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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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Приглашаем организации, 
учреждения, предприятия 

для участия 
в традиционной 

легкоатлетической 
эстафете, посвященной 

ДНЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. 

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

и спорта.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник любим всеми россиянами, потому что олице-

творяет весеннее обновление, созидание, объединяет нас в 
стремлении к честному труду, миру и благополучию.  В этот день 
мы отдаём дань уважения всем людям, которые добросовестно 
работают на благо нашей страны и своего родного края. 
Жители Свердловской области – большие труженики. Все совре-

менные экономические успехи нашего региона – результат труда 
миллионов уральцев. В 2016 году продолжился рост   основных 
экономических показателей в нашем регионе: вырос объём отгру-
женной промышленной продукции, увеличилась среднемесячная 
заработная плата, увеличилось производство сельскохозяйствен-
ной продукции, достигнуты успехи в реализации  майских Указов 
Президента России.  
Майские праздники уральцы традиционно встречают трудом на 

пользу общества: приводят в порядок дворы, чистят парки, улицы 
своих городов и сёл. Указом Президента Российской Федерации  
2017 год объявлен Годом экологии. Поэтому призываю жителей 
нашего региона на протяжении всего года поддерживать чистоту 
и порядок на территории области, вносить свой вклад в важную 
и полезную работу по охране окружающей среды.  
Благодарю всех жителей Свердловской области за добросо-

вестный труд, ответственное отношение к делу, любовь к родному 
краю.

  Особые слова благодарности – старшему поколению, вете-
ранам труда, заложившим  мощный фундамент для развития 
региона, нынешних и будущих успехов Свердловской области.

 Сегодня мы формируем программу «Пятилетка развития», ко-
торая призвана вывести Свердловскую область на новый уровень 

социально-экономического развития, повысить качество жизни 
уральцев. Надеюсь, что, беря пример с ветеранов, уральская 
молодёжь внесёт весомый вклад в её реализацию. 
Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный 

день крепкого здоровья, отличного настроения, благополучия и 
дальнейших успехов в труде!

Е.КУЙВАШЕВ, 
и.о. губернатора Свердловской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите искренние и сердечные поздравления с 1 Мая – Празд-
ником Весны и Труда! 
Новое время наполнило Первомай новым смыслом, но он 

остается, прежде всего, праздником труда, уважения к человеку, 
работающему на благо своей семьи, своего города, своей страны. 
Этот, по-настоящему весенний, праздник - один из самых любимых 
у россиян - радует нас ярким солнцем, теплом, пробуждением 
природы. Он остается для всех символом взаимной поддержки 
и сплоченности, обновления, светлых надежд, глубочайшего 
уважения к созидательному труду.
Я выражаю признательность ветеранам, которые своей добро-

совестной работой внесли огромный вклад в развитие Дегтярска. 
Говорю спасибо тем, кто трудится на благо города и Свердловской 
области, создает будущее России.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит 

позитивный настрой. Пусть в каждом доме царят счастье, мир 
и благополучие! Светлого, весеннего вам настроения, добрых 
перемен! 

С уважением, И.БУСАХИН
глава городского округа Дегтярск 
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• 1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА• 1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Мы за чистый город!

И снова: капремонт
В прошлом номере редакция га-

зеты «За большую Дегтярку» опу-
бликовала жалобу на капитальный 
ремонт от жителей, проживающих 
по ул.Литвинова, 9. К сожалению, 
это не единичный случай. Недо-
вольство капитальным ремонтом 
2016 года выражают и жильцы 
дома №2 по пл. Ленина. 
Светлана, собственник квартиры в 

доме №2 рассказывает:
- При капитальном ремонте крыши 

не был установлен снегозадержа-
тель, в результате чего чуть не про-
изошла трагедия. Обледеневшая 
масса снега рухнула прямо на ас-
фальт около дома. Чудом никто не 
пострадал!
У стены дома разбросан строи-

тельный мусор, лежат поваленные 
тополя. А что творится на площадке, 
где расположены контейнеры для му-
сора, и рядом, описать невозможно. 
Жилец дома возмущается:
- В прошлом году мы убрали такое 

же безобразие, в этом году я не на-
мерен в этом участвовать. Кто развёл 
этот свинарник, пусть и отвечает!
На наш запрос в МКУ «УЖКХ» от-

ветили, что Уральский Региональный 
Центр Экономики и Ценообразования 
в строительстве при проведении 
ценовой экспертизы не утвердил в 
смете установку снегозадержателей. 
По остальным претензиям мы 

связались с начальником обособлен-
ного подразделения «РСК-Дегтярск» 
В.Г.Кузнецовой. Как она пояснила, 
оставлять на самотёк жалобы жи-
телей они не собираются и уже на-
правили письмо на имя министра 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской об-
ласти Н.Б.Смирнова, копии письма 
главе городского округа Дегтярск 
И.Н.Бусахину, и.о. директора Ре-
гионального фонда капитального 
ремонта МКД Свердловской области 
А.С.Андриянову, директору ООО 
«Термотехника» Л.Б.Осипову. 
Ответственным лицам сообщили, 

что при работе членов комиссии по 

контролю за проведением и прием-
ке работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов на 
территории города Дегтярск в 2015-
2017 гг. (Постановление администра-
ции от 27.08.2015 № 755-ПА) от лица 
ООО УК «Ремстройкомплекс» были 
обнаружены существенные замеча-
ния к работе подрядной организации 
ООО « Термотехника». 
При приемке работ по капитально-

му ремонту по адресам пл.Ленина, 1, 
пл. Ленина, 2 по ремонту кровли вы-
явлены следующие недочеты: несо-
ответствие параметра выноса желоба 
ендовы (менее 200 мм); ветровая 
планка не доходит до конца желоба; 
несоответствие количества крепеж-
ных элементов на 1 лист шифера 
(менее 6 штук); нарушена технология 
монтажа  узлов коньковых планок; 
отсутствие закреплений гидроизоля-
ции; не произведена зачистка бруса 
перед проведением огнебиозащиты; 
огнебиозащита проведена не в пол-
ном объеме; отсутствует гермети-
зация зазоров у канализационных 
вытяжек; при монтаже обрешетки по 
периметру кровли поврежден карниз 

кровли и штукатурка фасада здания; 
строительный мусор не вывезен.
При ремонте внутридомовых элек-

трических сетей: не выполнена си-
стема выравнивания потенциалов; 
нарушена технология соединения 
контура заземления.

«Считаем  вышеперечисленные 
нарушения существенными, которые 
оказывают  влияние на обеспечение 
благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирных домах. Некаче-
ственные работы подрядной органи-
зации  подрывают доверие граждан 
в целом к Региональной программе 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
Свердловской области.
Прошу вашего содействия для 

решения вопроса по улучшению каче-
ства работы подрядной организации.     
Считаем необходимым провести 

комиссионную приемку работ в соот-
ветствии с Постановлением  админи-
страции  городского округа Дегтярск 
от 27.08.2015 № 755-ПА только после 
устранения выявленных замечаний», 
- говорится в письме. 

Г.ГОЛОВИНА

«Чем больше в нас самих духа и внутреннего 
содержания, тем краше наш угол и жизнь» 

Ф.М.Достоевский

Уважаемые жители и гости 
городского округа Дегтярск!

МКУ «УЖКХ» информирует! По старой доброй 
традиции 27 и 28 апреля проводится Всероссий-
ский экологический субботник «Зеленая Весна – 
2017»! Призываем ВСЕХ жителей города принять 
участие в этих мероприятиях и быть хозяевами 
земли, на которой вы живете! 
Каждому из нас хочется жить в красивом чистом 

городе. Из окон собственных квартир, у своих 

подъездов мы постоянно видим мусор, безот-
ветственно брошенный чьей-то рукой. Несанкци-
онированные свалки приводят в ужас не только 
гостей нашего города, но и нас самих. Каждый из 
нас задается вопросом: «Почему так грязно на 
улицах города?». Ответ простой.  Бросить на 
землю бумагу или использованную упаковку – стало 
нормой, что очень страшно и опасно для нашего 
общества. На этом бескультурье воспитываются 
наши ДЕТИ. 
Мы обращаемся  к вам – жителям города! Мы 

уверены, что многие порядочные люди, искренне 
любящие  свой город, поймут и поддержат нас. 
Мы хотим человеческого отношения и уважения к 
родному городу. Без вашего участия и осознания 
этой проблемы поддержать чистоту невозможно. 
Давайте изменим мир вокруг себя к лучшему – нач-
нем с самих себя!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Искренне поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда – Пер-
вым Мая! Меняются времена, но 
этот праздник по праву считается 
народным и остается одним из са-
мых любимых праздников в нашей 
стране, праздником человека-тру-

женика, вне зависимости от того, кто это: предприни-
матель, руководитель предприятия, рабочий, учитель 
или врач.  Для людей старшего поколения, ветеранов 
труда он по-прежнему символизирует  солидарность 
трудящихся, для молодежи - весну, созидающую силу 
природы и человека.  Каждый из нас стремится к луч-
шему, к миру, труду и человечности, создавая основу 
для позитивных перемен, для взаимопонимания и 
согласия. Именно мир и труд являются залогом про-
цветания и укрепления могущества нашей Родины,  
осуществления всех намеченных планов. Желаю всем 
жителям Дегтярска хорошего настроения и добрых 
надежд, успехов во всех начинаниях. Мира, счастья 
и благополучия каждому дому! 

А.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДЕГТЯРСК!

Примите искренние и сердечные 
поздравления с 1 мая - Праздни-
ком Весны и Труда!
Этот  светлый  и  радостный 

праздник по-прежнему остается одним из самых лю-
бимых в народе. Он является неизменным символом 
единения и солидарности россиян, глубокого уважения 
и высочайшей оценки созидательного труда. 
Этот праздник важен для каждого из нас, потому что 

несёт с собой надежды на достойную жизнь, симво-
лизирует перемены к лучшему, стремление общества 
защитить интересы простого человека.
В эти дни мы с особой гордостью отдаем дань 

уважения героическому труду старшего поколения, 
которые, преодолев все тяготы сурового военного 
времени, восстанавливали народное хозяйство из 
руин и пепла, укрепляли и развивали экономику и со-
циальную сферу района в советский период, работали 
в сложное перестроечное время.
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно 

и добросовестно трудится на благо нашего города: 
труженикам промышленных предприятий, работникам 
образования, культуры, здравоохранения, предста-
вителям малого бизнеса, специалистам  других, не 
менее важных, отраслей.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих 

силах, подарит позитивный настрой. Пусть в каждом 
доме царят счастье, мир и благополучие! Желаем 
всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
побольше весенних, радостных эмоций и успешного 
выполнения намеченных планов!

С уважением, О.ХИСАМОВА, 
председатель Думы, депутаты и Аппарат 

Думы городского округа Дегтярск

Вот такая картина захламленного двора открывается жителям города

УВАЖАЕМЫЕ ДЕГТЯРЦЫ!

