной территории», - 
подчеркнул глава ведомства.
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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 "Мата Хари", 9 и 10 с.(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Драма "ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО
            В ПАРИЖЕ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма "ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
           В ПАРИЖЕ". Окончание (18+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Склифосовский",
            11 и 12 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Не сидите на столе" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Две жизни", 1-3 с. (12+)
23.45 Специальный 
            корреспондент (16+)
02.15 Т/с "Сонька, Золотая Ручка",
             9 и 10 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Конкурент" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Строительный бум" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
            "Утопленница" (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
21.35 Т/с "Выжить любой ценой" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Демоны" (16+)
02.05 Еда без правил
03.05 Т/с "Час Волкова".
            "Тонкая дипломатия" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Прогноз погоды

07.05 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 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 Биатлон. Итоги сезона (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
12.35 Новости
12.40 Биатлон. Чемпионат России. 
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Футбол          
16.00 Новости
16.05 Д/ф "Молодые тренеры" (12+)
16.35 Спортивный репортер (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол.
19.30 АвтоNеws (16+)
19.35 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Вести конного спорта
20.40 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Д/с "Несвободное падение" (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Единая лига
              ВТБ. "Химки" - ЦСКА
03.45 Х/ф "НИКОГДА 
            НЕ СДАВАЙСЯ-2" (16+)
05.45 Спортивный репортер (12+)
06.00 Д/с "Несвободное падение" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
15.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "НА СЕКРЕТНОЙ
       СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
21.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (16+)
01.25 Т/с "Команда "А" (16+)
02.25 Комедия "КАРНАВАЛЬНАЯ
            НОЧЬ-2" (12+)
05.45 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 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 Д/ф "Росгвардия" (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Национальное измерение (16+)
12.50 Парламентское время (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
15.15 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 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/4 финала. 2-я игра. "УГМК" 
(Екатеринбург) - "Динамо" (Новосибир-
ская область) (6+)
01.00 Обратная сторона Земли (16+)
01.20 Без срока давности (16+)
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 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Д/ф "Бюро журналистских 
             исследований: 
            Тропический Китай" (12+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. 
           Рай и ад. Ямайка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Фиксики"
07.10 М/с "Да здравствует
             король Джулиан!" (6+)
07.35 М/с "Драконы 
           и всадники Олуха" (6+)
08.30 "Уральских пельменей"(16+)
09.30 Боевик "К-911" (12+)
11.15 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА" (12+)
13.30 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
23.20 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
01.30Х/ф "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
           ЕВРОПЕЙСКИЙ
           ЖИГОЛО" (16+)
03.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.30 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙ МИР"
13.05 Д/ф "Две жизни. 
             Наталья Макарова"

13.50 "Мировые сокровища". Д/ф
14.05 "Линия жизни". В.Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "УСПЕХ"
16.35 "Острова". Л.Филатов
17.20 "Мировые сокровища". Д/ф
17.35 Концерт
18.15 Д/ф "Германия. 
            Замок Розенштайн"
18.45 "Запутанное дело
           Салтыкова-Щедрина". 
            Фильм 1
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Двое в мире"
21.25 "Ступени цивилизации". Д/ф
            "Ангкор - земля богов" 1 с.
22.15 Игра в бисер. "Сочинения
             Козьмы Пруткова"
23.00 Д/ф "Три тайны
             адвоката Плевако"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Тем временем
00.35 "Документальная камера". 
01.15 Д/ф "Германия. 
            Замок Розенштайн"
01.40 Наблюдатель
02.40 Концерт

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-3" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "ПАРФЮМЕРША-3" (16+)
12.20 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Детектив "ОДИН ДЕНЬ,
             ОДНА НОЧЬ", 1 и 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Бухгалтерия дружбы (16+)
23.05 Без обмана. 
             "Соленая рыба" (16+)
00.00 События
00.30 Т/с "СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ" (12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.05 Д/ф "Засекреченная любовь.
            Служебный брак" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Комедия "НАХАЛКА" (16+)
02.30 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "СТЕЛС" (12+)
01.15 Т/с "Элементарно" (16+)
05.15 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.
            "Тайна звездного рока" (16+)
12.00 Информационная
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" (16+)
16.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастический боевик 
            "V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" (16+)
01.50 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.50 Странное дело (16+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 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 (16+)
13.00 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
            джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф"ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ" (16+)
03.15 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.15 Т/с "Лотерея" (16+)
05.05 Т/с "Доказательства" (16+)
05.55 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.10 Комедия "МЕНЯЛЫ" (12+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Боевик "РЫСЬ" (16+)
11.40 Боевик "СПЕЦНАЗ" (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик "СПЕЦНАЗ" (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Балабол" (16+)
17.45 Т/с "Майор и магия" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
23.55 Открытая студия
00.55 Комедия
            "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (12+)
02.30 Комедия "МЕНЯЛЫ" (12+)

Планы по реализации го-
сударственной националь-
ной политики Российской 
Федерации в Свердловской 
области в 2017 году по 
поручению Евгения Куйва-
шева  обсудили участники 
заседания Консультатив-

ного совета по делам национальностей при 
губернаторе Свердловской области. 

«Свердловская область всегда была, есть и 
будет многонациональной. Это историческая осо-
бенность нашего региона, исходя из которой, мы 
рассматриваем межнациональный мир и согласие 
как важнейшее условие экономического и поли-
тического развития. Свердловская область спра-
ведливо признана одним из тех регионов России, 
где наиболее эффективно и успешно проводится 
национальная политика. Губернатор Свердловской 
области Евгений Владимирович Куйвашев отме-
чает, что приоритетом нашей последовательной 

и системной работы является создание равных 
возможностей и условий для развития всех на-
родов, их духовной культуры, родного языка, 
национальных обычаев и традиций», - отметил 
Владимир Тунгусов.

В связи с этим в 2017 году на реализацию меро-
приятий комплексной программы запланировано 
46 миллионов 369 тысяч рублей, в том числе из 
федерального бюджета 12 миллионов 141 тысяча 
рублей.

На заседании Консультативного совета собрав-
шиеся также обсудили участие национально-куль-
турных общественных объединений Свердловской 
области в реализации мероприятий, направленных 
на поддержку коренных малочисленных народов 
Севера. Напомним, что на территории Сверд-
ловской области в Ивдельском городском округе 
проживает 108 представителей коренного народа 
Севера – манси, из них в лесных поселениях – око-
ло 70 человек. По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева в Свердловской области в 2016 году 

был подготовлен план основных мероприятий 
по реализации Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов на 2016-2025 
годы.

Напомним, Свердловская область – один из 
самых многонациональных регионов Российской 
Федерации: здесь проживают представители 160 
национальностей, действуют 103 национально-
культурных объединения. Консультативный совет, 
основная цель которого объединить усилия власти 
и общества в реализации национальной полити-
ки, был создан в 2002 году указом губернатора 
Свердловской области.

Сегодня региональные власти активно способ-
ствуют развитию культуры, образования, спорта 
и молодежной политики в части поддержки наци-
онально-культурных объединений, предоставляя 
им гранты и субсидии на реализацию проектов, 
подчеркивая, что эти проекты крайне важны в ча-
сти гармонизации межнациональных отношений 
в регионе. 

На реализацию национальной политики в регионе 
запланировано более 46 млн рублей
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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+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая студия (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Мата Хари",11и12с. (16+)
23.20 Футбол. Сборная России - 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона "Фишт"
01.20 Вечерний Ургант (16+)
01.55 Триллер "НИКОМУ
             НЕ ИЗВЕСТНЫЙ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "НИКОМУ 
            НЕ ИЗВЕСТНЫЙ".  (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Склифосовский", 
            13 и 14 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Золотое дело" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Две жизни", 4-6 с. (12+)
23.45 "Вечер" с Владимиром 
            Соловьевым (12+)
02.15 Т/с "Сонька, Золотая Ручка",
11 и 12 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
             "Новые технологии" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
           "Пуля для инкассатора" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Нефтяная лихорадка" (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
21.35 Т/с "Выжить любой ценой" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 "Дембеля. Истории 
            солдатской жизни".
             Евгений Дятлов (12+)
01.05 Т/с "Демоны" (16+)
03.00 Квартирный вопрос

04.00 Т/с "Час Волкова". "Ангел" (16+)
"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Патрульный участок.  (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Вести конного спорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
12.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км.
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
15.40 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
16.40 Спортивный репортер (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Спортивный репортер (12+)
18.05 Д/с "Несвободное падение" (12+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Ак Барс" (Казань) 
- "Металлург" (Магнитогорск). 
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Италия. 
01.40 Все на Матч!
03.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Боли-
вия - Аргентина
05.20 Десятка! (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Парагвай. 

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО
            ДВАЖДЫ" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" (16+)
21.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
            ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (16+)
01.15 Т/с "Команда "А" (16+)
02.15 100 великих (16+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 Погода на "ОТВ" (6+)
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 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)

15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Т/с "Фурцева. Легенда
            о Екатерине" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
            ЗАНОС" (16+)
01.20 Без срока давности (16+)
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+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
             Бангкок (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
             Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы 
             и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.35 Х/ф"РИДДИК" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "ДЖЕК РАЙАН. 
           ТЕОРИЯ ХАОСА" (12+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей".
            "Гори оно все... конем!" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
01.30 Триллер "МОТЕЛЬ" (18+)
03.20 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.00 М/с "Клуб Винкс - 
           школа волшебниц" (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "МИРАЖ", 1 с.
12.30 Эрмитаж
12.55 Х/ф "ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Да, скифы - мы"

15.50 "Мировые сокровища". Д/ф
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф "Париж 
             Сергея Дягилева"
17.35 Концерт
18.25 "Мировые сокровища". Д/ф
18.45 "Запутанное дело 
              Салтыкова-Щедрина". 
             Фильм 2
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственый отбор
20.45 Правила жизни
21.20 Открытие VIII
            Международного 
            фестиваль М.Ростроповича
23.20 Д/ф "Данте Алигьери"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская.
            Качели судьбы" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское убий-
ство". "Смерть незнакомца" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана.
            "Соленая рыба" (16+)
17.00 Детектив "ОДИН ДЕНЬ, 
            ОДНА НОЧЬ", 3 и 4 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Андрей Панин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
             ПОЦЕЛОВАТЬ... 
             НА СВАДЬБЕ" (12+)
04.15 Откровенно (12+)
05.10 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам 
           несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (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 "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Комедия "НАХАЛКА" (16+)
02.30 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Комедийный боевик
            "ПЕРВЫЙ УДАР" (12+)
00.30 Психосоматика (16+)
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 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф "300 СПАРТАНЦЕВ" (16+)
16.00 Информационная
             программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ:
             РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Боевик "ДЖЕК СТОУН" (18+)
01.00 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
             джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Драма "ЭДВАРД
            РУКИ-НОЖНИЦЫ" (12+)
03.05 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.00 Т/с "Лотерея" (16+)
04.50 Т/с "Доказательства" (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Балабол" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Детектив "КРИМИНАЛЬНЫЙ
            КВАРТЕТ" (12+)
11.05 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "СПЕЦНАЗ-2" (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Балабол" (16+)
16.50 Т/с "Балабол" (16+)
17.45 Т/с "Майор и магия" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Комедия "СОЛДАТ 
            ИВАН БРОВКИН" (12+)
01.55 Комедия "ИВАН БРОВКИН
             НА ЦЕЛИНЕ" (12+)
03.45 Т/с "ОСА" (16+)

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических 
жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут. 

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия 
вируса происходит разрушение иммунной системы человека, организм становится 
беззащитен перед любой инфекцией, которая может привести к гибели. Стадия 
СПИДа – это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

Свердловская область относится к одной из самых неблагополучных территорий 
по ВИЧ-инфекции. Случаи заболеваний ВИЧ-инфекцией регистрируются на всей 
территории Свердловской области.