Приглашаем принять участие в  праздничных 
мероприятиях 1 мая.

12.00 — Торжественный митинг, посвященный 
подвигу С.И.Сафронова, у памятника летчику 
С.И.Сафронову, ул.Калинина, 31А.

12.30 — Первомайское шествие, посвящен-
ное Празднику Весны и Труда. Построение 
колонн и начало шествия от здания бывшего 
Рудоуправления.

Порядок построения праздничных колонн

1. Знаменная группа «Кадет-16»
2. ВПК «Гвардия Урала»
3. Почетные граждане городского округа 
4. Городской Совет ветеранов 
5. Комитет солдатских матерей
6. Администрация городского округа
7. Дума городского округа
8. Учреждения образования
9. Учреждения спорта 
10. Библиотеки города
11. Учреждения здравоохранения
12. Предприятия городского округа
13. Молодежные организации 
14. Конный клуб «KONIVILL»

У стены дома №2 по пл.Ленина до сих пор лежит мусор

«Снижение нарушений в работе 
обслуживающих жилфонд об-
ласти организаций наблюдается 
второй год подряд. И это является 
свидетельством того, что усилен-
ное внимание общественности 
к проблемам ЖКХ, системный 
межведомственный подход к их 
решению со стороны региональ-
ных властей, включая лицензи-
онный контроль деятельности 
УК, стали хорошим стимулом к 
тому, что исполнители жилищно-
коммунальных услуг стали более 
требовательными к себе и более 
ответственными перед своими 
потребителями», – отметили в де-
партаменте Госжилстройнадзора.
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«САМ МЫСЛЮ ИССЛЕДУЮ ТВОРЮ»«САМ МЫСЛЮ ИССЛЕДУЮ ТВОРЮ»

Восьмого апреля в общеобразова-
тельной школе №16 прошла V город-
ская научно-практическая конферен-
ция (НПК) учащихся начальных клас-
сов городского округа Дегтярск «Сам 
Мыслю Исследую Творю» («СамМИТ»), 
посвященная Году экологии в России.
На «СамМИТ» обучающиеся 3-х и 4-х 

классов школы №16 и школы №30 имени 
10-го гвардейского УДТК представили 
свои научно-практические работы в виде 
проектов и продуктов деятельности. Ра-
боты носили исследовательский, экспе-
риментально-конструкторский, поисковый, 
творческий характер.
Мероприятие проводилось для того, 

чтобы вовлечь обучающихся в исследова-
тельскую деятельность; выявить талант-
ливых, проявляющих интерес к изучению 
окружающего мира; продемонстрировать 
лучшие достижения и опыт работы обра-
зовательных учреждений по организации 
учебно-исследовательской деятельности; 
укрепить сотрудничество семьи и школы.
Девизом НПК стали слова Николо Буало 

(1636-1711гг.), французского поэта, кри-
тика, теоретика классицизма, внесшего 
значительный вклад в развитие русского 
литературного языка, способствующего 
повышению интереса к истории культуры 
и мотивации к познавательной деятельно-
сти. Он получил прекрасное классическое 
образование, изучал сначала правове-
дение и богословие, но потом посвятил 
себя изящной словесности. В поэме «По-
этическое искусство» сформулировал ряд 
догм и законов поэзии. «Кто ясно мыслит, 
тот ясно и излагает», так сказал Николо 
Буало.

7 педагогов-руководителей подготовили 
16 участников НПК. Юные исследователи 
защитили 10 проектов из них 7 индивиду-
альных и 3 групповых.
В качестве слушателей присутствовали 

педагоги-руководители, родители участни-
ков, группа поддержки. Защита проходила 
с учетом общих интересов.
Согласно критериям, установленным 

Положением о НПК, работы и выступле-
ния участников оценивали опытные 

эксперты. Участников секции «Эко-
логическая» оценивали: Н.А.Слепова – 
руководитель школьного методического 
объединения учителей начальных клас-
сов школы №23; Н.В.Перкова – учитель 
географии школы №16; Т.Б.Делидова 
– учитель биологии школы №30. Участ-
ников секции «Историческая» оцени-
вали: О.М.Ушиярова – главный библио-
текарь Централизованной Библиотечной 
Системы городского округа Дегтярск;  
О.В.Бехтерева – учитель истории школы 
№16; Ж.Г.Аллаярова – учитель истории 
школы №30. Участников секции «Фанта-
стическая» оценивали Е.А.Чашечникова 
– музыкальный руководитель МКДОУ 
«Детский сад №49»; Е.С.Фиронова – зав-
уч, учитель русского языка и литературы 
школы №30; Л.В.Михайлова – учитель 
технологии школы №16. 
Со словами напутствия выступила Ла-

риса Ивановна Аверина, директор школы 
№16, пожелав участникам «СамМИТа» 
ясно мыслить и уверенно излагать мате-
риал  научно-практических работ.
По результатам публичной защиты 

составлен список победителей. 
Секция «Экологическая»: победи-

тели: Арина Васильева – «Кукольный 
сундучок: русская тряпичная кукла» школа 
№16 (руководитель Л.А.Бедрина); Екате-
рина Московчук – «Экология – здоровье 
человека», школа №16 (руководитель 
И.В.Дьячкова);  Яна Безденежных, Глеб 
Крывелев, Иван Ткачев – «Значение собак 
в жизни человека», школа №16 (руководи-
тель Т.А.Меншатова). 
Секция «Историческая»: победитель: 

Екатерина Баранова – «Моей землячке по-
свящается. Снайпер Шура Екимова», шко-
ла №30 (руководитель А.Р.Загертдинова); 
призёры: Алина Орлова – «Роль первых 
русских князей в становлении и развитии  
Отечества», школа №16 (руководитель 
С.М.Шакирова); Ярослав Коровин – «Танк 
Т-34»; Анна Аверина, Александра Жабко, 
Яна Мунькова, Устинья Шумкова – «Куклы 
в истории человечества», школа №16 
(руководитель И.Р.Ахметова).
Секция «Фантастическая»: победите-

ли: Евгения Васильева, Мария Сарычева 
– «Дед Мороз Красный нос», школа №30 

(руководитель И.В.Бусыгина); призёры: 
Владислав Гребенюк – «Оживший лего-
конструктор», школа №16 (руководитель 
Л.А.Бедрина); Павел Якушев – «Образ 
Дракона», школа №16  (руководитель 
И.Р.Ахметова).
Во время подведения экспертами ито-

гов научно-практической конференции 
участникам, коллегам, гостям был про-
демонстрирован научно-познавательный 
фильм, созданный Дашей Шадриной, 
ученицей 5А класса школы №16, победи-
тельницей «СамМИТа» в 2016 году (руко-
водитель С.М.Шакирова), посвященный 
Году экологии в России «Животный мир 
зоны Арктических пустынь как уникальное 
сообщество географического пояса».
Самый важный итог работы научно-

практической конференции состоялся. 
Каждая научно-практическая работа име-
ют свою ценность, выбранные для защиты  
темы актуальны, тексты работ построены 
по строго логической схеме. Работы иллю-
стрированы таблицами, схемами, рисун-
ками, фотографиями. Авторы свободно 
оперировали терминами, синхронно 
сопровождали доклады презентациями, 
использовали современные технологии, 
убедительно отвечали на поставленные 
вопросы. Все работы имеют практиче-
скую значимость, в каждую работу внесен 
личный вклад. Каждая работа имеет свою 
«душу». Молодцы, ребята, так держать! 
Сегодня вы все победители!
Сотрудничество семьи и школы креп-

нет, благодаря совместной деятельности 
учеников, родителей, педагогов. Мы снова 
вместе, мы будем идти вперед!
Хочется поблагодарить участников 

конференции за отличные проекты, ро-
дителей за помощь, оказанную детям, 
приглашенных гостей за объективность 
оценивания проектных работ, педагогов и 
администрацию школы №16 за поддержку 
в проведении мероприятия.
Всем желаю творческих успехов и 

новых открытий!

С.ШАКИРОВА,                                                                                                                                         
руководитель ГМО                                                                                                                                              

           учителей начальных классов

Школьники, принявшие участие в V городской научно-практической конференции, 
посвященной Году экологии в России

Куда пойти учиться? Пусть меня научат!Куда пойти учиться? Пусть меня научат!
Куда пойти учиться после оконча-

ния школы? Какую выбрать специ-
альность и как сохранить ей верность 
на всю жизнь? Большинство ребят 
ещё не задумывались над этим во-
просом и не успели определиться 
– ничего страшного.  Для этого в 
нашем городе работает коллектив 
преподавателей Муниципального 
казённого образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
«Учебный комбинат» и я, являясь 
преподавателем профиля «Основы 
медицинских знаний», приглашаю 
учащихся познакомиться со специ-
альностью такой же древней и такой 
же загадочной, как сам человек – ме-
дициной. Медицинские работники не 
любят хвастать и не присваивают 
себе порядковый номер древнейшей 
профессии. Просто, когда древний 
человек впервые остановил крово-
течение или зализал рану, вот тогда 
и зародилась медицина.
Нет другой, более гуманной профес-

сии, чем профессия медика. Человек в 
белом халате, будь он на службе или 
дома, всегда готов оказать помощь 
страждущему. Он встанет на пути опас-
ных инфекций, поможет появиться на 
свет новому человеку, избавит от му-
чительной боли, сохранит здоровье и 
долголетие, войдёт в атомный реактор, 
опустится под землю, поднимется в кос-
мос… ради жизни любого из нас.
И вот для того, чтобы узнать и многому 

научиться,  вовремя оказать неотложную 
медицинскую помощь своим близким 
и родным, на первый год обучения в 

учебный комбинат пришли учащиеся 
восьмых классов школ нашего города. В 
течение учебного года дети отрабатыва-
ли навыки выполнения работ по общему 
и специальному уходу за больными: 
изучали правила приёма больных в 
лечебные учреждения, санитарно-гиги-

еническую обработку и транспортировку 
больных, простейшие методы исследо-
вания – это измерение температуры 
тела, артериального давления, подсчёт 
пульса и дыхания, оказание помощи при 
кровотечениях и травмах, а также на-
учились наложению повязок, правилам 

обработки ран и многому другому.
Результатом  накопленного  за год 

опыта явилось проведение спортив-
но-профессионального мероприятия, 
программа которого была очень насы-
щенной. Коллектив разделился на две 
команды «Бананчики» и «Комарихи», 
по  традиции прозвучали  шутливые 
приветствия и началось соревнова-
ние. Конкурсы предлагались не только 
спортивного характера, но и професси-
онального мастерства, определяющие 
уровень общей культуры, внешнего вида 
и нравственных качеств медицинского 
работника. Сложным для одной из ко-
манд оказался этап соревнования, ха-
рактеризующий способность участников 
к сообразительности и находчивости. А 
вот с заданиями, целью которых были 
проверка полученных знаний и навыков 
в практической деятельности, учащиеся 
профиля справились просто блестяще. 
Профессионально  были  наложены 
повязки бинтовые, лейкопластырные, 
ретиластовые, косыночные, а также 
высокотехнично был наложен компресс 
на ухо. В итоге - все молодцы, у всех хо-
рошее весеннее настроение и огромное 
желание продолжать учиться. 

Дорогие ребята! Поздравляю всех 
с окончанием учебного года и при-
глашаю в наш учебный комбинат.

Л.БУГАЕВА,
преподаватель профиля «Основы 

медицинских знаний»
 МКОУ ДО «Учебный комбинат» 
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Как индексируется пенсия 
работающим пенсионерам

1. На какие виды пенсии 
распространяется  правило 
индексации?

Правила индексации распро-
страняются на все виды пенсии.

2. Если пенсионер прекратит 
работать после проведения ин-
дексации, то с какого времени 
размер пенсии будет увеличен 
за счет индексации?

Пенсионер будет получать 
пенсию с индексациями с месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром орган Пенсионного фонда 
вынес решение о выплате на ос-
новании сведений, подтверждаю-
щих, что пенсионер не работает. 

Например: если пенсионер 
прекращает работать в мае 2017 
года, то с сентября 2017 года 
страховая пенсия выплачивается 
с учетом прошедших индекса-
ций. Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, раз-
мер его страховой пенсии умень-
шен не будет.

3. Как подтверждается, что 
пенсионер не работает?

То, что пенсионер не рабо-
тает, устанавливается органом 
Пенсионного фонда на основании 
сведений, поступающих из еже-
месячной отчетности работода-
телей. Поэтому пенсионерам не 
надо лично обращаться в Пенси-
онный фонд для подачи заявле-
ния о возобновлении индексации 
страховой пенсии.

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого населе-
ния (индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и 
т.д.), то Федеральная налоговая 
служба информирует Пенсион-
ный фонд о прекращении пред-
принимательской деятельности 
пенсионером.

4. Не отменена ли ежегодная 
корректировка пенсий работа-
ющих пенсионеров?

Нет, Пенсионный фонд про-
изводит ежегодный перерасчет 
размера страховой пенсии ра-

ботающих пенсионеров с учетом 
страховых взносов, уплачивае-
мых работодателями за них. При 
этом максимальное увеличение 
страховой пенсии составляет 
денежный эквивалент трех пенси-
онных баллов (стоимость пенси-
онного балла 78,58 рубля).

5. Можно ли в личном ка-
бинете на сайте Пенсионного 
фонда России посмотреть раз-
мер пенсии?

Для работающих пенсионеров 
в Личном кабинете отражен раз-
мер страховой пенсии с учетом 
всех текущих индексаций, то есть 
тот размер пенсии, который они 
будут получать после прекраще-
ния трудовой деятельности.

Чтобы войти в Личный ка-
бинет гражданина, зарегистри-
руйтесь и получите подтверж-
денную учетную запись в еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации на Портале.

Пенсионный фонд представил 
мобильное приложение

Пенсионный фонд России представил мо-
бильное приложение, которое позволит с еще 
большей легкостью получить информацию о 
состоянии своего индивидуального лицевого 
счета в ПФР, проверить перечисленные работо-
дателем страховые взносы, а также записаться 
на прием и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, дает возможность поль-
зователям мобильных устройств воспользоваться 
ключевыми функциями, которые представлены в 
Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести 
четырехзначный пин-код и пройти авторизацию 
с помощью подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или 
стандартную учетную запись можно в офисах По-
чты России, Ростелекома или клиентских службах 
Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществляется через этот 
пин-код. Пенсионный фонд первый среди госве-
домств реализовал механизм авторизации в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно получить све-
дения о состоянии своего счета в ПФР – то есть о 
накопленных пенсионных баллах и стаже; о назна-
ченной пенсии или социальной выплате, размере 
материнского капитала; истории своих обращений 
в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через при-
ложение, доступен и без авторизации на портале 
госуслуг. Так, с использованием службы геолокации 
приложение найдет ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит воз-
можность записаться на прием. Помимо этого через 
приложение можно заказать необходимые справки 
и документы, а также направить обращение в ПФР.

Особенности восстановления 
в родительских 
правах лиц, лишенных 
родительских прав

 П.ТЕПЛОУХОВ, 
помощник прокурора 
г. Ревды

Судебная практика показы-
вает, что нередко биологиче-
ских родителей лишают роди-
тельских прав за уклонение 
от выполнения обязанностей 
родителей, а также за жестокое 
обращение с детьми, в том чис-
ле осуществление физического 
или психического насилия над 
своими несовершеннолетними 
детьми.

 
После того, как родитель, ли-

шенный или ограниченный в ро-
дительских правах, переоценил и 
изменил образ жизни, поведение, 
поменял своё отношение к своим 
детям - у него появляется шанс на 
возврат родительских прав.

 Статьей 72 Семейного ко-
декса Российской Федерации 
определено, что родители (один 
из них) могут быть восстановлены 

в родительских правах в случаях, 
если они изменили поведение, 
образ жизни и (или) отношение к 
воспитанию ребенка.

 Следует отметить, что восста-
новление в родительских правах 
осуществляется лишь в судебном 
порядке по заявлению родителя, 
лишенного родительских прав.

 Дела о восстановлении в ро-
дительских правах рассматри-
ваются судом с обязательным 
участием органа опеки и попе-
чительства, а также прокурора, 
который дает мотивированное 
заключение о целесообразности 
восстановления в родительских 
правах биологических родите-
лей, лишенных таких прав.

 Существуют некоторые осо-
бенности восстановления в ро-
дительских правах в отношении 
ребенка, достигшего возраста 
десяти лет. Так, восстановление 
в родительских правах возмож-
но только с согласия ребенка и 
его мнение является ключевым 

при решении спора.
 Родителям при подготовке ис-

кового заявления о восстановле-
нии в родительских правах важно 
указать следующее, а именно:

•  характеристики с места жи-
тельства и работы;

 •  справки из наркологическо-
го диспансера;

 •  документы, подтвержда-
ющие доходы и имущественное 
положение.

Важно то, что родителям в 
случае восстановления их в роди-
тельских правах необходимо при-
нимать меры по неукоснитель-
ному соблюдению родительских 
обязанностей по осуществлению 
заботы о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих детей 
и помнить о том, что родители 
несут ответственность за вос-
питание и развитие своих детей.

С 1 апреля увеличились 
социальные 
и страховые пенсии

Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе социальные, 
с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%. 
В итоге в 2017 году среднегодовой размер 
социальной пенсии составляет 8 742 рубля 
(102,4% к прожиточному минимуму пенсио-
нера). Среднегодовой размер социальной 
пенсии детям-инвалидам и инвалидам с 
детства I группы составляет 13 241 рубль.

Страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров с 1 апреля были доиндексированы на 0,38%. 
Важно отметить, что указанная индексация 
осуществлена только в отношении стоимости 
индивидуального пенсионного коэффициента 
(пенсионного балла). После февральской индек-
сации стоимость пенсионного балла составляла 
78,28 рубля, а с 1 апреля составляет 78,58 ру-
бля (с учетом увеличения на 0,38%). Величина 
фиксированной выплаты осталась на прежнем 
уровне, для большинства пенсионеров ее раз-
мер составляет 4805,11 рубля. 

В итоге среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости в 2017 году составляет 13 
655 рублей (159,9% к прожиточному минимуму 
пенсионера). 

Что касается дальнейшего повышения пен-
сий, у пенсионеров, которые работали в 2016 
году, в августе 2017 года вырастут страховые 
пенсии. Максимальная прибавка – денежный 
эквивалент трех пенсионных баллов.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет 
пенсионеров с ежемесячным доходом ниже 
прожиточного минимума пенсионера в регионе 
проживания. Всем неработающим пенсионерам 
будет производиться социальная доплата к 
пенсии до уровня ПМП в регионе проживания.

«Весенняя 
Неделя Добра»

Управление социальной политики по горо-
ду Ревде  информирует, что с 22 по 29 апреля 
2017 года в 21 раз проводится ежегодная 
общероссийская добровольческая акция 
«Весенняя Неделя Добра» (далее - «ВНД – 
2017») под общим девизом «Мы вместе соз-
даем наше будущее!» 

Весенняя Неделя Добра проводится с целью 
популяризации идей, ценностей и практики 
добровольчества, активизации созидательно-
го добровольческого потенциала, вовлечения 
молодежи в социальную практику, укрепления 
сотрудничества между  институтами граждан-
ского общества и органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
в совместном решении социальных проблем, 
консолидации общественно-государственных 
усилий в совместном решении социальных про-
блем общества.

Приоритетными направлениями «ВНД–2017» 
наряду с традиционными является укрепление 
межпоколенческих связей, проведение меро-
приятий, в том числе организуемых совместно 
добровольцами серебряного возраста и моло-
дыми добровольцами, посвященные помощи и 
заботе о ветеранах Великой Отечественной во-
йны. Учитывая, что 2017 год — это Год  экологии, 
приветствуется создание фильмов, видеороли-
ков, сюжетов о добровольчестве по указанному 
направлению.

Программа мероприятий «ВНД-2017» еже-
годно формируется на основе десятков тысяч 
территориальных и локальных добровольческих 
мероприятий, проектов и акций, включающих 
благоустройство школьных  территорий, посадку 
деревьев, уборку скверов и парков,  проведение  
благотворительных концертов, оказание адрес-
ной помощи детям, пожилым и одиноким людям, 
сбор вещей, книг, игрушек, денежных  средств и 
других мероприятий. 

Ежегодно к участию в акции подключаются 
тысячи неравнодушных граждан нашего города. 
Надеемся,  что в этом году количество участников 
акции  будет еще больше, помощь и поддержку 
получат большее количество нуждающихся в 
этом людей.

 Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в акции « Весенняя Неделя  Добра». Ин-
формацию о проведении благотворительных 
акций ждём до 3 мая 2017г. на электронный  
адрес Управления социальной политики по 
городу Ревде usp22@egov66.ru  либо по теле-
фону: 3-01-86. 
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 М/ф "Моя любовь" (12+)
06.40 Комедия
             "ОРЕЛ И РЕШКА" (12+)
8.35 Киноповесть "ВЫСОТА" 
10.00 Новости
10.10 Киноповесть
             "ВЫСОТА". Окончание
10.30 Концерт Надежды Бабкиной
12.00 Первомайская 
             демонстрация 
            на Красной площади
12.40 Комедия "КОРОЛЕВА 
            БЕНЗОКОЛОНКИ" 
14.05 Комедия "ПРИХОДИТЕ 
             ЗАВТРА..."
16.00 Комедия "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ"
18.00 Мелодрама "ВЕСНА
             НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ"
19.50 Юбилейный концерт
            Льва Лещенко 
            в Государственном
             Кремлевском дворце
21.00 Время
21.25 Юбилейный концерт 
            Льва Лещенко
              в Государственном
             Кремлевском дворце
23.00 Триллер "ФОРСАЖ-5" (16+)
01.20 Комедия "ОСЛЕПЛЕННЫЙ
            ЖЕЛАНИЯМИ" (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.15 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.30 Лирическая комедия
            "МАЙСКИЙ ДОЖДЬ" (12+)
07.20 Комедия "ФРАНЦУЗСКАЯ
             КУЛИНАРИЯ" (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Большой юбилейный 
              концерт
            Ф.Киркорова (12+)
13.45 Т/с "НЕ ТОГО ПОЛЯ
             ЯГОДА" (12+)
17.30 "Аншлаг" и Компания (16+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Комедия "БРИЛЛИАНТОВАЯ
            РУКА" (12+)
23.00 Лирическая комедия
            "К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ" (12+)
01.05 Комедия "КЛУШИ" (12+)
03.20 Т/с "Дар", 100 серия (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.20 Фантастическая комедия
            "КИН-ДЗА-ДЗА"
08.00 Сегодня
08.20 Комедия
            "МЫ ИЗ ДЖАЗА" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.25 Все звезды
              майским вечером (12+)
01.20 Комедия "СТАРЫЙ 
            НОВЫЙ ГОД"
04.05 Т/с "Час Волкова" (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 В центре внимания (16+)
09.00 Кто хочет стать 

           легионером? (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии.
             "Интер" - "Наполи"
11.20 Несерьезно о футболе (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
            "Тоттенхэм" - "Арсенал"
14.05 "ЦСКА - "Спартак". Livе".
              Специальный репортаж (12+)
14.35 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
14.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
              России по футболу. "Томь" 
             (Томск) - "Зенит"
              (Санкт-Петербург).
             Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. Единая лига
            ВТБ. 1/4 финала.
             "Зенит" (Санкт-Петербург) -
             ВЭФ (Рига). 
             Прямая трансляция
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 "Росгосстрах". Чемпионат
            России по футболу.
            "Краснодар" - "Анжи"
            (Махачкала). 
            Прямая трансляция
21.55 Прогноз погоды
22.00 Вести конного спорта
22.10 Патрульный участок. 
            Итоги недели (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Технологии комфорта
23.30 "Месси. Как стать великим".
            Специальный репортаж (12+)
23.50 Новости
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
              "Уотфорд" - "Ливерпуль". 
            Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" (16+)
04.40 Х/ф "ПЯТЫЙ НОМЕР" (16+)
06.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)

"ЧЕ"
06.00 100 великих
06.30 Мультфильмы
07.30 Приключения "ЖИЗНЬ
            И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
            ПРИКЛЮЧЕНИЯ
            РОБИНЗОНА КРУЗО"
09.15 Детектив
            "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" (16+)
12.00 Приключения "
            ДВА КАПИТАНА"
21.15 Приключения
            "Узник замка Иф" (6+)
02.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Д/ф "Паранормальное: 
            пророчества
            о конце света
             " и "Апокалипсис 
            животных" (16+)
06.25 Погода на "ОТВ" (6+)
06.30 События. Итоги недели (16+)
07.20 Патрульный участок (16+)
07.45 Прокуратура.
             На страже закона (16+)
08.00 Погода на "ОТВ" (6+)
08.05 Мультфильмы
09.00 Погода на "ОТВ" (6+)
09.05 Т/с "Леди-детектив 
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
11.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
12.50 Погода на "ОТВ" (6+)
12.55 Т/с "Чисто английское 

            убийство" (16+)
14.45 Погода на "ОТВ" (6+)
14.50 Т/с "Чисто английское 
             убийство" (16+)
16.30 Погода на "ОТВ" (6+)
16.35 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (16+)
18.15 Комедия
            "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
21.00 События
21.20 Комедия
            "ПЯТЬ НЕВЕСТ" (16+)
22.00 Комедия "КРИМИНАЛЬНЫЕ
            ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
23.30 Боевик "ПРАВО 
            НА УБИЙСТВО" (16+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Д/с "Война и мифы СССР 
1935-1945 г." (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.30 Проверка вкуса.
             Гаспачо. Барбекю (0+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. 
            Рай м ад. Квинстаун (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Комедия 
           "СЕКС ПО ДРУЖБЕ" (16+)
01.00 Комедия "БОЛЬШЕ,
            ЧЕМ СЕКС" (16+)
03.00 Фэнтези "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
            ЛЮБОВНИКИ" (16+)
05.25 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.25 М/ф "Монстры 
           на каникулах-2" (6+)
08.05 М/с "Да здравствуе
            т король Джулиан!" (6+)
09.00 Фантастический боевик
            "ЭЛИЗИУМ" (16+)
11.00 Анимационный фильм
            "СЕМЕЙКА КРУДС" (6+)
12.50 Анимационный фильм 
          "МАДАГАСКАР" (6+)
14.25 Анимационный фильм
            "МАДАГАСКАР-2" (6+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
16.30 Анимационный фильм 
           "МАДАГАСКАР-3"
18.10 Шоу "Уральских пельменей".
            "Ковбои здесь тихие" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".
           "Принцесса
            огорошена" (16+)
21.00 Криминальный триллер
             "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+)
23.10 Боевик
             ОСОБОЕ МНЕНИЕ" (16+)
01.55 Драма "СУПЕРМАЙК" (18+)
04.00 Большая разница (12+)
04.50 М/с "Алиса знает,
            что делать!" (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
07.00 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
10.35 Мелодрама
             "ПРИНЦЕССА
            ЦИРКА" (12+)
13.00 Больше, чем любовь.
             Л.Касаткина и С. Колосов
13.45 Д/ф "Приключения
            медвежьей семьи 

            в лесах Скандинавии"
15.10 М/ф "Винни-Пух",
               "Винни-Пух идет в гости",
             "Винни-Пух и день забот"
15.50 Д/ф "Федор Хитрук. 
           Быть всем"
16.45 Гала-концерт третьего 
               фестиваля детского
             танца "Светлана"
19.05 Д/ф "Страна Данелия"
19.55 Киноповесть "Я ШАГАЮ
            ПО МОСКВЕ" (12+)
21.15 Д/ф "Олег Табаков. Обломов
            на пути Штольца"
22.05 "Юбилей ювелира".
            Спектакль МХТ
             им. А.П.Чехова
23.40 Комедия "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
01.00 "Только классика".
             Антти Сарпила и его 
             "Swing Ваnd"
01.40 Д/ф "Федор Хитрук.
            Быть всем"
02.35 И.Штраус.
            "Не только вальсы"

"ТВЦ"
05.30 Х/ф "СУФЛЕР" (12+)
09.05 Сказка "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
10.30 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ
             СКОТЛАНД ЯРДА" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ
              СКОТЛАНД ЯРДА" (12+)
12.50 "Удачные песни".
               Весенний концерт (6+)
14.00 Х/ф "МАМА БУДЕТ
            ПРОТИВ!" (12+)
18.15 Трагикомедия "ТАРИФ
             НА ПРОШЛОЕ" (16+)
22.00 События
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.10 Д/ф "Олег Янковский. 
            Последняя охота" (12+)
01.00 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
             ПО СОБСТВЕННОМУ 
            ЖЕЛАНИЮ"
02.40 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
05.05 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА - 
             МАРКИЗА АНГЕЛОВ" (16+)
10.15 Мелодрама 
            "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
             АНЖЕЛИКА" (16+)
12.20 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И КОРОЛЬ" (16+)
14.25 Мелодрама 
            "НЕУКРОТИМАЯ
             АНЖЕЛИКА" (16+)
16.00 Мелодрама "АНЖЕЛИКА
            И СУЛТАН" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:
            ЖКХ для человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама 
             "ЛУЧШИЙ ДРУГ
            СЕМЬИ" (16+)
23.00 Астрология.
           Тайные знаки (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Лирическая комедия
            "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
03.15 Астрология.
            Тайные знаки (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
              за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Приключения
            "БИБЛИОТЕКАРЬ" (12+)
11.45 Приключения
            "БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
            ВОЗВРАЩЕНИЕ 
             В КОПИ ЦАРЯ 
             СОЛОМОНА" (12+)
13.30 Приключения
             "БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
              ПРОКЛЯТИЕ
             ЧАШИ ИУДЫ" (12+)
15.15 Фантастика "ПАСТЫРЬ" (16+)
16.45 Фантастический боевик
           "КОНСТАНТИН" (16+)
19.00 Фэнтези
            "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
21.30 Приключения "ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА" (12+)
23.45 Т/с "Твин Пикс" (16+)
01.45 Триллер "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" 
(16+)
04.15 Тайные знаки (12+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория 
             заблуждений (16+)
06.15 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
            НАЦИОНАЛЬНОЙ 
             ОХОТЫ" (16+)
08.00 Комедия "ОСОБЕННОСТИ
             НАЦИОНАЛЬНОЙ
            РЫБАЛКИ" (16+)
10.00 День шокирующих
            гипотез (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.30 Территория 
             заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 М/с "Том и Джерри.
              Гигантское
             приключение" (12+)
08.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Соmеdу Wоmаn (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Триллер 
             "ОПЕРАЦИЯ "АРГО" (16+)
03.55 Т/с "Супервеселый
             вечер" (16+)
04.20 Т/с "Селфи" (16+)
04.50 Т/с "Убийство первой
             степени" (16+)
05.45 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.10 Т/с "Саша + Маша" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Комедия 
             "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+)
10.15 Д/ф "Мое советское
             детство" (12+)
12.20 Д/ф "Моя советская
            юность" (12+)
14.20 Д/ф "Моя советская
             молодость" (16+)
17.15 Д/ф "Красота
            по-советски" (12+)
18.15 "Первомайские легенды
            Ретро FM" (12+)

Межрайонная ИФНС России № 30 по Свердловской области сообщает, 
что с 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон  от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» который предусматривает 
Плавный и поэтапный переход к новому порядку применения ККТ. Так, с 
1 февраля 2017 года регистрация ККТ будет осуществляться только по 
новому порядку, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое 
действие. При этом у предприятий сферы услуг, владельцев торговых 
автоматов, а также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то есть для малого 
бизнеса, который не был обязан применять ККТ, будет еще целый год 
для перехода на новый порядок, для них он становится обязательным с 
1 июля 2018 года.

В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-
ФЗ Организации и индивидуальные предприниматели, обратившиеся 
с 1 февраля 2017 года с заявлением о регистрации (перерегистрации) 
контрольно-кассовой техники в налоговые органы, обязаны заключить 
договор с оператором фискальных данных и осуществлять передачу 
фискальных данных в налоговые органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных, за исключением случая, указанного в 

пункте 7 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа".

В п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ установлено, 
что в отдаленных от сетей связи местностях, определенных в соответ-
ствии с критериями, установленными федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере связи, и указанных в перечне местностей, удаленных от сетей свя-
зи, утвержденном органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, пользователи могут применять контрольно-кассовую технику 
в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных. Орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" 
перечень местностей, удаленных от сетей связи, а также внесенные в 
указанный перечень изменения.