В  2016 году эпидемическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в город-
ском округе Дегтярск оценена как «благополучная». В общей структуре инфекционной 
заболеваемости (без ОРЗ) количество случаев по нозологическим формам, связанным 
с ВИЧ-инфекцией, составило 24,7% (в 2015 году – 26,5%). На территории городского 
округа продолжает реализовываться  Национальный приоритетный проект «Здоро-
вье» в части профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов  В и С.  В  
2016 году  не достигнуты нормативные показатели по профилактике ВИЧ-инфекции:
 охвачено скринингом на ВИЧ/СПИД  12,8% населения, при нормативе-20%;
 уменьшилось (в сравнении с 2015 годом) количество лиц, обследованных на 

ВИЧ-инфекцию, в том числе - лиц, обследованных в плановом порядке (на 4%); мед.
персонала, работающего с ВИЧ (на 14%); беременных (в 1,43 раза); половых партне-
ров (на 15%);

 выявлено 1,3%  ВИЧ-инфицированных среди лиц, обследованных  на ВИЧ – 
инфекцию;  
 удельный вес лиц из групп высокого риска инфицирования в скрининге на ВИЧ-

инфекцию составил 4,4 %, при нормативе - 35%;
 прошли диспансерное наблюдение  60,6% ВИЧ-инфицированных лиц, при нор-

мативе - 90%;
 обследованы  на туберкулез  57,1% ВИЧ-инфицированных из числа лиц, про-

шедших  диспансерное наблюдение, при  нормативе- 90%;
 охвачены антиретровирусной терапией (АРТ)  87,6% ВИЧ-инфицированных па-

циентов, нуждающихся в АРТ,  при нормативе - 95,5%.
В последнее время изменился характер распространения ВИЧ-инфекции, в 

эпидемию активно вовлекаются социально-благополучные слои населения и пере-
дача вируса происходит в основном наркотическим и половым путями. Среди ВИЧ-
инфицированных увеличивается количество женщин и детей, рожденных от них. ВИЧ-
инфекция относится к медленным хроническим инфекциям, инфицированные люди 
живут долго, при этом являются на протяжении всей жизни источником инфекции, 
поэтому в настоящее время встретиться с инфицированным человеком может каждый.

Эпидемия  ВИЧ-инфекции развивается именно из-за того, что многие считают, 
что их эта проблема не коснется, не принимают меры по защите от заражения ВИЧ 
и своевременному выявлению и лечению этого заболевания.  Нужно каждому пом-
нить, что источником ВИЧ-инфекции являются люди, инфицированные ВИЧ на любой 

Об итогах реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта "Здоровье"

 (компонент ВИЧ/СПИД) в  2016 году по ГО Дегтярск
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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 "Инквизитор", 1и 2 с.(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с "Салам Масква" (18+)
02.00 Драма "СУРРОГАТ" (18+)
03.00 Новости
03.05 Драма "СУРРОГАТ". (18+)
03.50 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Склифосовский", 
            15 и 16 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Переходящее пиво" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Две жизни", 7-9 с.(12+)
23.45 "Вечер" с Владимиром
            Соловьевым (12+)
02.15 Т/с "Сонька. Продолжение
            легенды", 1 и 2 серии (16+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль". 
            "Левый товар" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
          "Свадебный переполох" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Дезертиры" (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
21.35 Т/с "Выжить любой ценой" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 "Дембеля. Истории 
            солдатской жизни".
           Сергей Пускепалис (12+)
01.05 Т/с "Демоны" (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с "Час Волкова". "Маузер" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды

08.30 Вести настольного тенниса
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 АвтоNеws (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Кто хочет стать
           легионером? (12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.20 Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
14.15 Все на Матч!
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
15.25 Футбол. 
17.25 Фигурное катание
18.25 Новости
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости
20.40 Хоккей. КХЛ. 
23.25 Фигурное катание
23.40 Все на Матч!
23.55 Фигурное катание
01.05 Все на Матч!
01.50 Фигурное катание
03.50 Х/ф "БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ" (16+)
06.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.30 Спортивный заговор (16+)

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "БРИЛЛИАНТЫ
            ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Фильм ужасов "ПОСЛЕДНЯЯ 
НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
21.30 Триллер "НИ ЖИВ, 
            НИ МЕРТВ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (16+)
01.15 Т/с "Команда "А" (16+)
02.00 Боевик "БРИЛЛИАНТЫ
           ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА" (12+)
04.30 100 великих (16+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 В гостях у дачи (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 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ 
            СОБСТВЕННОСТЬ" (16+)
15.10 Час ветерана (16+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Т/с "Фурцева. Легенда
            о Екатерине" (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 
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ
            ОДИНОКОГО 
            МУЖЧИНЫ" (12+)
01.35 Обратная сторона Земли (16+)
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 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00-14.00 Профилактические
             работы
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Брянск (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Дневники вампира" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
            Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы
              и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.00 "Уральских пельменей" (16+)
09.40 Боевик "ПАРКЕР" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
23.35 Шоу "Уральских пельменей".
           "Май-на! Часть 1" (12+)
00.30 Главные новости д (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
01.30 Боевик "АГЕНТ 
             ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (12+)
03.15 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
04.55 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "МИРАЖ", 2 с.
12.25 "Документальная камера". 
13.05 Х/ф "ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО"
14.45 "Мировые сокровища". Д/ф
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Ангкор - земля богов", 1 с.
15.55 Д/ф "Сирано Де Бержерак"

16.05 Искусственый отбор
16.50 Больше, чем любовь. Ирэн
            и Святослав Федоровы
17.35 Концерт
18.30 "Мировые сокровища". Д/ф
18.45 "Запутанное дело
            Салтыкова-Щедрина". 
            Фильм 3
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 "Ступени цивилизации". Д/ф 
22.45 Д/ф "Михаил Бахтин. 
           Философия поступка"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО"
01.30Концерт 
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ" (12+)
10.35 Д/ф "Тамара Семина. 
            Всегда наоборот" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское
            убийство". "Отвлекающий 
            момент" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Прощание. 
             Андрей Панин (16+)
17.00 Детектив "ОТ ПЕРВОГО 
            ДО ПОСЛЕДНЕГО
            СЛОВА", 1 и 2 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги.
            Дмитрий Захарченко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ
             СВАДЬБА" (12+)
04.10 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (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 "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
02.25 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "НАД ЗАКОНОМ" (16+)
01.00 Т/с "Часы любви" (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 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Танцы небожителей" (16+)
12.00 Информационная 
            программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "300 СПАРТАНЦЕВ:
            РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ" (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 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
22.00 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
            НОВЫЕ ЖЕРТВЫ" (16+)
01.00 Самые шокирующие 
           гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных 
            джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "АТАКА ПАУКОВ" (12+)
02.55 Фильм ужасов "ПРОПАЩИЕ
            РЕБЯТА-3: ЖАЖДА" (16+)
04.30 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.25 Т/с "Лотерея" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
04.55 Т/с "Балабол" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Боевик "22 МИНУТЫ" (16+)
10.55 Х/ф "ПОДСАДНОЙ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "ПОДСАДНОЙ" (16+)
13.20 Х/ф "АМЕРИКЭН БОЙ" (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Балабол" (16+)
16.50 Т/с "Балабол" (16+)
17.45 Т/с "Майор и магия" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "Майор и магия" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ
            ДУРАКА..." (12+)
02.05 Х/ф"АМЕРИКЭН БОЙ" (16+)

стадии заболевания, в том числе в инкубационном периоде. Основными факторами 
передачи возбудителя являются биологические жидкости человека (кровь, компо-
ненты крови, сперма, вагинальное отделяемое, грудное молоко). Существуют 3 пути 
передачи ВИЧ-инфекции:

Первый путь передачи ВИЧ-инфекции - через кровь: в крови содержится очень 
большое количество вируса, даже одной капли крови будет достаточно для зараже-
ния. Это самый опасный путь передачи ВИЧ. Заражение происходит в следующих 
ситуациях:

- при совместном использовании  шприцев при употреблении наркотиков (в ис-
пользованном шприце всегда остается кровь, в каплях  крови ВИЧ может сохраняться 
несколько суток, поэтому при пользовании общими шприцами можно заразиться 
ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С); 

- при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, 
пирсинге;

- при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остат-
ками крови;

- при попадании инфицированной крови на поврежденные кожные покровы;
- при переливании крови и её компонентов, пересадке органов  от ВИЧ-

инфицированного, при несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима в 
учреждениях здравоохранения.

Второй путь передачи ВИЧ-инфекции - при незащищенных половых контактах (без 
презерватива): в сперме мужчины и влагалищных выделениях женщины содержится 
вируса гораздо меньше, чем в крови, но вполне достаточно для заражения. Учитывая 
частоту и постоянство половых контактов, этот путь передачи является одним из 
основных путей передачи ВИЧ-инфекции на сегодняшний день. При незащищенном 
половом  контакте (без презерватива) ВИЧ из спермы или влагалищного секрета 
попадает в кровоток другого человека через слизистую оболочку. Заражение может 
произойти при всех видах половых контактов.

 Третий путь передачи ВИЧ-инфекции - от матери ребенку: передача ВИЧ от матери 
ребенку может произойти во время беременности, родов и кормления грудью. Про-
цент передачи ВИЧ от матери ребенку составляет до 20-30%. Однако, при проведении 
мер профилактики (женщине и ребенку назначаются специальные лекарственные 
препараты) он снижается до 0-2%.

Группу повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией представляют клиенты 
коммерческих секс-работников, половые партнеры потребителей инъекционных 
наркотиков, заключенные, беспризорные дети, лица, имеющие большое число по-
ловых партнеров, мигрирующие слои населения (водители-дальнобойщики, сезон-
ные рабочие, в том числе иностранные граждане, работающие вахтовым методом, 
и другие), люди, злоупотребляющие алкоголем и не инъекционными наркотиками, 
поскольку под воздействием психоактивных веществ они чаще практикуют более 
опасное сексуальное поведение.

Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Узнать, 
есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – сдать кровь на  антитела к 
ВИЧ. Обычно антитела к ВИЧ в крови появляются в период от 3-х до 6-ти месяцев  (в 
редких случаях до 12-ти месяцев) после заражения. Поэтому обследоваться на ВИЧ 
после опасного контакта необходимо не раньше, чем через 3-6 месяцев. До этого 
времени  анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и 
способен заразить других людей (период серонегативного окна). Кровь на ВИЧ можно 
сдать в поликлиниках по месту жительства в каждом городе Свердловской области, 
в центре СПИДа и его филиалах.

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют спе-
циальные противовирусные препараты, постоянное применение которых значительно 
продлевает жизнь и трудоспособность ВИЧ-инфицированных людей. Для пациентов 
лекарственные препараты выдаются бесплатно по  назначению врача центра СПИДа 
или врача-инфекциониста по месту жительства.

Не рискуйте! Берегите свое здоровье и здоровье  своих близких!

Т.Гладышева,                                                                                                                                          
                                                     главный специалист-эксперт

Территориального  отдела
Управления Федеральной службы 

по надзору  в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 

по Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском,  Нижнесергинском 

районах  и городе  Ревда                                                                                                                                   



Четверг,  30 марта

8    ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 16 марта 2017 года

"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 "Инквизитор", 3и4 с. (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с "Салам Масква" (18+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
            ОБЕЗЬЯН" (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф"ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
           ОБЕЗЬЯН". Окончание (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Склифосовский".
            17 и 18 серии (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Последние часы" (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с "Две жизни". 10-12 с (12+)
23.45 "Поединок". Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.45 Т/с "Сонька. Продолжение
            легенды". 3 и 4 серии (16+)
03.45 Т/с "Дар", 85 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль". 
            "В Европу за машиной" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Блондинка на дороге" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник".
            "Под прикрытием" (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+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Свидетели" (16+)
21.35 Т/с "Выжить любой ценой" (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 ХХХ Торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
"Ника" (12+)
02.20 Т/с "Демоны" (16+)

04.05 Т/с "Час Волкова".
            "Старый грех" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
10.30 Высшая лига (12+)
11.00 Кто хочет стать
            легионером? (12+)
11.20 Х/ф "ТЯЖЕЛОВЕС" (16+)
13.20 "Победы марта". 
            Специальный репортаж (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Д/с "Несвободное падение" (16+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства.
            UFС (16+)
16.55 Все на Матч!
17.15 Фигурное катание
18.45 Все на Матч!
18.55 Фигурное катание
19.40 АвтоNеws (16+)
19.50 Баскетбольные
            дневники УГМК
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Технологии комфорта
20.55 Хоккей. КХЛ
23.25 Новости
23.30 Фигурное катание
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 "Английский акцент 
             Леонида Слуцкого".  (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Фигурное катание
03.15 Х/ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (16+)
05.30 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
06.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
14.00 Т/с "Ясновидец" (12+)
16.00 Боевик "ЖИВИ
            И ДАЙ УМЕРЕТЬ" (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер "НИ ЖИВ, 
            НИ МЕРТВ" (16+)
21.30 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ" (16+)
23.30 Т/с "Ответный удар" (16+)
01.25 Т/с "Команда "А" (16+)
02.25 Боевик "ЖИВИ
            И ДАЙ УМЕРЕТЬ" (12+)
05.00 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 Депутатское
            расследование (16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Доброго здоровьица (12+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Погода на "ОТВ" (6+)
13.35 Боевик "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
             ЗАНОС" (16+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Т/с "Фурцева. Легенда