Межрайонная ИФНС России № 30 
по Свердловской области.

Преимущества перехода на новый порядок 
применения ККТ
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. 
            Потребительская
             энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Великая", 9 и 10 с.(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.20 Киноальманах "ВОЖДЬ
            КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ"
03.00 Новости
03.05 Киноальманах "ВОЖДЬ
             КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ". 
03.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-3", 
           13 и 14 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Оторва" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тихий Дон", 1-4 с. (12+)
00.25 Т/с "Пепел", 1 и 2 серии (16+)
02.25 Т/с "Дар", 101 и 102 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
           "Дорогой подарок" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Старый друг" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. 
            Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Жених" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
             происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова". 
            "Запомни меня" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды

07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 "ОТК" (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Патрульный участок (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Несерьезно о футболе (12+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 "ЦСКА - "Спартак". Livе". (12+)
12.00 Тотальный разбор (12+)
13.30 Д/с "Звезды 
            Премьер-лиги" (12+)
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный
              бокс.   (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 "Кубок России-2017. (12+)
18.10 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.40 АвтоNеws (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Футбол. Кубок России
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.30 "Передача без адреса" (16+)
03.00 Х/ф "ГОЛ-2. ЖИЗНЬ
           КАК МЕЧТА" (12+)
05.15 "Кубок России-2017. 
05.45 Кто хочет стать легионером?
06.00 Д/с "Звезды
            Премьер-лиги" (12+)
06.30 ЕвроТур. Обзор
             матчей недели (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "АВАРИЯ - 
            ДОЧЬ МЕНТА" (16+)
21.30 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
00.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
03.15 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 Д/с "Война и мифы СССР
            1935-1945 г." (12+)
06.15 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 Патрульный участок (16+)
11.20 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на "ОТВ" (6+)
12.30 Д/ф "Тайны века: Ванга" (16+)
13.30 В гостях у дачи (12+)
13.50 Все о ЖКХ (16+)
14.10 Город на карте (16+)
14.25 Погода на "ОТВ" (6+)
14.30 Без страховки (16+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)

19.10 Д/с "Война и мифы СССР
            1935-1945 г." (12+)
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 "ГАРАЖ" (12+)
01.10 Парламентское время (16+)
02.10 Д/ф "Вера" (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 Разговор с главным (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.25 Школа доктора 
            Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка.
            Перезагрузка (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка.
            Мехико (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Да здравствует
            король Джулиан!" (6+)
08.05 М/с "Драконы. 
             Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
             Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             "Журчат рубли" (16+)
10.20 Криминальный триллер
            "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" (12+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Журчат рубли" (16+)
21.00 Криминальный триллер
            "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" (12+)
23.30 Шоу "Уральских пельменей".
            "Принцесса огорошена" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Пушкин" (16+)
02.00 Триллер "КАМЕНЬ" (16+)
03.40 Большая разница (12+)
04.45 М/с "Алиса знает, 
           что делать!" (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" (12+)
12.40 Библиотека приключений
12.55 Правила жизни
13.20 Эрмитаж
13.50 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            ПЕРЕМЕНА", 1 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "ПРИНЦЕССА
               ЦИРКА" (12+)
17.35 Д/ф "Гюстав Курбе"
17.45 Концерт
18.45 Д/с "Рассекреченная
              история". "Русская
             "Нормандия"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф "Мастера Аrt dе Vivrе"
21.50 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.45 Д/ф "Елена Камбурова.
            Театр моей души"
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            ПЕРЕМЕНА", 1 с. (12+)
00.50 Д/ф "Алексей Коренев.
            Незнаменитый режиссер 
            знаменитых комедий"
01.35 Д/ф "Эрнан Кортес"
01.40 Наблюдатель
02.40 "Мировые сокровища". Д/ф

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ
            НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)
10.35 Д/ф "Любовь Соколова.
            Без грима" (12+)
11.30 События
11.50 Т/с "Чисто английское 
            убийство" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Без обмана. "Соль земли
            русской" (16+)
16.55 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ",
             1 и 2 серии (12+)
18.50 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью. 
             Надежда Савченко (16+)
23.55 Право знать! (16+)
01.30 Х/ф "ТАРИФ
            НА ПРОШЛОЕ" (16+)
05.05 "Откровенно"
            с Оксаной Байрак (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу 
            "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
              Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Детектив "ЛЮБИТЬ 
            И НЕНАВИДЕТЬ. 
            МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
            МОСКОВСКОГО МОРЯ" (16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники 
             за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (12+)
01.30 Т/с "Элементарно" (16+)
04.45 Удивительное утро (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
            "Исцеление смертью" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова
           "Только у нас..." (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 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
           ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф "НОЧЬ СТРАХА" (16+)
01.20 Самые шокирующие
              гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк. 5 сезон (16+)
13.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Х/ф"ГЕНА-БЕТОН" (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Комедия "ЛЕМОНИ СНИКЕТ:
             33 НЕСЧАСТЬЯ" (12+)
03.05 Криминальная комедия
             "ГЕНА-БЕТОН" (16+)
04.55 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
05.20 Т/с "Селфи" (16+)
05.50 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
06.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Д/ф "Яблочко" (12+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.35 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+)
11.40 Т/с "Застава" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.15 Т/с "Детективы" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Драма 
           "ОДЕССИТ" (16+)

Студенты нескольких уральских вузов провели межнациональные 
фестивали на базе своих учебных учреждений. Все желающие смог-
ли познакомиться с культурой и национальной кухней десятков стран 
мира.

В Уральском государственном горном университете прошёл фестиваль на-
циональных культур «Соцветие Урала». Предварительно члены жюри отобрали 
11 концертных номеров — армянских, белорусских, украинских, башкирских, 
туркменских, русских. Коллективы и солисты соревновались в номинациях «во-
кал», «хореография», инструментальное сольное и ансамблевое исполнение. 
Завершающим этапом стал гала-концерт, на котором национальное творчество 
представили студенты нескольких уральских вузов и ученики школ.

Гостям мероприятия, в том числе представителям Федерального агентства 
по делам национальностей, Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской 
области, помимо творческих номеров, представили национальные блюда, которые 
приготовили специально для фестиваля «Соцветие Урала». Так, гости познако-
мились с башкирской, туркменской, курдской, таджикской, азербайджанской, 
русской национальными кухнями.

Фестиваль «Дружба народов в УрФУ» также презентовал культуру и кухни на-
родов мира. Гости праздника попробовали блюда из 21 страны: рис с арахисом, 
долма, эчпочмак, чак-чак, боливийская тортилья, арабский хомус, фруктовые 

Уральские студенты 
провели серию 

межнациональных 
фестивалей
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"ПЕРВЫЙ"
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка.
            Потребительская
             энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Великая", 11 и 12 с. (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Комедия "УВЛЕЧЕНИЕ
            СТЕЛЛЫ" (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "УВЛЕЧЕНИЕ 
            СТЕЛЛЫ".  (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-3", 
              15 и 16 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Компромат" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тихий Дон", 5-8 с. (12+)
00.35 Т/с "Пепел", 3 и 4 серии (16+)
02.35 Т/с "Дар", 103 и 104 с. (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Побочный эффект" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
              "Эвакуатор" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Жених" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
             происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
            фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с "Час Волкова".
              "Страшная сила" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.35 Прогноз погоды

07.40 АвтоNеws (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
            недели (12+)
12.00 Д/с "Несвободное 
            падение" (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф "Роналду" (12+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
17.15 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.20 АвтоNеws (16+)
19.25 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Гандбол.
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
01.40 Все на Матч!
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Баскетбол. Единая лига
04.45 Д/ф "Бег - это свобода" (16+)
06.45 Десятка! (16+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с "Солдаты" (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик "АНТИКИЛЛЕР" (16+)
22.00 Спортивная драма
            "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
00.20 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 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 Модный журнал 
           "Мельница" (12+)
12.25 О личном и наличном (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Национальное измерение (16+)
13.50 Погода на "ОТВ" (6+)
13.55 Триллер "ТЕГЕРАН-43" (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Чисто английское
             убийство" (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 Д/с "Война и мифы СССР
            1935-1945 г." (12+)
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 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" 
           1-2 с. (12+)
01.45 Парламентское время (16+)
02.45 Город на карте (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
             Комаровского (16+)
10.00 На ножах (16+)
19.00 На ножах. Москва (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Семейка Крудс.
             Начало" (6+)
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
           Любимое (16+)
10.00 Криминальный триллер
             "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2" (12+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".
           "50 друзей 
             Соколоушена" (16+)
21.00 Фантастический боевик 
           ТЕРМИНАТОР-3.
            ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей". 
"Ковбои здесь тихие" (16+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Пушкин" (16+)
02.00 Мистическая комедия 
            "Ч/Б" (16+)
03.50 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия "ПОДКИДЫШ" (12+)
12.25 Д/ф "Жизнь и легенда.
            Анна Павлова"
12.55 Правила жизни
13.20 Пешком...
13.50 Комедия "БОЛЬШАЯ
            ПЕРЕМЕНА", 2 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Языческие святыни
            Изумрудного острова"
16.05 Д/ф "Мастера Аrt dе Vivrе"
16.50 Д/ф "Олег Табаков. Обломов
             на пути Штольца"
17.45 Концерт
18.35 Д/ф "Тамерлан"
18.45 Д/с "Рассекреченная
            история". 
            "Индустриализация. 

            Перевод с немецкого"
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Власть факта.
            "Великий шелковый путь"
21.50 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.45 Д/ф "После 45-го. 
            Искусство с нуля"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия "БОЛЬШАЯ 
            ПЕРЕМЕНА", 2 с. (12+)
01.00 Д/ф "Михаил Кононов"
01.40 "Мировые сокровища". Д/ф "
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "ВЛЮБЛЕН
             ПО СОБСТВЕННОМУ 
           ЖЕЛАНИЮ"
10.30 Д/ф "Ольга Волкова: "Не хочу
           быть звездой" (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 Удар властью. 
            Надежда Савченко (16+)
16.55 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ",
            3 и 4 серии (12+)
18.50 "Откровенно"
              с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Королевы красоты (16+)
00.00 Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
01.50 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТ
             НА ПЯТЬДЕСЯТ" (12+)
03.35 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Мой герой (12+)
04.55 "Откровенно"
              с Оксаной Байрак (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу 
           "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
             Возвращение 
             Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Мелодрама "ВРЕМЯ
             ДЛЯ ДВОИХ" (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

10.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Д/ф "Охотники
            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Приключения "ОРЕЛ
             ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА" (12+)
01.15 Т/с "Твой мир" (12+)
05.15 Удивительное утро (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Документальный проект.
             "Дети других планет" (16+)
12.00 Информационная 
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ОДИННАДЦАТЬ
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (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 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ 
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.20 Всем по котику (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Фантастика "МУТАНТЫ" (18+)
01.20 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
02.20 Секретные территории (16+)
03.20 Тайны Чапман (16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Х/ф "СТРАНА ЧУДЕС" (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" (12+)
02.50 Фантастическая комедия
             "СТРАНА ЧУДЕС" (12+)
04.25 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
04.55 Т/с "Селфи" (16+)
05.20 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
06.10 Т/с "Нижний этаж" (12+)
06.40 Т/с "Саша + Маша. Лучшее" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Д/ф "Яблочко" (12+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.40 Драма "ФАРТОВЫЙ" (16+)
11.40 Т/с "Застава" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.15 Т/с "Детективы" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.45 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Холостяк (16+)
04.10 Т/с "ОСА" (16+)

блюда Эквадора, кумыс, колумбийский кофе и многое другое. Творческие номера 
подготовили студенты почти из трех десятков стран.