             о Екатерине" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мелодрама "ЖЕНСКАЯ
           СОБСТВЕННОСТЬ" (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 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 На ножах (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.10 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 Богач-бедняк (16+)
05.40 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
           Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
09.30 Боевик "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "Молодежка" (16+)
21.00 Триллер "МАКС ПЭЙН" (16+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей".
            "Май-на! Часть 2"  (12+)
23.30 Реалити-шоу "Диван" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Крыша мира" (16+)
01.30 Триллер "ДВОЙНОЕ
            НАКАЗАНИЕ" (16+)
03.30 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.10 М/с "Клуб Винкс - 
            школа волшебниц" (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "МИРАЖ", 3 с.
12.25 Россия, любовь моя! 
            "Белорусы в Сибири"
12.55 Х/ф "СИНЯЯ ТЕТРАДЬ"
14.40 "Мировые сокровища". 
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Ангкор - земля богов", 2 с.
15.55 Д/ф "Шарль Перро"
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф "Михаил Бахтин.
            Философия поступка"

17.35 Концерт
18.30 "Мировые сокровища". Д/ф
18.45 "Запутанное дело
             Салтыкова-Щедрина". 
             Фильм 4
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 Энигма. Клайв Гиллинсон
22.45 Д/ф "Роберт Оппенгеймер. 
            Разрушитель миров"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "СИНЯЯ ТЕТРАДЬ"
01.35 Рrо mеmоriа.
            "Лютеция Демарэ"
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "СТРАХ ВЫСОТЫ"
10.35 Д/ф "Валентин Смирнитский.
            Пан или пропал" (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 Дикие деньги.
            Дмитрий Захарченко (16+)
17.00 Детектив "ОТ ПЕРВОГО
             ДО ПОСЛЕДНЕГО
             СЛОВА", 3 и 4 с. (12+)
18.50 Откровенно (12+)
19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Внебрачные
             дети звезд (16+)
23.05 Д/ф "Андропов против
             Политбюро. Хроника 
             тайной войны" (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
            ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (12+)
04.10 Откровенно (12+)
05.00 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.20 Давай разведемся! (16+)
14.20 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
16.10 Т/с "Женский доктор" (16+)
18.00 Т/с "Женский доктор-2" (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 "Женский доктор-2" (16+)
20.55 Т/с "Дыши со мной" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с "Я его убила" (16+)
00.30 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" (16+)
02.25 Т/с "Дыши со мной" (16+)
04.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (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+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Боевик "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
00.45 Т/с "Здесь кто-то есть" (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 Боевик "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
16.00 Информационная 
           программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Комедия "НЕИСТРЕБИМЫЙ
            ШПИОН" (16+)
01.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
02.00 Странное дело (16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)
04.00 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 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с "Закон каменных
            джунглей" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедийная мелодрама
            "МОДНАЯ ШТУЧКА" (12+)
03.00 Х/ф "ШИПОВНИК" (18+)
03.35 ТНТ-Сlub (16+)
03.40 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.35 Т/с "Лотерея" (16+)
05.25 Т/с "Доказательства" (16+)
06.15 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Балабол" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Драма "ПРИЗНАТЬ
            ВИНОВНЫМ" (12+)
11.10 Боевик "ПО ПРОЗВИЩУ
             "ЗВЕРЬ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик "ПО ПРОЗВИЩУ
             "ЗВЕРЬ" (16+)
13.35 Х/ф "ЗВЕЗДА" (16+)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с "Балабол" (16+)
16.50 Т/с "Балабол" (16+)
17.45 Т/с "Майор и магия" (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
19.30 Т/с "Детективы" (16+)
19.55 Т/с "Детективы" (16+)
20.25 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
02.00 Мелодрама "ВОКЗАЛ
            ДЛЯ ДВОИХ" (12+)

Заместитель генерального директора Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Сергей Сучков побывал с рабочим визитом 
в Свердловской области, где ознакомился с промежуточными 
результатами реализации региональной программы по пересе-

лению граждан из аварийного жилья, а также принял участие в селекторном 
совещании с главами муниципальных образований по вопросам капремонта 
многоквартирных домов.

Подводя итоги капремонта МКД за 2016 год, Сергей Сучков отметил положительный 
опыт Среднего Урала по переводу ремонтных мероприятий на круглогодичный цикл, 
а также дал высокую оценку  их комплексному характеру. Руководитель подчеркнул, 
что во многом именно эти меры, принятые и закрепленные на уровне губернатора и 
правительства Свердловской области, позволили региону выйти в лидеры Российской 
Федерации по объему выполненных работ и достойны того, чтобы быть взятыми на 
вооружение другими субъектами страны.

Вместе с тем, было отмечено, что, несмотря на достаточно высокие темпы и вну-
шительные в целом по России объемы капремонтов, практически во всех регионах у 
граждан остается много нареканий к качеству выполняемых работ. 

«Это очень серьезный вопрос и нужно понимать, что  от него зависит не только 
комфортность проживания людей. С учетом износа и технического состояния ремон-
тируемого жилфонда, во многих случаях речь сегодня идет о создании безопасных 
условий их проживания. Поэтому качеству работы подрядчиков должно быть уделено 
самое пристальное внимание. Главы муниципалитетов должны постоянно держать 
этот вопрос на своем личном контроле», – подчеркнул Сергей Сучков. 

Напомним, в прошедшем году в Свердловской области капитальный ремонт был 
произведен в 1984 МКД. Таким образом, регион обеспечил не только стопроцентное 
выполнение целевого показателя 2016 года, но и почти на половину сократил отста-

вание 2015 года.  По требованию губернатора Евгения Куйвашева, ремонты носили 
комплексный характер и включали в себя не менее пяти-шести строительно-мон-
тажных мероприятий. В общей сложности за год подрядные организации выполнили 
14 тысяч работ. 

По предложению губернатора Свердловской области по итогам 2016 года тер-
ритории, обеспечившие самый высокий уровень собираемости взносов, поощрены 
дополнительными средствами на капитальный ремонт МКД. Финансирование осу-
ществляется за счет процентов, накопленных на депозитах фонда за 2016 год, и 
составляет более 300 миллионов рублей. 

В ходе встречи с главами муниципалитетов Сергей Сучков напомнил, что основ-
ными направлениями работы госкорпорации по-прежнему являются переселение 
граждан из аварийного жилья, модернизация коммунальной инфраструктуры и ка-
питальный ремонт многоквартирных домов, и в этой связи территории, осуществля-
ющие данные виды деятельности, могут, как и прежде, рассчитывать на финансовую 
поддержку фонда. 

«Как показала практика, целевое финансирование под конкретные проекты 
оказалось более эффективным, чем обычное выделение лимитов.  Муниципалите-
там, рассчитывающим получить поддержку из средств госкорпорации, необходимо 
ознакомиться с новыми правилами предоставления субсидий,  в кратчайшие сроки 
подготовить необходимые документы и подать соответствующие запросы на уровень 
региона», – сказал он.

В частности, было отмечено, что на реализацию программ капремонта МКД в 2017 
году Фондом содействия реформированию ЖКХ регионам будет оказана поддержка 
в размере около одного миллиарда рублей, и,  в отличие от прошлых лет, средства 
на эти цели будут выделяться непосредственно по заявкам субъектов. 

Замруководителя Фонда реформирования ЖКХ 
Сергей Сучков рекомендовал главам МО усилить 

контроль за качеством капремонтов МКД  
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Студия звукозаписи (16+)
02.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ" (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.0, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с "Склифосовский" (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с "Тайны следствия". 
            "Сила звука" (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" (12+)
01.15 Х/ф "АЛЕКСАНДРА" (12+)
03.20 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Уступи дорогу" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Криминальный
             тест-драйв" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Золото" (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". "Очевидный
             вариант" (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Выжить любой ценой" (16+)
23.40 Д/ф "Русская Америка.
            Прощание
             с континентом" (12+)
01.20 Х/ф "НАШИХ БЬЮТ" (16+)
03.05 Т/с "Час Волкова" (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 "Заклятые соперники" (12+)
10.30 "Победы марта". 
           Специальный репортаж (12+)
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Спортивный заговор (16+)
11.50 Новости
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины
13.45 Новости
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция
15.00 "Победы марта". Специаль-
ный репортаж (12+)
15.30 Спортивный репортер (12+)
15.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17.10 Все на Матч!
17.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.05 Все на Матч!
18.25 Спортивный репортер (12+)
18.45 Красота и здоровье (16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Произволь-
ная программа
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ф е р е н ц и и  " З а п а д ".  " Л о к о м о -
тив" (Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Произволь-
ная программа
00.40 Новости. Екатеринбург (16+)
01.10 Прогноз погоды
01.15 Д/с "Заклятые соперники" (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Панатинаикос" (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
03.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира
05.30 Спортивный заговор (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Куинтон Джексон против 
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сер-
гей Харитонов против Чейза Горм-
ли. Прямая трансляция из США

"ЧЕ"
06.00 Войны Юрского периода (12+)
07.00 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Комедия "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             ВЫСОКОГО БЛОНДИНА"
12.30 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
14.30 Х/ф "КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ" (16+)
16.30 Т/с "Светофор" (16+)
19.30 ПХ/ф "СОРВИГОЛОВА" (12+)
21.30 Х/ф "ГОРОД ГРЕХОВ-2" (16+)
23.30 Драма "КРАСАВЧИК
            ДЖОННИ" (18+)
01.25 Триллер "МАЧЕТЕ" (18+)
03.35 Дорожные войны (16+)
05.15 Войны Юрского периода (12+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 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 Комедия "ЛОВУШКА ДЛЯ
           ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ" (12+)
15.25 Погода на "ОТВ" (6+)
15.30 Т/с "Фурцева. Легенда
             о Екатерине" (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 Комедия "АМЕЛИ" (16+)
01.40 Депутатское
             расследование (16+)
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 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 На ножах (16+)
14.00 Ревизорро (16+)
16.00 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 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма "Я ОБЪЯВЛЯЮ
            ВОЙНУ" (16+)
03.30 Богач-бедняк (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с "Марин и его друзья.
             Подводные истории"
06.55 М/с "Фиксики"
07.15 М/с "Три кота"
07.35 М/с "Драконы
             и всадники Олуха" (6+)
08.30 Т/с "Крыша мира" (16+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских 
              пельменей" (12+)
10.05 Триллер "МАКС ПЭЙН" (16+)
12.00 Т/с "Молодежка" (16+)
13.00 Т/с "Кухня" (12+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
19.30 "Уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
23.45 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
02.35 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
            В ДЖУНГЛИ" (12+)
04.20 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Корней Чуковский.

            Огневой Вы человек"
11.30 Энигма. Клайв Гиллинсон
12.10 Д/ф "Охрид. Мир цвета
            и иконопочитания"
12.25 Письма из провинции. 
12.55 Х/ф "ШЕСТОЕ ИЮЛЯ"
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "О чем молчат храмы..."
15.50 Д/ф "Национальный парк 
            Дурмитор. Горы
            и водоемы Черногории"
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф "Роберт Оппенгеймер.
           Разрушитель миров"
17.35 Концерт
18.45 Д/ф "Мир искусства
            Зинаиды Серебряковой"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. "Сокровища
            кавказских лабиринтов"
21.00 Х/ф "КАРУСЕЛЬ"
22.10 Линия жизни
23.10 Д/ф "Ливерпуль. Три грации,
           один битл и река"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "ШЕСТОЕ ИЮЛЯ"
01.55 Искатели. "Сокровища
             кавказских лабиринтов"
02.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая
            природа Японии"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Комедия "ОСТОРОЖНО, 
           БАБУШКА!" (12+)
09.40 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" (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 10 самых... Внебрачные
              дети звезд (16+)
15.40 Х/ф "БЕСТСЕЛЛЕР 
            ПО ЛЮБВИ" (12+)
17.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА
             С ЛИЛИЯМИ" (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф "Владислав
            Дворжецкий.
             Роковое везение" (12+)
00.55 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
10.55 Мелодрама
            "ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 Комедия "ЖЕНИТЬ 
            МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Комедия "ЖЕНИТЬ
            МИЛЛИОНЕРА!" (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Героини нашего времени (16+)
00.30 Комедия "НЕИДЕАЛЬНАЯ
            ЖЕНЩИНА" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)

06.25 6 кадров (16+)
"ТВ-3"

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с "Слепая" (12+)
10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники \
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.30 Д/с "Слепая" (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф"БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
22.00 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
23.45 Комедия "ВЗРЫВ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
01.45 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА" (16+)
03.30 Фэнтези "ЛЕГЕНДА
            О ДЖАББЕРУОКЕ" (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 Документальный проект (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (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 Цена цивилизации (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Драма "КОНТАКТ" (16+)
01.40 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
03.30 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 Т/с "Универ. Новая общага" (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 Лучший российский 
            короткий метр (18+)
03.05 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.00 Т/с "Лотерея" (16+)
04.50 Т/с "Доказательства" (16+)
05.35 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Т/с "Балабол" (16+)
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Т/с "На всех широтах..." (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с "На всех широтах..." (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с "На всех широтах..." (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.25 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "След" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.35 Т/с "Детективы" (16+)
02.05 Т/с "Детективы" (16+)

Профессиональное обучение и подготовка высококвали-
фицированных кадров для отечественной промышленности 
имеют стратегическое значение для Свердловской области. 
Поэтому в регионе ведется работа над улучшением матери-
альной базы учреждений образования, развитием системы 
непрерывного технического обучения, повышением мастерства 
молодых специалистов по методике WorldSkills, созданием 

регионального центра для одаренных детей. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев сказал 15 марта в ходе встречи в Москве с министром образования 
и науки России Ольгой Васильевой, где были обсуждены вопросы развития 
образования в Свердловской области. 

На встрече также присутствовали председатель наблюдательного совета УрФУ 
Дмитрий Пумпянский и ректор вуза Виктор Кокшаров.

Стороны обсудили реализацию в Свердловской области первого регионального 
проекта по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей, создаваемого 
по модели образовательного центра «Сириус». В частности, речь шла о возможности 
федеральной поддержки строительства новых образовательных корпусов для обра-
зовательного центра. Ольга Васильева дала поручение сотрудникам министерства 
проработать варианты поддержки данного инфраструктурного проекта. В свою оче-
редь, область рассматривает возможность использования механизмов государствен-
но-частного партнерства при создании образовательного центра.

По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, направления науки и технологий 
регионального центра будут развиваться на базе университета и СУНЦ УрФУ. 

«В наших планах вовлечение в образовательный процесс не только одаренных 

ребят из Свердловской области, но и из других регионов страны, стран СНГ. Поэтому 
сейчас перед нами стоит задача создания современной инфраструктуры и комфортной 
образовательной среды. Для этих целей выбрана территория рядом с технопарком 
«Университетский», который уже обладает всей необходимой инфраструктурой для 
высокотехнологичного обучения молодого поколения. Именно там развивается и 
Международный центр компетенций», – отметил ректор. 

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что победа в конкурсе на право создания 
международного центра компетенций имеет особое значение в работе по формиро-
ванию кадрового резерва для промпредприятий Урала. Глава региона поблагодарил 
Ольгу Васильеву за высокое доверие и большую поддержку, оказанную области.

«Создание такого центра позволит нам готовить новые кадры для промышленных 
предприятий на самом современном оборудовании, с использованием самых лучших 
технологий обучения. Со своей стороны Свердловская область предоставила самое 
крупное из всех субъектов софинансирование проекта МЦК – в общей сложности 
800 миллионов рублей», – отметил губернатор.

Центр компетенций будет осуществлять подготовку кадров по 16 специальностям 
из перечня ТОП-50 и по 8 компетенциям WorldSkills в области машиностроения. В 
2016 году набраны первые семь академических групп, приобретено более 600 единиц 
современного оборудования. В планах на 2017 год – строительство дополнительных 
зданий учебно-производственных мастерских на площадке технопарка «Универси-
тетский».

Губернатор также подчеркнул, что создание МЦК – это не только главный проект в 
сфере профессионального образования, но и часть масштабной программы «Ураль-
ская инженерная школа», получившей поддержку Президента России.

Евгений Куйвашев обсудил с главой Минобрнауки
Ольгой Васильевой создание современных центров 

образования в Свердловской области 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Комедия "СЕМЬ НЕВЕСТ
             ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с "Смешарики. 
             Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 "Мата Хари. Шпионка,
            которую предали" (12+)
11.20 Вокруг смеха
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха
14.20 Комедия "СОЛДАТ
            ИВАН БРОВКИН"
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать
            миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожектор-
            перисхилтон (16+)
23.35 Комедия "КАК ЗАНИМАТЬСЯ
             ЛЮБОВЬЮ
             ПО-АНГЛИЙСКИ" (18+)
01.25 Боевик "НАПАДЕНИЕ 
            НА 13-Й УЧАСТОК" (16+)
03.30 Х/ф"ДНЕВНИК СЛАБАКА:
            ДНИ СОБАКИ" (12+)
05.10 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. 
            Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 "Аншлаг и Компания" (16+)
14.00 Вести
14.20 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама
              "ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ" (12+)
00.50 Мелодрама "СЧАСТЛИВЫЙ
             МАРШРУТ" (12+)
02.50 Т/с "Марш Турецкого-2".
             "Мертвый сезон
            в агентстве "Глория" (12+)

"НТВ"
05.05 Их нравы
05.40 Т/с "Агент особого
             назначения" (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 Битва шефов (12+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
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 Международная пилорама (16+)
00.30 Концерт "Все хиты
             Юмор FМ" (12+)
02.00 Т/с "Агент особого 
             назначения" (16+)

03.35 Т/с "Час Волкова" (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 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
11.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
15.35 Новости
15.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Восток". "Ак Барс" (Казань) 
- "Металлург" (Магнитогорск). 
19.25 Новости
19.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. 
21.55 Новости
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Кубок французской 
лиги. Финал. "Монако" - ПСЖ. 
01.55 Бокс. Майрис Бриедис про-
тив Марко Хука.  Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версиям WВС и IВО в первом тя-
желом весе. 
03.00 Все на Матч!
03.30 Фигурное катание
04.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2.
              В ПОГОНЕ 
             ЗА ЗОЛОТОМ" (16+)
06.45 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3.
             В ПОГОНЕ 
            ЗА МЕЧТОЙ" (16+)

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БОСС" (16+)
10.00 Х/ф "ПУТЬ ДРАКОНА" (16+)
12.00 Т/с "Светофор" (16+)
17.00 Комедия "ИСПОВЕДЬ 
             НЕВИДИМКИ" (12+)
19.00 Х/ф "ГОРОД ГРЕХОВ-2" (16+)
21.00 Приключения
             "СОРВИГОЛОВА" (12+)
23.00 Триллер "МАЧЕТЕ" (18+)
01.15 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
03.00 100 великих (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 Шансон-шоу 
            "Три аккорда" (16+)
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 Д/ф "Раис Галямов: 
             призвание - комик" (12+)
13.55 Город на карте (16+)
14.10 Угрозы современного
            мира (12+)
14.40 Погода на "ОТВ" (6+)
14.45 Комедия "АМЕЛИ" (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. 
            Алапаевск (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 Х/ф "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+)
00.30 Шансон-шоу
            "Три аккорда" (16+)
02.20 Х/ф "ЗЕМЛЯ САННИКОВА" (12+)
04.00 Угрозы современного
             мира (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Врумиз" (12+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований: 
             Заброшенное счастье" (12+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
08.30 М/с "Врумиз" (12+)
08.50 Х/ф "МОЛОДОЖЕНЫ" (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
16.00 Боевик "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
18.00 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА-2" (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер
             "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" (16+)
02.00 Х/ф"ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
04.00 Большой чемодан (16+)
04.55 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с "Фиксики"
07.35 М/с "Драконы
            и всадники Олуха" (6+)
08.00 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 Про100 кухня
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 А/ф "ЭПИК"
13.25 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.45 Комедия "КАК СТАТЬ
             ПРИНЦЕССОЙ"
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
            СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА
           ЧАСТЬ I" (16+)
23.15 Триллер "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4.
           ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ" (16+)
01.15 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
03.10 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
            ЯВЛЕНИЕ-3" (16+)
04.45 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" 

              на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия "КАРУСЕЛЬ"
11.45 Д/ф "Марина Неелова.
            Я всегда на сцене"
12.35 На этой неделе... 100 лет 
             назад. Нефронтовые заметки
13.05 Д/ф "Крылатый
            властелин морей"
14.00 Д/с "Мифы древней Греции". 
"Прометей. Мятежник на Олимпе"
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца "Весна 
священная" В Большом театре
15.55 "Цвет времени". Карандаш
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры 
            с В.Флярковским
17.30 Д/с "Предки наших предков"
18.10 Больше, чем любовь. 
            В.Басов и В.Титова
18.50 Романтика романса
19.45 "Острова". В.Золотухин
20.20 Х/ф "БУМБАРАШ"
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф "БИЛОКСИ-БЛЮЗ" (18+)
01.00 Д/ф "Крылатый
            властелин морей"
01.55 Искатели. "Великая
             абхазская стена"
02.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго
             пустыни" трескается глина"

"ТВЦ"
05.55 "Марш-бросок" (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Сказка "САДКО"
08.35 Православная
            энциклопедия (6+)
09.00 Комедия "НЕ ХОДИТЕ,
            ДЕВКИ, ЗАМУЖ!" (12+)
10.20 Юмор весеннего периода (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
             "СВЯТОГО ЛУКИ"
13.35 Детектив "ОТ ПЕРВОГО 
         ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
14.30 События
14.45 Детектив "ОТ ПЕРВОГО
          ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
17.25 Мелодрама "ЗАБЫТАЯ
             ЖЕНЩИНА" (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Бухгалтерия дружбы (16+)
03.40 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия "НЕВЕСТА
            С ЗАПРАВКИ" (16+)
09.30 Детектив "ЛЕГЕНДА
            ДЛЯ ОПЕРШИ" (16+)
13.10 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+)
17.30 Домашняя кухня
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век. 
             Империя Кесем" (16+)
23.00 Героини нашего времени (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Х/ф "НА ПЕРЕПУТЬЕ" (16+)
02.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)
06.00 Джейми Оливер. 
             Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора 
             Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Фантастика "ЛЕГЕНДА 
             О ДЖАББЕРУОКЕ" (12+)
13.15 Приключения "ПОСЛЕДНИЙ
             ЛЕГИОН" (12+)
15.15 Х/ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
17.15 Х/ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
19.00 Приключения
             "ПУТЕШЕСТВИЕ
               К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
20.45 Приключения
             "ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
              ТАИНСТВЕННЫЙ 
             ОСТРОВ" (12+)
22.30 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+)
00.30 Фантастика
            "МАШИНА ВРЕМЕНИ" (12+)
02.15 Боевик "СМЕРТЕЛЬНАЯ
            БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ" (16+)
03.45 Тайные знаки (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.20 Боевик "КТО Я?" (16+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 Засекреченные списки. 
             7 роковых ошибок,
            за которые мы
             расплачиваемся
             до сих пор (16+)
21.00 Боевик "РОБОКОП" (16+)
23.10 Х/ф "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" (16+)
01.00 Триллер "СИГНАЛ" (16+)
02.50 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 "Реальные пацаны" (16+)
17.30 Боевик "ЛЮДИ ИКС:
             ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
20.00 Экстрасенсы
            ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Фэнтези "ГРЕМЛИНЫ" (16+)
03.05 Т/с "Вероника Марс" (16+)
04.00 Т/с "Лотерея" (16+)
04.50 Т/с "Доказательства" (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След" (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.50 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.30 Т/с "След" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
20.05 Т/с "След" (16+)
20.55 Т/с "След" (16+)
21.45 Т/с "След" (16+)
22.35 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "След" (16+)
00.15 Т/с "На всех широтах..." (12+)

По поручению губернатора Евгения Куйва-
шева организован сбор предложений жите-
лей Свердловской области в проект народной 
программы «Пятилетка развития». Ожидает-
ся, что проект концепции программы, раз-
работанный областными специалистами и 
российскими учеными, будет вынесен на 

общественное обсуждение к маю.
Напомним, о разработке программы «Пятилетка развития» лидер 

региона объявил в своей программной статье «Переломный момент», 
опубликованной в «Областной газете». По мнению губернатора «Пя-
тилетка развития» должна определить конкретные шаги по выводу 
Свердловской области в тройку регионов-лидеров России.

«Переломность сегодняшнего момента состоит в том, что созда-
ны предпосылки для качественного рывка в развитии Свердловской 
области. Нас не устраивает положение Среднего Урала в десятке 
российских лидеров. Пора возвращаться в тройку лидеров России 
– Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область», – отметил в 
статье Евгений Куйвашев.

Программа будет базироваться как на федеральных, так и на ре-
гиональных стратегических приоритетах. Именно проектный подход 
позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях раз-
вития экономики и социальной сферы.

Евгений Куйвашев уверен, что подобные программы необходимо 
разрабатывать при участии жителей. «Народ у нас опытный, уму-
дренный жизнью, и я не сомневаюсь, что будут высказаны дельные 
предложения, замечания, дополнения к проекту программы. Это будет 
действительно всенародное обсуждение наших планов, в результате 
чего программа получит статус народной», – отметил губернатор.

Чтобы направить предложения, свердловчане могут воспользо-
ваться специальной формой, размещенной на сайте регионального 
Минэка.