Активными участниками фестиваля стали представители азербайджанской 
молодежи, которые представили несколько вокальных и танцевальных номеров, 
а также презентовали множество блюд национальной кухни.

«У нас очень активная молодежь. Ребята любят свою культуру. Это не мы 
просим их выступать, рассказывать о своей Родине, а они сами этого хотят. И 
это небезразличие к своей культуре, уважение к другим народам –результат 
той работы, которая ведется в Свердловской области в области национальной 
политики. Мы всегда говорили, что необходимо привлекать молодежь к нацио-
нально-культурным мероприятиям. Что мы видим сегодня? Они приглашают нас. 
Они сами готовят мероприятия, направленные на сохранение мира и дружбы в 
многонациональной Свердловской области», – отметил председатель Сверд-
ловской областной общественной организации «Азербайджан» Всероссийского 
Азербайджанского Конгресса, член Консультативного совета по делам националь-
ностей при губернаторе Свердловской области Шахин Шихлинский.

В Уральском государственно-экономическом университете в рамках VIII Евра-
зийского экономического форума молодежи прошел Бал Дружбы. Во время этой 
неформальной встречи эксперты форума, почетные гости, участники мероприятия 
из 60 стран мира смогли познакомиться друг с другом, дружески пообщаться, 
обменяться контактами, а также посмотреть межнациональный концерт, который 
способствовал укреплению международной дружбы. Гостям были представлены 
африканские, русские, английские, китайские и другие творческие номера.

«Такие мероприятия вносят весомый вклад в укрепление межнациональных 
взаимоотношений на территории области. Совместные концерты и знакомство с 
национальной кухней способны объединить народы и показать наше единство. 

А тот факт, что инициатором фестивалей является именно молодёжь, говорит о 
том, что им небезразлична национальная культура и они готовы беречь традиции 
народа. Именно на молодёжи сегодня лежит историческая ответственность за 
сохранение и развитие национальных культурных традиций и ценностей», — отме-
тил председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений 
Свердловской области Фарух Мирзоев.
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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+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного
             времени", 1 и 2 серии (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 "Другое "Я" Филиппа
             Киркорова (16+)
01.25 Комедия "КАНКАН" (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "КАНКАН". (12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-3", 
             17 и 18 серии (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия". "
            Сердечная
              недостаточность" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тихий Дон", 9-11 с.(12+)
23.55 Т/с "Пепел", 5-7 серии (16+)
02.45 Т/с "Дар", 105 и 106 с.(12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Все на продажу" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль".
            "Наезд с кульбитом" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". "Домик
            в деревне" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
             фонарей" (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
            происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с "Час Волкова".
             "Слепая любовь" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта

08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с "Несвободное падение" (16+)
11.00 Кто хочет стать
             легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Д/с "Звезды Премьер-лиги" (12+)
12.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Х/ф "ХОККЕИСТЫ" (12+)
15.00 Хоккей
17.25 Все на хоккей!
18.15 Новости
18.20 Д/с "Вся правда про..." (12+)
18.50 Автоинспекция (12+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники УГМК
20.40 "ОТК" (16+)
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
23.20 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы.
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Хоккей. 
05.30 Все на хоккей! (12+)
06.00 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
06.30 Автоинспекция (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Великая война (12+)
16.00 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Спортивная драма
           "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
22.00 Драма "КРАЙ" (16+)
00.30 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
03.45 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на "ОТВ" (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф "Тайны века: Ванга" (16+)
09.55 Погода на "ОТВ" (6+)
10.00 Т/с "Чисто английское
             убийство" (16+)
11.40 Погода на "ОТВ" (6+)
11.45 Патрульный участок (16+)
12.05 Поехали по Кавказу. 
             Медовые водопады (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 УГМК: наши новости (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Д/с "Война и мифы СССР
           1935-1945 г." (12+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Д/ф "Я - Вольф Мессинг"
            1 с. (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Чисто английское 
           убийство" (16+)
18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Д/с "Война и мифы СССР 
            1935-1945 г." (12+)
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 "ПЯТЬ НЕВЕСТ".
               1-2 с. (16+)

01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Ночь в филармонии
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Новости "4 канала" (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора
            Комаровского (16+)
10.00 На ножах (16+)
14.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости "4 канала" (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
03.00 Т/с "Древние" (16+)
04.40 Пятница Nеws (16+)
05.10 М/с "Смешарики" (12+)

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Защитники Олуха" (6+)
08.05 М/с "Драконы. Гонки 
            по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс. 
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
             "50 друзей 
             Соколоушена" (16+)
10.25 Фантастический боевик
             "ТЕРМИНАТОР-3.
             ВОССТАНИЕ МАШИН" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей". 
"В поисках Асфальтиды" (16+)
21.00 Фантастический боевик
            "ТЕРМИНАТОР.ДА ПРИДЕТ 
             СПАСИТЕЛЬ" (16+)
23.10 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
23.30 Реалити-шоу "Диван" (18+)
00.30 Главные новости (16+)
01.00 Т/с "Пушкин" (16+)
02.00 Комедия "ГОРОСКОП
             НА УДАЧУ" (12+)
03.55 Большая разница (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс" на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Я ШАГАЮ
            ПО МОСКВЕ" (12+)
12.30 Д/ф "Страна Данелия"
13.25 Россия, любовь моя! 
             "Обряды белорусов-
             сибиряков"
13.50 Комедия "БОЛЬШАЯ
            ПЕРЕМЕНА", 3 с. (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Святыни 
            Набатейского царства"
16.05 Д/ф "После 45-го. 
            Искусство с нуля"
16.50 Д/ф "Елена Камбурова.
            Театр моей души"
17.30 "Мировые сокровища". Д/ф
17.45 Концерт
18.45 Д/с "Рассекреченная
            история". "Забытый 
              эксперимент"

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 "Ступени цивилизации". Д/ф
22.45 Д/ф "Оттепель"
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Комедия "БОЛЬШАЯ
            ПЕРЕМЕНА", 3 с. (12+)
01.00 Д/ф "Марк Фрадкин. 
            Неслучайный вальс"
01.40 "Мировые сокровища". Д/ф
01.55 Наблюдатель

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
           СИБИРСКОЙ" (6+)
10.35 Д/ф "Юрий Назаров. 
             Злосчастный триумф" (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+)
16.00 90-е. Королевы красоты (16+)
16.55 Х/ф "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2",
            1 и 2 серии (12+)
18.50 "Откровенно"
              с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Скандалы
            с прислугой (16+)
23.05 Д/ф "Трудные дети
            звездных родителей" (12+)
23.55 Х/ф "КОГОТЬ
            ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+)
03.35 Без обмана. "Соль земли
              русской" (16+)
04.20 Мой герой (12+)
05.05 "Откровенно"
             с Оксаной Байрак (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам
             несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Судебное шоу 
           "Тест на отцовство" (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию.
             Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Главные новости (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Х/ф"ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
            ИСТОРИЯ ОДНОГО
             ОТПУСКА" (16+)
03.30 Т/с "Брак по завещанию
            Возвращение Сандры" (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

            за привидениями" (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.35 Д/с "Слепая" (12+)
18.45 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Триллер "ИНТЕРВЬЮ
            С ВАМПИРОМ" (16+)
01.30 Т/с "Последователи" (16+)
04.30 Удивительное утро (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Документальный проект.
           "Тайны древних
             жрецов" (16+)
12.00 Информационная
             программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ДВЕНАДЦАТЬ 
            ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.05 Информационная
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
             гипотезы (16+)
19.00 Информационная
             программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ 
             ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Триллер "ЦВЕТ НОЧИ" (18+)
01.45 Самые шокирующие
             гипотезы (16+)
02.45 Секретные территории (16+)
03.45 Тайны Чапман (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Комедия "ПОМНЮ - 
           НЕ ПОМНЮ" (12+)
22.25 Однажды в России. 
            Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф"АРМАГЕДДЕЦ" (18+)
03.05 Комедия "ПОМНЮ -
            НЕ ПОМНЮ" (12+)
04.35 ТНТ-Сlub (16+)
04.40 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
05.10 Т/с "Селфи" (16+)
05.35 Т/с "Убийство
             первой степени" (16+)
06.25 Т/с "Нижний этаж" (12+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Д/ф "Ленинградский фронт" (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Холостяк (16+)
13.15 Драма "ОДЕССИТ" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "Детективы" (16+)
18.15 Т/с "Детективы" (16+)
18.55 Т/с "След" (16+)
19.40 Т/с "След" (16+)
20.30 Т/с "След" (16+)
21.15 Т/с "След" (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Комедия "БОЛЬШАЯ
             ПЕРЕМЕНА" (12+)

Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергосберегающие технологии» и «Эталон-
Трейд» исключены из реестра квалифицированных 
подрядных организаций и лишены права участия 
в проведении капремонта многоквартирных домов 
в Свердловской области. Соответствующее реше-
ние 21 апреля приняла комиссия по проведению 

предварительного отбора подрядчиков при региональном МинЖКХ.
«Основанием для исключения организаций из реестра стало предоставле-

ние ими недостоверной информации о своей деятельности. В обоих случаях 
речь идет о расчетах по уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование за 2016 год. После проведенной 
проверки, Пенсионный Фонд Российской Федерации не подтвердил те све-
дения, которые были представлены в заявке потенциальных подрядчиков. 
Отчетность, направленная ими в его адрес, содержала информацию другого 
характера», – рассказал глава ведомства Николай Смирнов.

Также он отметил, что «ни предпосылок, ни полномочий проводить рас-

следование причин, по которым потенциальные подрядчики, пошли на на-
рушение, у комиссии нет». Решение в отношении них, подчеркнул Николай 
Смирнов, принято в соответствии с федеральным законодательством (По-
ложение о привлечении специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, под-
рядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615). 

«И региональные власти, и фонд капремонта, и все жители Свердлов-
ской области заинтересованы в одном – чтобы обновление домов прово-
дилось на высоком качественном уровне, чтобы в результате проведенных 
мероприятий для людей были созданы максимально безопасные условия 
проживания. И выполнять эти работы могут и должны только те организа-
ции, которые, кроме большого желания получить заказ, имеют квалифи-
цированный, работающий на постоянной основе, а значит и получающий 
легальную зарплату кадровый потенциал», – подчеркнул Николай Смирнов.