По словам министра экономики и территориального развития 
Свердловской области Дмитрия Ноженко, все поступившие в адрес 
ведомства предложения и дополнения будут тщательно проанализи-
рованы экспертами и специалистами, и могут быть учтены в проекте 
концепции программы.

Евгений Куйвашев инициировал сбор предложений уральцев 
в губернаторскую программу «Пятилетка развития»



Воскресенье, 2 апреля

23 марта 2017 года ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ   11

"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ИВАНОВО ДЕТСТВО"
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
12.20 ТилиТелеТесто
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 "Романовы" (12+)
17.10 Концерт к Дню войск
            национальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера.
             Юбилейный вечер
01.40 Драма
             "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" (16+)
03.35 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.05 Т/с "Чокнутая" (12+)
07.00 Мульт утро. 
             "Маша и Медведь"
07.30 Сам себе режиссер
08.20 "Смехопанорама"
             Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Комедия "ОПЕРАЦИЯ "Ы"
             И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
             ШУРИКА" 
13.10 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама 
            "ИЩУ МУЖЧИНУ" (12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер"
             с Владимиром 
              Соловьевым (12+)
00.00 "Дежурный по стране". 
             Михаил Жванецкий
01.00 "Умереть вовремя". Фильм
             Николая Сванидзе (16+)
02.05 Т/с "Женщины на грани".
              "Найти принца" (12+)
03.05 "Смехопанорама" 
            Евгения Петросяна

"НТВ"
05.15 Т/с "Агент особого
              назначения" (16+)
07.00 Центральное 
             телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея 
           "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские
            сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "ЛЕДОКОЛ" (12+)
22.40 Т/с "Обмен" (16+)
02.05 Т/с "Агент особого
              назначения" (16+)
03.35 Т/с "Час Волкова". 
             "Предатель" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 АвтоNеws (16+)
10.45 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
10.50 Прогноз погоды
10.55 Церемония вручения На-
циональной премии в области 
боевых искусств "Золотой пояс". 
Трансляция из Москвы
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
13.30 Кто хочет стать 
             легионером? (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием
             Губерниевым (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт.  Мужчины. Прямая 
трансляция
15.50 Новости
15.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции "Запад". "Локомотив" (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 Прогноз погоды
21.30 Технологии комфорта
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Красота и здоровье (16+)
22.45 УГМК: наши новости
22.50 После футбола
             с Георгием Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" -  "Ювентус".  Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Показательные вы-
ступления
03.55 Х/ф "ДЭМПСИ" (16+)
06.35 Кто хочет стать
             легионером? (12+)

"ЧЕ"
06.00 Д/ф "Жюль Верн. 
              Путешествие 
             длиною в жизнь" (12+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Комедия
             "КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ"
11.00 Комедия "ПРИШЕЛЬЦЫ:
             КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ" (12+)
13.30 Т/с "Солдаты" (12+)
23.00 Х/ф "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ" (18+)
01.10 Боевик "УЗКАЯ ГРАНЬ" (16+)
03.05 100 великих (16+)
04.55 Д/ф "Жюль Верн. 
            Путешествие 
            длиною в жизнь" (12+)

"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
08.55 Погода на "ОТВ" (6+)

09.00 Т/с "Леди-детектив 
              мисс Фрайни Фишер" (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова:
             ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Модный журнал 
             "Мельница" (12+)
12.55 Комедия "ЖЕНИТЬБА
             БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ
             ГРАЖДАНКА
             НИКАНОРОВА" (12+)
16.00 Без страховки (16+)
18.55 Погода на "ОТВ" (6+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат
 России. Плей-офф. 1/2 финала
20.40 Погода на "ОТВ" (6+)
20.45 Детектив
              "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Мелодрама "ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" (12+)
01.50 Комедия "ЖЕНИТЬБА
              БАЛЬЗАМИНОВА" (12+)
03.20 Без срока давности (16+)
04.00 Парламентское время (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 М/с "Том и Джерри" (12+)
07.00 Школа доктора
             Комаровского (16+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (12+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Боевик "УБИТЬ БИЛЛА" (16+)
15.00 Х/ф"УБИТЬ БИЛЛА-2" (16+)
18.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: 
              Поднебесное
             путешествие" (12+)
23.00Х/ф "ОСТАВЛЕННЫЕ" (16+)
01.00 Такое кино (16+)
01.30 Триллер 
             "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН" (16+)
04.30 М/с "Врумиз" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 Анимационный фильм
            "БАЛБЕСЫ" (12+)
07.35 М/с "Да здравствуе
              король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.30 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
            И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" (16+)
15.20 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Комедия "КАК СТАТЬ 
             КОРОЛЕВОЙ" (12+)
18.45 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
             СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
             ЧАСТЬ I" (16+)
21.00 Боевик "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
           СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
            ЧАСТЬ II" (16+)
23.35 Триллер "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. 

КРОВНОЕ РОДСТВО" (16+)
01.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
             В ДЖУНГЛИ" (12+)
03.15 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
             ЯВЛЕНИЕ-3" (16+)
04.55 Реалити-шоу "Диван" (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
              с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "ВРАТАРЬ"
11.50 Легенды кино. Джек Леммон
12.15 Россия, любовь моя! 
            "Говорить по-чулымски"
12.45 Кто там...
13.10 Д/ф "Черепахи. Маленькие,
              но значительные"
14.00 Д/с "Мифы древней Греции".
              "Аполлон. Свет и тьма"
14.35 Что делать?
15.25 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ
             ИСТОРИЯ"
16.50 Пешком... Балтика сказочная
17.20 Искатели. "Последний полет
            воздушного гиганта"
18.10 Концерт лауреата премии 
"Грэмми" Джошуа Белла в Москве
20.05 Библиотека приключений
20.20 Х/ф "ДОН ЖУАН"
22.00 Ближний круг 
            Марка Розовского
22.55 Балет "Татьяна"
01.30 М/ф "Серый Волк
              энд Красная Шапочка"
01.55 Искатели. "Загадка
             "подмосковного Версаля"
02.40 Д/ф "Аксум"

"ТВЦ"
06.00 Х/ф "НЕПОВТОРИМАЯ 
            ВЕСНА" (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.25 Тайны нашего кино. 
            "Любовь и голуби" (12+)
08.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА
             С ЛИЛИЯМИ" (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
              ПОЦЕЛОВАТЬ... 
             ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ 
            ВАМ ВОЙНУ" (12+)
16.50 Х/ф "ИЗ СИБИРИ
            С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
20.20 Х/ф "Я ЗНАЮ 
            ТВОИ СЕКРЕТЫ" (12+)
00.00 События
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф "Андропов против
            политбюро. Хроника
              тайной войны" (12+)
01.20 Х/ф "БЛАГОРОДНЫЙ 
            ВЕНЕЦИАНЕЦ" (16+)
03.20 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
05.10 Д/ф "Знахарь ХХI века" (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми Оливер. 
            Супереда (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
             СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" (16+)
10.15 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (16+)
14.30 Мелодрама "КОЛЕЧКО
             С БИРЮЗОЙ" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: 
           ЖКХ для человека (16+)
19.00Х/ф "Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ" (16+)

22.45 Героини нашего времени (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ОКНА" (16+)
02.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. 
             Супереда (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Школа доктора
              Комаровского (12+)
08.30 М/ф "Делай ноги" (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
14.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ
             К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ" (12+)
16.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
           ТАИНСТВЕННЫЙ 
            ОСТРОВ" (12+)
18.15 Фантастика "МАШИНА
              ВРЕМЕНИ" (12+)
20.00 Комедия "ВЗРЫВ
             ИЗ ПРОШЛОГО" (12+)
22.00 "Быть или не быть. 
              Призрак опера" (16+)
23.30 Приключения 
             "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+)
01.30 Х/ф"И ГРЯНУЛ ГРОМ" (16+)
03.15 М/ф "Делай ноги" (0+)
05.15 Тайные знаки (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.40 Драма "КОНТАКТ" (16+)
09.20 Боевик "РОБОКОП" (16+)
11.30 Т/с "Глухарь" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт
             "Чиж & Со" 20 лет" (16+)
01.30 Военная тайна (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 Боевик "ЛЮДИ ИКС: 
             ПЕРВЫЙ КЛАСС" (16+)
15.30 Боевик "ХРАНИТЕЛИ" (16+)
19.00 Comedy Club (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stаnd Uр (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Комедия "ГРЕМЛИНЫ-2. НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА" (16+)
04.05 Т/с "Вероника Марс" (16+)
05.00 Т/с "Лотерея" (16+)
05.55 Т/с "Доказательства" (16+)
06.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
06.35 Мультфильмы (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Сказка "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
             БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (12+)
12.15 Комедия "БЕРЕГИТЕ 
             ЖЕНЩИН" (12+)
14.35 Х/ф"НЕ ХОЧУ
             ЖЕНИТЬСЯ!" (12+)
16.10 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Детектив "ГЕНИЙ" (16+)
23.00 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (16+)
00.55 Боевик "ФРАНЦУЗСКИЙ
              ТРАНЗИТ" (16+)
03.40 Д/с "Агентство специальных
              расследований" (16+)

Важное приобретение, благодаря которому увидеть 
серьёзные заболевания и изменения в организме па-
циентов стало проще. Гамма-камера позволяет полу-
чить не только изображение внутренних органов, но 
и объективно оценить, как они функционируют. Стоит 
отметить, что лабораторий с подобным оборудованием 
насчитывается всего три на территории Свердловской 

области, да и в России всего около двухсот штук. 
«Наше медицинское учреждение является обладателем гамма-камеры. Если 

говорить научным языком, эта чудо-машина носит название «однофотонный 
эмиссионный компьютерный томограф». С помощью такого оборудования врачи 
видят функциональные изменения в организме пациента намного раньше, чем 
изменения на органическом уровне видимые при других исследованиях», – по-
делился заведующий отделением радионуклидной диагностики Алексей Зеленин.

Принцип действия гамма-камеры заключается в том, что сам аппарат ничего 
не излучает, а только фиксирует – по типу фотоаппарата. Пациенту вводят диа-
гностическое вещество, которое передает и испускает гамма-лучи регистрируе-
мые камерой. На мониторе, в режиме реального времени, строятся изображения 
внутренних органов и графики, позволяющие оценить их функционирование. Ос-
новные преимущества оборудования – высокая информативность, достоверность 

и уникальность диагностической информации. Аппарат активно используется для 
диагностики патологий сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, заболеваний почек 
и эндокринной системы, в онкологической практике. 

При прохождении рентгенографии или флюорографии фиксируются только 
органические изменения во внутренних органах. При применении гамма-каме-
ры специалистам удается оценить функциональные изменения. В ряде случаев 
гораздо важнее знать, как функционирует тот или иной орган, чем его размеры, 
расположение или другие анатомические особенности. Это довольно-таки уни-
кальная информация, недоступная другим видам диагностики. В среднем про-
цедура радионуклидного исследования – сцинтиграфии – занимает 20-30 минут 
и обязательным условием является то, что пациент должен лежать неподвижно. 
Для проведения сцинтиграфии практически нет противопоказаний: она запре-
щена только беременным и кормящим женщинам. На вводимое диагностическое 
вещество не бывает аллергических реакций.

«Проведение исследования на гамма-камере довольно дорогостоящая и 
сложная процедура, однако, информация, полученная в итоге, имеет высокую 
ценность, как для врача, так и для пациента. Что касается вредного воздействия, 
то лучевая нагрузка, которой подвергается пациент, минимальна в сравнении с 
другими лучевыми исследованиями», – добавил заведующий отделением радио-
нуклидной диагностики Алексей Зеленин.

Уникальный диагностический прибор – гамма-томограф 
появился в Областной детской клинической больнице №1
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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
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Электромонтаж, сантехник. 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», няня (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. Газель. Т.8-982-65-99-654
Грузоперевозки. Газель. Т.8-950-659-33-12
Ищу работу сторожа (дворника) в частном доме. Т.8-922-22-56-263

администратор на полный рабочий день в автошколу Автопремиум 
(Калинина, 25А «Дом быта»), з/п + проценты. Т.8-912-647-55-84
обрубщик сучьев в лесозаготовительную бригаду. Т.8-912-624-91-34
рабочие на строительство домов и разнорабочие. Т.8-912-263-39-14, 

с 9 до 18 часов
начальник производства в камнерезный цех в г.Дегтярск. З/п от 30 000 

руб. Т.8-902-409-24-74
ООО ЧОО «Антей-Е» требуются охранники. Т.8-922-220-88-95 
разнорабочие. Т.8-912-60-70-611
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 Ясной, 3, эл-во, дорога, 300 т.р. Т.8-902-87-88-679, 

8-912-255-45-40
зем.участок по Набережной. Т.8-912-668-29-51
зем.участок по Пушкина в п.Крылатовский, 21 сотка, жилой домик для 

строителей 6х4, эл-во 380 вв, цена договорная. Т.8-912-694-83-79
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 в живописном месте, 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 по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

004-90-06
зем.участок, рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 20 

соток, цена договорная. Т.8912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-953-00-

88-039
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-953-004-90-06
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок, 11 соток, 180 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок по Победы, газ, эл-во, 10 соток, 300 т.р. Т.8-953-03-92-665
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок на застроенной улице, 250 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 200 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок по Ур.Танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 990 т.р. 

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

952-734-48-93
зем.участок в центре, 12 соток, газ, эл-во, 450 т.р. Т.8-953-043-55-53
зем.участок в центре, АПХ, отсыпанная дорога. Т.8-952-727-32-64
зем.участок, 18 соток, рядом озеро, лес, 220 т.р. Т.8-952-725-32-71
зем.участок в с.Кунгурка, 26 соток, эл-во, на участке пруд, колодец. 

Т.8-953-381-81-99
зем.участок по Победы, 10 соток, по улице газ, 550 т.р. Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, 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, центр.водопровод, канализация, 500 т.р. Т.8-

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

Т.8-952-738-49-36
зем.участок (Исток), 15 соток, ровный, 330 т.р., торг. Т.8-912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского водохр-ща, 15 соток, ровный, 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, по улице газ, центр.водопровод. 

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
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2 сотки, домик, 2 теплицы. Т.8-912-257-24-91
участок в саду №3, 3,6 сотки, 2 теплицы. Т.8-922-199-71-54
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

Т.8-912-279-85-48
участок в саду №8, 4,1 сотка, быстро и недорого. Т.8-953-382-72-20
участок в саду №1, 2,7 сотки, домик, эл-во, вода, 2 теплицы, насаждения. 

Т.8-908-903-86-89
участок в саду №2, 4 сотки, 85 т.р. Т.8-982-605-10-85
участок в саду №2, домик, теплица, участок ухоженный, подъезд для 

авто, недорого. Т.8-952-741-71-81
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, рядом 

оз.Ижбулат, 130 т.р. Т.8-953-387-03-28
участок в саду №6, домик с верандой, 6 соток, 2 теплицы, колодец, место 

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

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

300 т.р. Т.8-952-738-28-43
участок в саду №8, 4,5 сотки, домик с верандой, 2 теплицы, 270 т.р. 

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, лет.водопровод, 

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

Т.8-952-727-32-64
участок в саду, 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, лет.водопро-

вод, 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, насаждения, теплицы, баня, 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, насаждения, 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, дом, 350 т.р. Т.8-908-925-49-02
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом по Ш.Екимовой, газ, вода, крытый двор, гараж, баня, теплицы, 

овощ.яма. Т.8-919-398-07-46
жилой дом по Набережной, 30 кв.м, 12 соток. Т.8-967-635-89-77
новый коттедж, 3000 т.р. Т.8-908-925-49-02
дом деревянный по Пролетарской, скважина, 15 соток, 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, 900 

т.р. Т.8-908-922-21-20
добротный, жилой дом в хор.состоянии, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
деревянный дом по Некрасова, 2 комнаты, кухня, 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
благоустроенный дом. Т.8-912-64-79-510
коттедж по Шахтеров, канализация, по улице газ, 15 соток, 2100 т.р. 

Т.8-912-639-41-76
дом с капитальным ремонтом, в хорошем р-не, баня, 10 соток, 900 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом в хорошем р-не, возможна покупка под мат.капитал. Т.8-953-

03-92-665
3-эт.коттедж по Пушкина, 2-эт.баня, 2500 т.р. Т.8-908-634-84-84
коттедж по Лермонтова, 8 соток, скважина, эл-во, газ, баня, 2300 т.р. 

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

вод, 10 соток, 1650 т.р. Т.8-912-036-36-16
дом заливной по Первомайской, отопление печное+электр-кое, 1250 

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

Т.8-912-231-62-02
дом из бревна по Ш.Екимовой, теплый, 3 комнаты, 15 соток, 2600 т.р. 

Т.8-953-03-92-665
дом по Жуковского, 55 кв.м, 3 комнаты, кухня, баня, 900 т.р. Т.8-953-

03-92-665
ветхий дом, можно под мат.капитал. Т.8-953-03-92-665
добротный 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 Пролетарской, шлакозаливной, 800 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, 3млн.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Первомайской, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Стахановцев, 35 кв.м, баня, беседка, 12 соток, 700 т.р. 

Т. 8-904-54-77-013
дом по Лермонтова, 35 кв.м, вода в доме, 14 соток, 900 т.р. Т.8-961-

777-59-09
дом по Дзержинского, 40 кв.м, 15 соток, 850 т.р. Т. 8-904-54-77-013
ветхий дом 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 улице газ, гараж, баня, крытый двор, 1350 т.р. 

Т.8-952-133-20-24
дом, 32 кв.м, отопление печное, участок разработан, 15 соток, 799 т.р. 

Т.8904-175-97-42
деревянный дом по Литейщиков, 42 кв.м, баня, 20 соток, 1100 т.р. или 

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

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

173-59-23
дом по Островского, 57,9 кв.м, стеклопакеты, с/у в доме, 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, 5 соток, баня, крытый двор, гараж, скважина, 750 т.р. 

Т.8-953-003-73-26
дом в р-не школы №23, требует вложений, 6 соток, 530 т.р., торг. Т.8-

953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, 20 соток, скважина, баня, 800 т.р. Т.8-950-

19-22-034
дом по Пугачева, 62 кв.м, центр.водоснабжение, газ, баня, 3 гаража, 

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

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

смотрим мат.капитал, ипотеку). Т.8-908-904-15-32
дом в р-не школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, тепли-

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

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

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

Т.8-904-548-77-95
дом, 36 кв.м, ул.водопровод, 7 соток, 650 т.р. Т.8-904-178-04-39
новый 2-эт.дом из теплоблоков, 180 кв.м, без внутр.отделки, 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, 3 комнаты, строится 2 эт., 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, пар.отопление, баня, 

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

3000 т.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, теплый гараж 5х10, 

вода в доме, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
дом крепкий, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

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 шлакозаливной по Шахтеров, 55,8 кв.м, дворовые постройки, 

гараж, баня, 8 соток, 1000 т.р. Т.8-908-904-72-79
дом по Первомайской, 54 кв.м, с/у в доме, скважина, отопление 

паровое, гараж, смотр. яма, крытый двор, 12 соток, баня, беседка, 1380 
т.р. Т.8-950-194-84-67
дом в р-не Сев.Дегтярки, 31 кв.м, 20 соток, скважина, 2 теплицы, 1150 

т.р. Т.8-912-217-19-38
дом дерев. 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 элект., 10 соток, 

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

дверь, крыша металоочерепица, вода, канализация, э/э, 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), торг. Т.8-904-386-75-38
коттедж в р-не Токарей (без внутр.отделки), недострой 50%. Т.8-912-

639-40-39
дом в р-не школы №23, баня, скважина, рядом оз.Ижбулат, 700 т.р. 

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

стайка), 17 сот., 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, лет.водопровод, стеклопакеты, 6 

соток, 920 т.р. Т.8-953-003-90-29
дом по Горной, 31,2 кв.м, 8 соток, скважина, 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 на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, теплый гараж 50 кв.м, кана-

лизация, скважина, 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, бревенчатый, 24 кв.м, 6 соток, 680 т.р. 

Т.8-953-386-90-48
дом, 2 скважины, баня, фундамент под новый дом, 800 т.р. Т.8-952-

132-65-70
 дом по Пионеров (Исток), 12 соток, 500 т.р. (под мат.капитал, 

наличку).Т.8-912-28-88-371
1/2 дома по Карпинского, 2 комнаты, кухня, отопление печное. Т.8-

950-191-79-58
дом по Металлистов, 25 кв.м, отопление печное, 14,5 сотки, газопровод 

в дом не проведен, документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86

дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом (цок.этаж 2 м, 2 этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется ремонт, 12 

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

автономное, подведен газ, вода, 15 соток, 2600 т.р. Т.8-900-199-04-93
дом на Писательском, 3 комнаты, кухня, прихожая, баня 6х6, 8 соток, 

800 т.р. Т.8-904-177-92-39
новый дом из бруса, 42 кв.м, ремонт, новая эл/проводка, стайка, баня, 

13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98
2-эт.дом, 80 кв.м, газ.отопление, скважина, с/у, баня, гараж, 8 соток, 

1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом, 40 кв.м, баня, 14 соток, газ, отопление паровое, 1200 т.р. Т.8-904-

544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, 9 соток, вода, лет.водопровод, тепли-

ца, 990 т.р. Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, 13 соток, баня, крытый двор, водопровод. Т.8-950-192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
бревенчатый дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, 13 соток, 840 т.р. 

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

Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, холодный пристрой, вода, 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
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. Т.8-

952-741-53-89
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 15 кв.м, 2/2, 350 т.р., торг. Т.8-953-

601-94-97
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 470 т.р., 

торг при осмотре. 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. 

Т.8-908-904-15-32
комнату по Калинина, 58, 20 кв.м, 1/5, ремонт, 499 т.р. Т.8-952-730-10-42
комнату в 3-ком.кв., в центре, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-

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

капитал. Т.8-952-738-49-36
комнату в 3-ком.кв. по Культуры, 14 кв.м, 280 т.р. Т.8-950-643-74-70
комнату в Екатеринбурге (Чкаловский р-н), 16,6 кв.м, 7/9, 900 т.р. Т.8-

953-042-01-67
комнату в кирпичном доме, Больничный городок, с одной соседкой, 

450 т.р. Т.8-912-613-60-54
комнату в 3-ком.кв. по Комарова, 20,8 кв.м, 1/2, ремонт, 600 т.р. Т.8-

908-634-84-84
комнату по Комарова, 4, 450 т.р. (можно под мат.капитал, помогу 

оформить). Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв., 330 т.р. Т.8-912-231-62-02
комнату по ССГ, 400 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02
комнату в 2-ком.кв. (немецкий дом), центр, 16 кв.м, 450 т.р. Т.8-904-

54-77-013
2 комнаты в 3-ком.кв., 900 т.р. или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Комарова, 4, 36 кв.м, перепланировка (узаконена), стекло-

пакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. в центре, 32 кв.м, 4/5, 790 т.р., торг, собственник. Т.8-912-250-

73-74, 8-903-054-36-75
1-ком.кв. по Калинина, 27, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, 

собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
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 Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или меняю на 2-, 

3-ком.кв. с доплатой. Т.8-912-629-44-46
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 66, 1050 т.р., торг. 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 Калинина, 29, торг, 750 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв. по Гагарина, 13, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-03-92-665
1-ком.кв., 32 кв.м, ремонт, входная сейф-дверь. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 690 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, состояние хорошее, 2 эт., 900 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 30 кв.м, 2 эт., 560 т.р. Т.8-912-231-62-02
1-ком.кв. по ССГ, 500 т.р. (можно под мат.капитал, помогу с оформле-

нием). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 32 кв.м, 2 эт., ремонт, 750 т.р. Т.8-904-54-

77-013
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 5, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, 2 эт., 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-

дверь, 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, застекл.балкон, стеклопакеты, 1150 т.р. Т.8-982-

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

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

двери, 950 т.р. 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, черновая отделка, 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, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Калинина, 17, новая сантехника и разводка под с/у, 900 

т.р. Т.8-950-647-44-83
1-ком.кв., 30 кв.м, 2/5, сантехника заменена, 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, свежий ремонт, 650 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. по Культуры, 31А, 36,4 кв.м, 2/3, балкон, счетчики на воду, 

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

•ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

КУПОН
бесплатного частного объявления

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

Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

18 марта скоропостижно скончалась любимая жена, мама, 
дочь, сестра 

ХУНДИЯРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. 

Благодарим всех, кто принял участие в организации похорон и 
всех, кто пришел проводить ее в последний путь. Светлые вос-
поминания навечно останутся в наших сердцах. Помним, любим, 
скорбим.

Муж, дочери, мама, сестра
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
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, 1000 т.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. (за 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, ремонт, 30 кв.м, 4/5, 1100 т.р., торг. Т.8-952-

133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1 млн.р. или меняю на 

комнату в 2-, 3-ком.кв. в Екатеринбурге, дом, в 20 км от города с доплатой. 
Т.8-953-601-02-59
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 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, панельный дом, 33 кв.м, 3/5, 800 т.р., торг. 