Из-за недостоверных сведений в конкурсных заявках 
подрядчики лишились права на выполнение

 капремонтов
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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+)
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.10 Жди меня
18.00 Поле чудес (16+) 
19.15 Чемпионат мира 
            по хоккею-2017. 
            Сборная России - 
            сборная Швеции.
21.25 Время
21.55 Т/с "По законам 
            военного времени" (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с "Фарго" (18+)
01.50 Найл Роджерс, секреты
             хитмейкера (16+)
02.55 Х/ф"БУМАЖНАЯ 
            ПОГОНЯ" (16+)
05.00 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с "Склифосовский-3" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с "Тайны следствия".
            "Лишние люди" (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу "60 минут" (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с "Тихий Дон" (12+)
23.55 Т/с "Пепел" (16+)
02.45 Т/с "Дар" (12+)

"НТВ"
05.00 Т/с "Дорожный патруль".
            "Цена свободы" (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с "Дорожный патруль". 
"Выстрелы в ночи" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след".
             "Подстава
            для инопланетянина" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник". 
            "Бонни и Клайд" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Улицы разбитых
             фонарей" (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
23.35 Т/с "Шеф" (16+)
01.35 Все звезды майским 
             вечером (12+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова". "
            Папарацци" (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 Обзор Лиги Европы (12+)
10.30 Д/с "Вся правда про..." (12+)
11.00 Кто хочет стать 
             легионером? (12+)
11.20 Новости
11.30 Реальный спорт (12+)
12.00 Автоинспекция (12+)
12.30 Кто хочет стать 
            легионером? (12+)
13.00 Д/с "Жестокий спорт" (16+)
13.30 Спортивный репортер (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/ф "Русская Сельта" (12+)
14.55 Футбол. Лига Европы.
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 АвтоNеws (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 УГМК: наши новости
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Канада. Прямая трансляция 
из Франции
01.45 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - "Астана"
06.05 Х/ф "МИРНЫЙ ВОИН" (12+)

"ЧЕ"
06.00 Как это работает (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Великая война
16.00 Драма "КРАЙ" (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Драма "ТУМАН" (16+)
22.45 Драма "ТУМАН-2" (16+)
02.00 Т/с "Чикаго в огне" (16+)
03.30 100 великих (16+)
05.00 Как это работает (16+)

"ОТВ"
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на "ОТВ" (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 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 Депутатское 
            расследование (12+)
12.00 Погода на "ОТВ" (6+)
12.05 Поехали по Кавказу.
             Чечня (12+)
12.30 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на "ОТВ" (6+)
13.45 Д/с "Война и мифы СССР
            1935-1945 г." (12+)
15.30 Погода на "ОТВ" (6+)
15.35 Д/ф "Я - Вольф Мессинг" 
            2 с. (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Т/с "Чисто английское
            убийство" (16+)

18.25 Погода на "ОТВ" (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Д/с "Война и мифы СССР
             1935-1945 г." (12+)
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 "ПЯТЬ НЕВЕСТ". 
            3-4 с. (16+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 Музыкальная Европа: 
            Маtt Вiаnсо (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Депутатское 
            расследование (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости "4 канала" (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора 
           Комаровского (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (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 Драма "127 ЧАСОВ" (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.25 Опасные гастроли (16+)
03.25 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
06.30 М/с "Громолеты, вперед!" (6+)
07.25 М/с "Три кота"
07.40 М/с "Драконы. 
            Гонки по краю" (6+)
08.30 М/с "Семейка Крудс.
            Начало" (6+)
09.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
09.30 "Уральских пельменей" (16+)
10.20 Боевик "ТЕРМИНАТОР. ДА 
            ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ" (16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
19.30 Шоу "Уральских 
             пельменей" (16+)
21.00 Боевик "ТЕРМИНАТОР.
            ГЕНЕЗИС" (12+)
23.30 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
01.15 Комедия
            "ЛЕГОК НА ПОМИНЕ" (12+)
02.50 Анимационный фильм
            "ОХОТА НА МОНСТРА" (12+)
05.00 Большая разница (12+)

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
             КОЧИНА" (12+)
12.25 Д/ф "Храм детства 
           Натальи Дуровой"
12.55 Правила жизни
13.25 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф "Святыни 
            Древнего Египта"
16.05 Д/ф "Леонардо. Шедевры 
            и подделки"
16.50 Царская ложа

17.30 "Не квартира - музей". 
17.45 Александр Сладковский 
            и ГосудаКонцерт
18.30 Д/ф "Брюгге. Средневековый
            город Бельгии"
18.50 Д/ф "Марк Фрадкин.
              Неслучайный вальс"
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф "ЗА СИНИМИ НОЧАМИ" (12+)
22.30 Линия жизни. Юрий Назаров
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" (12+)
00.55 "Терем-квартет"
01.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"
01.55 Искатели. "Клады 
            ростовской земли"
02.40 Д/ф "Долина Луары. 
            Блеск и нищета"

"ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Детектив "МАРАФОН
             ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
11.30 События
11.50 Детектив "МАРАФОН 
            ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ" (12+)
12.15 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
            ЗАЙЦАМИ" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
           ЗАЙЦАМИ" (12+)
16.25 Х/ф "ОСКОЛКИ
            СЧАСТЬЯ-2" (12+)
18.20 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
            КРИСТО" (12+)
22.00 События
22.30 Д/ф "Юрий Гальцев.
            Обалдеть!" (12+)
23.40 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ 
            ДУРАКА..." (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Д/ф "Третий Рейх
            последние дни" (12+)
03.35 Т/с "Инспектор Морс" (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам 
            несовершеннолетних (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с "Женский доктор-2" (16+)
18.00 Т/с "Брак по завещанию. 
            Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Главные новости (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с "Брак по завещанию. 
             Возвращение Сандры" (16+)
21.00 Т/с "Напарницы" (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с "Проводница" (16+)
00.30 Мелодрама
             "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (16+)
02.30 Т/с "Брак по завещанию.
            Возвращение Сандры" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

18.00 Дневник экстрасенса (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик 
            "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
22.15 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
00.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
03.00 Боевик "СЛОМАННАЯ
           СТРЕЛА" (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 Документальный
            проект (16+)
12.00 Информационная
              программа 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия "ТРИНАДЦАТЬ
              ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (16+)
16.05 Информационная 
            программа 112 (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие
            гипотезы (16+)
19.00 Информационная
            программа 112 (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 "Вечная жизнь:
            свидетельства
            бессмертных".
             Док. спецпроект (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.00 Драма "ПОБЕГ
            ИЗ ШОУШЕНКА" (16+)
01.40 Х/ф"ТЕМНАЯ ВОДА" (16+)
03.30 Драма "КОМАНДА 49: 
            ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Агенты 003 (16+)
07.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Comedy Club (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Драма "РОДИНА" (18+)
04.00 Т/с "Супервеселый вечер" (16+)
04.25 Т/с "Убийство 
            первой степени" (16+)
05.15 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Сейчас
05.10 Д/ф "Ленинградский
            фронт" (16+)
06.00 Сейчас
07.00 Утро на "5"
09.00 Сейчас
09.30 Т/с "Разведчики" (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с "След" (16+)
18.20 Т/с "След" (16+)
19.05 Т/с "След" (16+)
19.55 Т/с "След" (16+)
20.45 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Т/с "Детективы" (16+)
00.35 Т/с "Детективы" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
01.55 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Т/с "Детективы" (16+)
04.00 Т/с "Детективы" (16+)

Интеграция субъектов жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области с ГИС ЖКХ (государственная информаци-

онная система жилищно-коммунального хозяйства) вступила в завершающую стадию. 
Полную базу данных для информационного портала планируется сформировать к августу 
текущего года. Об этом сообщил руководитель Центра информационной поддержки 
ГИС ЖКХ Института энергосбережения   им. Н. И. Данилова Евгений Головин.

К настоящему времени, проинформировал он, в единой системе представлены все 
категории поставщиков информации региона. В ней зарегистрированы все управляющие 
компании, органы власти и местного самоуправления, 95 процентов ресурсоснабжающих 
организаций, около 73 процентов ТСЖ и почти 70 процентов жилищных и жилищно-стро-
ительных кооперативов Среднего Урала. Полную регистрацию субъектов рынка жилищно-
коммунального хозяйства области в ГИС ЖКХ планируется завершить к августу текущего 
года, наполнение базы данных – не позднее января 2018 года.

Напомним, на территории Свердловской области единая информационная система 
России работает июля 2016 года. Уполномоченным органом по осуществлению функций 
ее оператора определен Институт энергосбережения (ИнЭС).

Обратившись к ресурсам ГИС ЖКХ, уже сегодня жители Среднего Урала могут на-
править обращения в органы государственной власти, ознакомиться с новостями в сфере 
ЖКХ, изучить федерального и регионального законодательства. В дальнейшем уральцам 
будут доступны и другие сервисы – собственники жилья смогут «видеть» свои квартиры, 
получать актуальную информацию об оказываемых управляющими и ресурсоснабжающи-
ми организациями услугах, о выполняемых по каждому отдельно взятому дому работах и 
начислениях за ЖКУ и многое другое. 

Евгений Головин напомнил, что внедрение единого интернет ресурса включено в пере-

чень приоритетных мероприятий стратегического проекта Свердловской области «Обе-
спечение качества жилищно-коммунальных услуг». 

«Внедрение системы будет способствовать обеспечению коммуникации на всех уровнях 
управления отраслью, и как следствие,  повышению эффективности работы организаций 
ЖКХ, качества предоставления услуг гражданам», – сказал руководитель.

Напомним, ГИС ЖКХ – информационный ресурс в сети Интернет с полной информацией 
о жилищно-коммунальном хозяйстве России. Основные принципы системы: открытость, 
доступность, достоверность и  удобство. Все виды сервиса в ней бесплатны. По мере на-
полнения базы данных система должна содержать в себе всю информацию об объектах 
жилого фонда, объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, поставляемых 
коммунальных ресурсах, тарифах, субсидиях и льготах, начисленных платежах и фактах 
их оплаты, программах капитального ремонта и иных программах в области жилья, за-
конодательство в сфере ЖКХ.

Потребителями ГИС ЖКХ являются все граждане России, общественные организации, 
органы власти и органы контроля.

Поставщики информации – органы государственной и региональной власти, органы 
местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации, организации, осуществля-
ющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья (не-
движимости), жилищные и жилищно-строительные кооперативы. 

Деятельность поставщиков информации регламентируется федеральным законода-
тельством, и в случае несвоевременного внесения или недостоверности представленных 
данных подлежит административному воздействию (с 1 января 2018 года в отношении 
нарушителей будут применяться штрафные санкции в размере 200 тысяч рублей на юри-
дическое лицо и 30 тысяч рублей на должностное лицо). 