Т.8-950-652-82-59
1-ком.кв. по Калинина, новая сантехника, ремонт, 950 т.р. Т.8-912-

639-41-59
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5 эт., отличный ремонт, 1 млн.р. Т.8-908-

929-21-31
1-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, новая газ.колонка, 1 млн.р. Т.8-953-

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

лоджия застеклена, 870 т.р. Т.8-904-386-75-38
2-ком.кв. по Озерной, УП, 1 эт., 900 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Калинина, 25, 41 кв.м, 1 эт., в хорошем состоянии, стекло-

пакеты. Т.8-904-38-90-05
2-ком.кв. по Димитрова, 2 46 кв.м, 2 эт. Т.8-922-181-17-38
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 46,2 кв.м, 4 эт., собственник, агентствам 

не беспокоить. Т.8-996-183-72-92
2-ком.кв. по ССГ, 12. Т.8-982-627-44-04
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-904-

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

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

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

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

монт, 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, отличный ремонт, стеклопакеты, 

балкон, 1350 т.р. или меняю на 1-ком.кв. в центре, с хорошим ремонтом. 
Т.8-912-215-98-94
2-ком.кв. по Литвинова, 4, 47,8 кв.м, 2/2, комнаты раздельные, 930 т.р., 

торг. Т.8-908-926-56-70
2-ком.кв. по Литвинова, 12, 1/2, 50,9 кв.м, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 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, 2/5, балкон, 50 кв.м, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-629-59-33
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1400 т.р. Т.8-952-729-98-06
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 4/5, 37,5 кв.м, стеклопакеты, балкон за-

стеклен, новая газ.колонка, 1150 т.р., торг. Т.8-953-386-93-59
2-ком.кв., 53,3 кв.м, УП, ремонт, стеклопакеты, 1450 т.р. Т.8-912-612-16-98

2-ком.кв. (перепланирована из 3-ком.кв.), стеклопакеты, сейф-дверь, 
1600 т.р. Т.8-904-542-95-36
2-ком.кв. по Калинина, 20, 53,3 кв.м, 2/2, УП, новая газ.колонка, счетчики, 

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

пакеты, 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, 1/2, 38,7 кв.м, 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, 44 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, 1080 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, отличный 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, хороший 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, заменена 

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, 3 эт., 44 кв.м, балкон, 1150 т.р. Т.8-950-191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, отличный 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., лоджия, стеклопакеты, ремонт, сейф-дверь, 1320 т.р. 

Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
2-ком.кв. по Культуры, 31А, 54 кв.м, 2/3, ремонт, 1350 т.р.Т.8-953-602-48-77
2-ком.кв. по Калинина, 25, 42,1 кв.м, 3/5, комнаты смежные, балкон 

застеклен, сейф-дверь, 1130 т.р. Т.8-952-133-60-31
2-ком.кв. в центре, раздельные комнаты, ремонт, кухонный гарнитур, 

водонагреватель, 1150 т.р. Т.8-982-655-94-59
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 5/5, 43 кв.м, 950 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 Токарей, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-

стеклен (пластик), 650 т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 950 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. в центре, ремонт, 2 эт., 700 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., 900 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. в центре, ремонт, 950 т.р., торг. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Гагарина, 1650 т.р. или меняю на Екатеринбург. Т.8-953-

03-92-665
2-ком.кв. в центре, 61 кв.м, стеклопакеты. Т.8-912-64-79-510
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 (нем.дом), 1/2, 50 кв.м, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1150 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 22, 50 кв.м, 1 эт. комнаты раздельные. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 62, 1 эт., 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова (каменный дом), косметический ремонт, 900 

т.р. Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Калинина, 7, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 3/5, УП, 55 

кв.м, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 25, 1 эт., ремонт, газ.колонка, 1050 т.р. Т.8-961-

777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 11, 1 эт., 42 кв.м, 1 млн.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 1 эт., 57 кв.м, ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. в Больничном городке, с балконом, хороший ремонт, 1200 

т.р. Т.8-912-613-60-54
2-ком.кв. по ССГ, 12, ремонт, стеклопакеты, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется небольшой ремонт, 850 т.р. (можно 

с участием мат.капитала). Т.8-908-925-49-02.
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1050 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 800 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Озерной, 34. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1450 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
срочно 2/3 доли в 3-ком.кв., 43,5 кв.м или меняю на 1-ком.кв. Т.8-963-

441-09-83
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 ССГ, 40, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02

3-ком.кв. в хорошем состоянии, 72 кв.м, недорого или меняю на 
меньшую. Т.8-963-612-77-05
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. Т.8-

912-611-91-74
3-ком.кв., 60 кв.м, новая сантехника. Т.8-904-164-93-62
3-ком.кв., балкон застеклен, 1600 т.р. Т.8-904-543-87-34
3-ком.кв. в Ревде по Ленина, 20, 64 кв.м, 1/3, 1850 т.р. или меняю на 

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

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

же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв. по ССГ, 22, 55,4 кв.м, 1/2, ремонт, стеклопакеты, душ.кабинка, 

1100 т.р. Т.8-902-87-11-011
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, квартира чистая, 1800 т.р. 

Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, сейф-дверь. Т.8-912-616-45-18
3-ком.кв., отличный ремонт, 1250 т.р., гараж. Т.8-982-605-05-63
3-ком.кв., недорого. Т.8-908-929-19-24
3-ком.кв. по Культуры, 12, 74,6, 1/2, стеклопакеты, сейф-дверь, комнаты 

раздельные, в ванной титан, 1100 т.р. (рассм. 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, газовая 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 хо-

рошую 3-ком.кв. по ССГ или Культуры, с вашей доплатой, Т.8-952-139-23-36
3-ком.кв. по Культуры, 70,5 кв.м, 1/2, комнаты и раздельные, 1200 т.р. 

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

кеты, газовая 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., ремонт, стеклопакеты, 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, остается мебель, 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, с/у 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 или меняю на 2-ком.кв. 

с вашей доплатой, 1 и 5 этажи не предлагать, 2100 т.р. Т.8-952-148-39-82
3-ком.кв., центр, 73 кв.м, раздельные комнаты, балкон, теплая. Т.8-

912-613-60-54
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас лучший. 

Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 450 т.р., без ремонта. 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, стеклопакеты, 2/5, 1700 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 1800 т.р., торг. Т.8-912-268-08-53
3-ком.кв. по Димитрова, 2, 2/5, 1510 т.р., срочно. Т.8-912-639-41-76
3-ком.кв. по Калинина, 28, немецкий дом, 77 кв.м, ремонт, 2 эт., 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 ССГ, 55 кв.м, 1 эт., ремонт, 950 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Калинина, 62, 3 эт., балкон, 1550 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 Димитрова, 2, 2 эт., недорого. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, ремонт. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 58. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, хороший ремонт, 1550 т.р. Т.8-908-925-

49-02
4-ком.кв. в кирпичном доме, средний этаж, теплая. Т.8-912-297-19-16
4-ком.кв. в центре, 61,3 кв.м, 2/5, сейф-дверь, замена труб, сантехники, 

в подвале кладовка, собственник, 1900 т.р. Т.8-908-924-33-26
4-ком.кв., 61 кв.м, перепланирована в 3-ком.кв. Т.8-904-548-16-73
4-ком.кв. по Головина, 3, 59,9 кв.м, 4/5, 1900 т.р. Т.8-904-54-29-536
4-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, счетчики на воду. Т.8-912-655-74-56
гараж по ул. Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
гараж в р-не пожарной части, новая крыша, бетонный пол, документы 

оформлены, договор на подключение эл-ва. Т.8-908-924-33-26
гараж в р-не Сбербанка, эл-во, ямы, документы. Т.8-912-633-84-99

КУПЛЮ
зем.участок в черте города. Т.8-961-777-59-09 
зем.участок у собственника, рассмотрю все варианты. Т.8-908-925-49-02

зем.участок для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на газифицированной улице, 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, в пределах 100-150 т.р. Т.8-953-041-91-46
зем.участок, не меньше 12 соток. Т.8-908-926-14-79
ветхий дом, или зем.участок под строительство, в центре, наличные. 

Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом, без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
дом, не дороже 1300 т.р., желательно с водой и баней. Т.8-953-602-48-77
дом, наличие газа и воды обязательно, срочно. Т.8-982-605-08-50
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
жилой дом. Т.8-953-008-80-39
дом в любом состоянии, рассматриваю все варианты, наличные. 

Т.8-950-200-65-63
ветхий дом у собственника, в любом состоянии, рассмотрю все вари-

анты. Т.8-908-925-49-02
дом за материнский капитал. Т. 8-908-925-49-02.
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все варианты. 

Т.8-908-925-49-02
комнату у собственника, можно 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 варианты. 

Т.8-908-925-49-02
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-739-39-55
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. Т.8-

900-198-92-96
1-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-982-655-94-59
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
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
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в Больн.городке, не выше 3 эт., с балконом, другие р-ны не 

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

950-652-82-59
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3- 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
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
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., евроремонт, перепланировка + доплата, на благоустроенный 

дом, агентствам не беспокоить. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. в кирпичном доме, 2/4, на 3-ком.кв. с доплатой. Т.8-952-

729-64-10
1-ком.кв. в центре Первоуральска, 28 кв.м, 3/5, балкон пластик, хороший 

ремонт, на 2-ком.кв. в Дегтярске. Т.8-908-904-72-79
2-ком.кв. на 1-ком.кв. в кирпичном доме. Т.8-953-054-36-35
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме на 1-ком.кв. с вашей 

доплатой, или продам, 800 т.р. Т.8-952-147-25-00
2-ком.кв. в Ревде, 50,5 кв.м, УП, 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
недорогое, комфортное жильё для пенсионеров на длительный срок. 

Т.8-908-925-49-02
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, мебель, 4 т.р. + эл-во. Т. 8-904-54-77-013
комнату с мебелью для рабочих, 1,5 т.р. + эл-во. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 29, мебель, 9 т.р. + эл-во. Т.8-912-639-41-76
комнату. Т.8-992-007-57-79
1-ком.кв. по Калинина, 66. Т.8-953-606-87-21
1-ком.кв. по Гагарина. Т.8-912-671-69-41
1-ком.кв. по Калинина, 17, 7 т.р. + эл-во. Т.8-908-636-27-14
1-ком.кв. на длительный срок. Т.8-912-030-32-76
1-ком.кв. по Циолковского, 2, водонагреватель, 7,5 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. в центре, 9 т.р. (все включено), собственник. Т.8-912-67-30-207
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв по Ур.Танкистов, 3, частично мебель, ремонт, 1 эт., 10 т.р. (все 

включено) 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
3-ком.кв. по Гагарина, 5, на длительный срок, частично мебель, 6 т.р. + 

ком.платежи. Т.8-982-748-81-75

СНИМУ
квартиру или дом на длительный срок. Т.8-912-639-41-76
квартиру, комнату или дом у собственника, срочно. Т.8-908-925-49-02
1- или 2-ком.кв. Т.8-961-777-59-09

ПРОДАЮ
а/м Ока, 2001 г.в., пробег 49342 км, на ходу, ТО, страховка до июля 2017 

г., 22 т.р. Т.8-922-292-498-04
прицеп к мотоблоку. Т.8-922-216-32-73, 8-982-634-75-17
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
4-комф. газовую плиту «Лысьва» с электророзжигом, электродуховкой, 

недорого. Т.8-952-741-89-71
новую газовую плиту «Дарина Classiс», цвет темно-коричневый. Т.8-

953-047-18-82
морозильный ларь POZIS. Т.8-982-707-19-21
дизельный генератор PRAKTIKA SDA 4000 CLE, стеклянные банки. 

Т.8-952-729-95-24
компьютер, б/у, в рабочем состоянии, недорого. Т.8-950-207-17-79
2 исправных телефонных аппарата (дисковый и кнопочный), недорого. 

Т.8-908-925-73-93
велосипед детский «Рекорд», в отличном состоянии, 1800 руб., про-

гулочные детские санки, 1000 руб. Т.8-912-634-83-79
мотоциклетные каски, б/у, недорого, пуховую перину, 2 подушки 

(70х70), морковь, свеклу, засахаренную малину, клубнику. Т.8-908-924-33-26
мужскую натуральную дубленку, р.50-52, 1,5-спальную кровать с дере-

вянными спинками, DVD-диски. Т.6-02-97, 8-912-687-53-85
подростковые сапоги на мальчика (демисезон), р.37-38, состояние 

хорошее, недорого. Т.8-904-173-52-79
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. Т.8-

904-162-13-57
детскую ванночку, 300 руб. Т.8-908-925-73-93
пряденную овечью шерсть, 100 гр./100 руб., памперсы для взрослых 

№4, 1 шт./40 руб. Т.8-912-250-73-74
ковры (шерсть), 2х3 м, недорого. Т.8-952-132-42-21
натуральные ковры, диван-канапе, куртки по 100 руб., джинсы – 500 

руб, видеокассеты. Т.8-912-214-95-84
подушки (гусиный пух), 75 см, недорого. Т.8-952-132-42-21
картофель на еду и семена. Т.8-953-002-15-90
крупный домашний картофель, 30 руб./кг, доставка. Т.8-912-282-37-72
поросят. Т.8-912-277-99-70
поросят. Т.8-950-192-66-41
поросят. Т.8-912-608-23-78
КУПЛЮ
баллоны: кислород, пропан, углекислота, можно просроченные. 

Т.8-912-683-63-01
БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подробности 

по тел. 8-904-175-47-61

ЗНАКОМСТВА
мужчина, 63 лет, без в/п, познакомится с женщиной для совместной 

жизни. Т.8-950-642-94-12

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

ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРОЖИВАНИЕ ПРОЖИВАНИЕ 
В ГОСТИНИЦЕ В ГОСТИНИЦЕ 

ЕКАТЕРИНБУРГА ЕКАТЕРИНБУРГА 
(В ЦЕНТРЕ): (В ЦЕНТРЕ): 

350 РУБ.350 РУБ.  В СУТКИ В СУТКИ 
(5000 РУБ. В МЕСЯЦ). (5000 РУБ. В МЕСЯЦ). 

Звонить: Звонить: 

8-906-809-09-148-906-809-09-14

АНЕКДОТ

— Девушка, скажи-
те, какое Ваше самое 
любимое печатное из-
дание? 

— Деньги! 

***
Спрашиваю сына: 
— Уроков много за-

дали? 
Сын со вздохом: 
— Тебе, мама, сегод-

ня орать и орать! 

***
Новоселов, только 

что въехавших в па-
нельный дом, навещает 
приятель. Среди разго-
воров вдруг умолкает и 
прислушивается: 

— У вас есть мыши? 
— Нет, — отвечает 

хозяин - это соседи са-
лат едят. 

Поздравляем Поздравляем 
дорогую маму, дорогую маму, 

бабушка, бабушка, 
прабабушка, прабабушка, 
Александру Александру 

Александровну Хитрюк 
                                  с 93-летием!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя теклаЧтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.И не смогла остановиться.

Дети, внуки, правнукиДети, внуки, правнуки

 

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

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

А
          

с 23 по 31 
марта

дарит всем 
своим 

клиентам 
СКИДКИ
до 10%

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: ТД «ВОСХОД»,  2 ЭТАЖ, С 9:00 ДО 19:00

МОЛОКО 
цельное  
50 руб/литр – 
в период 
АКЦИИ 
45 руб/литр

НАМ 1 ГОД! В честь этого мы 
дарим своим любимым клиентам

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: ТД «ВОСХОД»,  2 ЭТАЖ, С 9:00 ДО 19:00

ТВОРОГ 
натуральный 
200 руб/кг – 
в период 
АКЦИИ 
180 руб/кг

Изготовление любых 
объектов из оцилиндрован-
ного бревна и профилирован-
ного бруса. Пиломатериалы. 

Доставка. 
Звонить: 8-912-237-45-10

30 марта во Дворце культуры 30 марта во Дворце культуры 
состоитсясостоится  

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
Трикотаж для всей семьи, Трикотаж для всей семьи, 

демисезонные вещи, демисезонные вещи, 
а также постельное белье, а также постельное белье, 

полотенца и многое другое.

Что говорить, да – были времена!
Мы на работу шли, 

друг друга обгоняя.
Ждала нас там рабочая семья,
Старались шить, 

все планы выполняя.
А вечером, уставшие  порой,
Домой спешили дружною гурьбой,
Смеясь и споря,  что - то обсуждая.
Родная фабрика! Ты в памяти у нас,
Тебя забудут все теперь едва ли!
С тобою вместе и мужали мы,
В работе опыт здесь приобретали.
Какие дружные здесь были вечера,
Как весело нас замуж выдавали!
А если трудно было вдруг кому,
Всем коллективом дружно помогали.
Мы не забудем фабрики огни,
Как часто с вами мы о них мечтали.

Т.ДРОЗДОВА

P.S. После окончания школы мне не 
удалось поступить в вуз, и я пошла 
работать швеёй на швейную фабри-
ку. Два этажа стрекотали машинками, 
выдавая нужную спортивную про-
дукцию.

***
А сколько нас, молодых, работало 

тогда! Молодёжь принимала самое 

активное участие  почти во всех ме-
роприятиях фабрики и города. Очень 
весело прошёл тогда КВН  в ДК между 
девчатами фабрики (мы были – цыгане) 
и парнями с ДМЗ (они были – анар-
хисты). Я там должна была рисовать 
на время – белку. По- моему, была 
ничья. Что интересно, после этого, по-
шла целая череда этой весёлой игры. 
Многие ещё надеются, что придёт до-
брый волшебник в роли инвестора, и 
осуществится мечта многих женщин, 
которые нуждаются в работе и любят 
это производство.
С юбилейной датой вас, дорогие 

ветераны швейной фабрики, здо-
ровья вам и силы духа, которым вы 
были сильны всегда.

                           
     

Т.ДРОЗДОВА, 
член городского Совета 

ветеранов,                 
Л.ЯКОВА, 

председатель городского 
Совета ветеранов,

                   Г.ДЕМЧЕНКО, 
председатель 

Совета ветеранов 
                         швейной фабрики

Ìû ïîìíèì òåáÿ, ôàáðèêà!
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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
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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
•СЛЕСАРЬ 

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•МОНТАЖНИК

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 
тел. 8-912-229-00-08

УГОЛЬ В МКР.
 ДОСТАВКА. 

Звонить:
 8-908-630-52-41, 
8-908-900-46-60

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

На производство 
(металлообработка) 

в п.Горный Щит требуются:

•ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ
•УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
   СТАНКОВ ЧПУ
•ТЕХНОЛОГ МЕХ. ОБРАБОТКИ
• РАБОТНИК ОТК С ОБУЧЕНИЕМ

Звонить: 8-912-232-98-76, 
Александр Яковлевич, 

с 9.00 до 17.00

На производство мягкой мебели 
требуются:

• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
• БРИГАДИР ЗАКРОЙЩИК• БРИГАДИР ЗАКРОЙЩИК
• ОБТЯЖЧИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  • ОБТЯЖЧИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ  
   С ОПЫТОМ РАБОТЫ   С ОПЫТОМ РАБОТЫ
• ШВЕИ• ШВЕИ

Работа в с.Курганово. 
Звонить: 

8(343) 229-31-90

ПОСТОЯННАЯ  
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала  в  с. Кунгурка 
Ревдинского р-на.

 
Тел. 8-912-270-81-16  

(доставка)

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ.

ЗВОНИТЬ: 
8-912-214-84-04

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, необрезной.

Звонить: 
8-908-928-37-60, 
8-912-267-17-78

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей! 25 марта с 9 до 18 часов в ДК Дег-

тярска СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА КОНФИСКАТА

 

А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ), ОБУВЬ БОЛЕЕ 
100 МОДЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, 
ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИ-
ЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦЕ, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ И МНОГОЕ, 
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

Футболки (мужские) от 100 р.
Ночные сорочки – 150 р.
Носки 10 пар – 150 р.
Подушки от 250 р.
Футболки детские от 100 р.

Халаты от 200 р. 
Пледы от 300 р.
Тапочки – 100 р. 
Трико от 150 р.
Колготки от 100 р.

Благодарим депутатов Думы 
ГО  Дегтярск  О .А .Хисамову, 
М .Ш .Та к ид з е ,  В .В .Попова , 
С.В.Колтышева, Д.Ю.Тостогузова 
за организацию поездки нашего 
ребенка Валерии Ткачевой на со-
ревнования по рукопашному бою 
в г.Орле.

Семьи Ткачевых, Толкачевых

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



ОВЕН. Неделя благоприятна для научных 
исследований и открытий. Вам необходимо 
проявить инициативу и применить свои идеи 
на практике. Эксперименты позволят доказать 
вашу правоту. 

ТЕЛЕЦ. У вас появится желание что-то из-
менить в собственной жизни. Вдобавок к же-
ланию, также в наличии будет и возможность. 
Так что ловите шанс. Неделя благоприятна для 
расширения сферы деятельности, карьерного 
роста, новых романтических знакомств. 

Близнецы. Влиять на ход событий вам вряд 
ли удастся, а вот использовать их с выгодой для 
себя вы сможете. Информация, полученная в 
понедельник, может вас порадовать, возможна 
речь о вашем повышении по службе или при-
бавлении зарплаты. 

РАК. Постарайтесь быть терпимее к окру-
жающим. У всех есть недостатки, вы тоже не 
без греха, и попытка научить кого-нибудь 
жить обернется для вас не слишком приятной 
ситуацией. В выходные дни больше общайтесь 
с родными.

ЛЕВ. Вам придется доказывать свой уровень 
профессионализма. Будьте раскрепощеннее, 
это хорошая неделя для людей творческих 
профессий. Понадобится благожелательность 
и контактность. Внимательнее следите за но-
востями, чтобы не пропустить важной для вас 
информации. 

ДЕВА. Уехав в командировку в начале недели, 
вы, возможно, избежите неприятностей на ра-
боте. Если все-таки вы останетесь в офисе, вам 
потребуется проявить завидное терпение, иначе 
ваши деловые партнеры могут воспользоваться 
вашей эмоциональностью и спровоцировать 
конфликтную ситуацию. 

ВЕСЫ.  Не стоит открыто высказывать свои 
претензии окружающим. Ваш успех зависит, в 
первую очередь, от вашей дипломатичности. 
Грандиозные планы на ближайшие дни лучше 
не строить, они могут не осуществиться, но 
проявить активность не только не вредно, но и 
весьма желательно. 

СКОРПИОН. Судьба предоставит вам воз-
можность выбора, в профессиональном и 
личном плане многие будут добиваться вашего 
внимания. Работоспособность, чувство такта и 
обаяние позволят вам виртуозно справиться с 
поставленными задачами. 

СТРЕЛЕЦ. У вас огромное количество инте-
ресных идей и новых планов, но весь пар может 
уйти в свисток. Нужно много работать, чтобы 
реализовать желаемое. Подумайте о новом 
источнике дохода. Есть вероятность, что вам 
придется заняться жилищным вопросом. 

КОЗЕРОГ. Наступило хорошее время, по-
думайте о планах и проектах на будущее. На 
работе все благополучно, даже вероятно по-
вышение по службе. Во вторник не пропустите 
важную информацию, которая откроет перед 
вами новые возможности. Среда порадует удач-
ными встречами и дружескими беседами. Не 
стоит жалеть денег, если есть шанс порадовать 
близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Самое время серьезно отнестись 
к своей карьере. Неделя может быть достаточно 
беспокойной, полной не всегда приятных не-
ожиданностей. Эмоциональная устойчивость 
может понизиться, а с раздражительностью вам 
будет справиться нелегко. 

РЫБЫ. Грядут заметные перемены в отно-
шениях с деловыми партнерами. Это серьезное 
испытание на прочность, от вас потребуется го-
товность к сотрудничеству и юридическая гра-
мотность. На работе возможны интриги. Кто-то 
явно хочет свалить на вас свои проблемы. 
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 27.03.-2.04

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 №10

По горизонтали: Тимофеевка. Вожак. Пари. Перебор. Менталитет. Стокс. Она. Таран. Каска. Мочало. Ватман. Игуана. Бистр. Маис. Толсторог. Стаж. Оленина. 
Рост. Ишхан. Вьетнам. Автомат. Халупа. Закон. Корова. Сатана. Рак. Басма. Рея. Телега. Реал. Пинд. Лидер. Желудок. Кальяо. Илей. Лама.
По вертикали: Ипе. Кали. Овца. Арена. Мандат. Смесь. Лут. Орт. Смета. Тежу. Абель. Фиалка. Рис. Панагия. Ант. Стенка. Асадо. Кепи. Вето. Отжим. Карри. 

Крен. Маета. Блоха. Драже. Слава. Елей. Восторг. Тент. Золя. Портач. Урон. Омар. Пул. Орава. Ритм. Коррида. Байкал. Неон. Айова. Ном. Сноха. Гарт. Накидка.

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

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Лимонный сок помогает предотвратить слипание риса. 
• Строго соблюдайте рецептуру приготовления, чтобы рис не разварился и 

не превратился в кашу. 
• Рис будет белым и не разварится, если в воду добавить несколько капель 

лимонного сока или лимонной кислоты. 
• Не доводите рис до готовности на первом этапе варки, чтобы крупа не 

слиплась после добавления сахара и сливочного масла. 
• Рис нужно готовить на слабом огне и следить за тем, чтобы он не раз-

варился и не подгорел. 
• Рис перед варкой полезно замочить на 1-2 часа: это ускорит разваривание 

и позволит пригототовить его более рассыпчатым. 