В интеграции субъектов жилищно-коммунального
 хозяйства региона с порталом ГИС ЖКХ 

начался завершающий этап
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"ПЕРВЫЙ"
06.00 Новости
06.10 Драма "ТРЕВОЖНОЕ 
           ВОСКРЕСЕНЬЕ" (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Т/с "Смешарики. 
           Новые приключения"
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К юбилею В.Этуша. 
           "Мне без пяти сто"
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Комедия 
           "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
15.45 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать
            миллионером?
19.25 Юбилейный вечер 
            Александра Зацепина
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам
              военного времени" (12+)
23.20 Триллер "ФОРСАЖ-6" (16+)
01.45 Боевик "УСПЕТЬ 
            ДО ПОЛУНОЧИ" (16+)
04.10 Модный приговор

"РОССИЯ 1"
05.15 Т/с "Не пара".
             "Целитель" (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести 
11.20 Вести-Урал 
11.40 Мелодрама 
            "СКАЛОЛАЗКА" (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама 
            "СКАЛОЛАЗКА" (12+)
20.00 Вести 
21.00 Криминальная драма
                "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
             ПРИЗНАНИЕ" (12+)
00.45 Драма "УТОМЛЕННЫЕ 
             СОЛНЦЕМ-2. 
             ПРЕДСТОЯНИЕ" (12+)

"НТВ"
05.00 Их нравы
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с А.Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты.
            Тут вам не там! (16+)
14.05 Битва шефов (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Мюзикл "ГОЛОСА
             БОЛЬШОЙ СТРАНЫ"
01.20 Все звезды майским 
             вечером (12+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с "Час Волкова". 
            "Вдовий камень" (16+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Все на Матч! 
             События недели (12+)
09.10 Новости. Екатеринбург (16+)

09.35 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.30 Елена Малахова. 
             ЖКХ для человека
10.35 Прогноз погоды
10.40 Новости. Екатеринбург (16+)
11.10 Красота и здоровье (16+)
11.30 УГМК: наши новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
             Россия - Швеция
14.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Д/с "Вся правда про..." (12+)
15.25 Красота и здоровье (16+)
15.45 АвтоNеws (16+)
15.55  "Росгосс трах".  Чемпио-
нат России по футболу. "Амкар" 
(Пермь) - ЦСКА. 
17.55 Технологии комфорта
18.25 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Арсенал" 
(Тула) - "Ростов". 
20.25 Елена Малахова.
           ЖКХ для человека
20.30 Прогноз погоды
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" (Мо-
сква) - "Томь" (Томск). 
22.55 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Германия - Швеция. 
01.45 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Чемпионат 
            Европы-2018. Мужчины.
            Швеция - Россия
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
             1/4 финала. "Химки" - 
           "Енисей" (Красноярск)
06.15 Хоккей. Чемпионат мира.
           Латвия - Дания

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.15 Великая война (12+)
02.15 Драма "ПОВОДЫРЬ" (16+)
04.15 100 великих (16+)
05.30 Мультфильмы

"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 Д/ф "Вера" (16+)
08.00 Новости ТАУ "9 1/2" (16+)
09.00 Комедия "КРИМИНАЛЬНЫЕ
             ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" (16+)
10.35 Погода на "ОТВ" (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Поехали по Кавказу. 
            Леос-Кяфарь (12+)
12.00 Национальное измерение (16+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Погода на "ОТВ" (6+)
13.40 Триллер "ТЕГЕРАН-43" (12+)
16.25 Погода на "ОТВ" (6+)
16.30 Модный журнал
            "Мельница" (12+)
17.00 Прокуратура
            На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок.
           Итоги недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Поехали по Кавказу. 
             Чечня (12+)
19.05 Погода на "ОТВ" (6+)
19.10 Д/ф "Паранормальное: 
            пророчества

             о конце света" и
            "Апокалипси
            с животных" (16+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Т/с "Леди-детектив 
            мисс Фрайни Фишер" (16+)
00.25 Триллер "ИГРА 
             В ИМИТАЦИЮ" (16+)
02.25 Парламентское время (16+)
03.25 Д/ф "Вера" (16+)
04.15 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Сделка" (16+)
07.00 Д/ф "Бюро журналистских
              исследований: Пешком
              по Берлину" (16+)
07.20 "36,6" (16+)
07.40 Д/ф "Бюро журналистских
             исследований: Человек
             из легенды" (16+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 Новости "4 канала" (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Боевик "ХИЩНИК" (16+)
01.00 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
03.00 Блокбастеры (16+)
04.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 М/с "Смешарики"
06.05 М/с "Алиса знает,
             что делать!" (6+)
07.05 М/с "Семейка Крудс. 
             Начало" (6+)
07.40 М/с "Драконы.
              Гонки по краю" (6+)
08.05 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Шоу "Уральских пельменей".
            Любимое (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Х/ф"ДОСПЕХИ БОГА" (12+)
13.10 Комедия "ДОСПЕХИ БОГА-2.
            ОПЕРАЦИЯ "ЯСТРЕБ" (12+)
15.20 Шоу "Уральских 
            пельменей" (16+)
16.00 Главные новости (16+)
16.30 Фантастический боевик
            "ТЕРМИНАТОР.
             ГЕНЕЗИС" (12+)
19.00 Взвешенные люди (12+)
21.00 Фэнтези "КРАСАВИЦА
            И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
23.10 Боевик "БОЙЦОВСКИЙ
            КЛУБ" (18+)
01.55 Боевик "ПРЕСТУПНИК" (18+)
04.00 Боевик "ПОЛИЦЕЙСКИЙ
            ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ"

"РОССИЯ К"
06.30 "Евроньюс"
             на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт"
             с Э.Эфировым
10.35 Х/ф "ЗА СИНИМИ
            НОЧАМИ" (12+)
12.55 Д/ф "Живой свет"
             с Дэвидом Аттенборо"
13.55 Д/с "Мифы Древней Греции". 
14.25 Комедия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
16.00 Д/ф "Тайны нурагов и
            "Канто-а-теноре" 
            на острове Сардиния"
16.15 Д/ф "Александр Зацепин.
            Разговор со счастьем"
17.00 Новости культуры

              с В.Флярковским
17.30 Д/с "Предки наших 
            предков". "Балтийские 
               славяне. Тайна 
             прильвицких идолов"
18.15 "Романтика романса". 
             "Как прекрасен
             этот мир". Песни 70-х 
19.15 Драма "СТЮАРДЕССА" (12+)
19.50 "Бенефис". Телеверсия спек-
такля Театра им. Е.Вахтангова
22.20 Комедия "МОЯ ГЕЙША" (12+)
00.25 Д/ф "Александр Белявский"
01.05 Д/ф "Живой свет
            " с Дэвидом Аттенборо"
01.55 Искатели. 
            "Смерть царя-миротворца"
02.40 Д/ф "Зал Столетия во 
            Вроцлаве. Здание будущего"

"ТВЦ"
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
            СИБИРСКОЙ" (6+)
08.25 Православная 
            энциклопедия (6+)
08.55 Д/ф "Владимир Этуш: "Меня
            спасла любовь" (12+)
09.45 Х/ф "ОПЕКУН" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф "ЕКАТЕРИНА
            ВОРОНИНА" (12+)
13.50 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" (12+)
18.00 Х/ф "Я НИКОГДА
            НЕ ПЛАЧУ" (12+)
22.00 События
22.15 Дикие деньги. Сергей 
           Полонский (16+)
23.05 Дикие деньги. Тельман
            Исмаилов (16+)
23.55 Комедия "БЛЕФ" (12+)
01.55 Д/ф "Третий Рейх: 
            последние дни" (12+)
03.30 Т/с "Инспектор Морс" (16+)
05.30 Мой герой (12+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф"ЗОЛУШКА.RU" (16+)
10.20 Детектив "ЛЮБИТЬ 
            И НЕНАВИДЕТЬ.
             13 СПОСОБОВ 
            НЕНАВИДЕТЬ" (16+)
14.00 Мелодрама "ЛУЧШИЙ ДРУГ
            СЕМЬИ" (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с "Великолепный век.
            Империя Кесем" (16+)
22.55 Астрология.
            Тайные знаки (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама "ПРАВО 
            НА НАДЕЖДУ" (16+)
02.25 Т/с "Брак по завещанию. В
             озвращение Сандры" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут (16+)

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

            Турция (12+)
11.30 Мультфильмы (0+)
13.15 Боевик "ЧАС ПИК" (12+)
15.15 Боевик "ЧАС ПИК-2" (12+)
16.45Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" (16+)
19.00 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
20.45 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ
               БОЙСКАУТ" (16+)
22.45 Т/с "Детки" (16+)
00.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Боевик "РАЗБОРКА
            В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО" (16+)
03.30 Тайные знаки (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Драма "КОМАНДА 49:
             ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
05.40 Территория заблуждений (16+)
07.40 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)
08.40 М/ф "Как поймать
             перо жар-птицы" (0+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная 
             программа (16+)
12.30 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений (16+)
19.00 "Засекреченные списки.
            10 загадочных
             исчезновений".
             Док. спецпроект (16+)
21.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (16+)
22.50 Концерт Михаила Задорнова
            "Задорнов детям" (16+)
00.45 Концерт Михаила Задорнова
            "Задачник от Задорнова" (16+)
02.40 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 "Универ" (16+)
16.30 Детектив
            "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
19.00 Экстрасенсы
             ведут расследование (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Триллер "СЕКРЕТНЫЕ 
            МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 
            ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
03.25 Т/с "Убийство
            первой степени" (16+)
04.15 Т/с "Нижний этаж" (12+)
04.40 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Я - зомби" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15 Т/с "След" (16+)
10.05 Т/с "След" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
11.45 Т/с "След" (16+)
12.30 Т/с "След" (16+)
13.20 Т/с "След" (16+)
14.10 Т/с "След" (16+)
15.00 Т/с "След" (16+)
15.50 Т/с "След" (16+)
16.40 Т/с "След" (16+)
17.25 Т/с "След" (16+)
18.10 Т/с "След" (16+)
19.05 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+)
23.50 Х/ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" (16+)
01.55 Т/с "Разведчики" (16+)

Благодарим депутата
Как часто в адрес народных избранников и общественных 

властей мы слышим упреки в бездействии, равнодушии, 
пустословии. Как часто, чтобы добиться какой-то помощи 
или ответа на вопрос, приходится собирать массу справок и 
бумаг. Но из любого правила есть исключения. МАДОУ «Дет-
скому саду №24» пришлось не понаслышке почувствовать 
эту истину. 

Так случилось, что на пищеблоке детского сада сломалась про-
мышленная мясорубка и приобрести ее самостоятельно не пред-
ставлялось возможным. 

 Администрация детского сада обратилась с просьбой о помо-
щи к депутату Законодательного собрания Свердловской области 
Александру Васильевичу Серебренникову. Вопрос с приобретением 
мясорубки решился оперативно, без лишних проволочек. 

Помощь, оказанная Александром Васильевичем, послужила во 
благо: дошколята ощутили заботу и внимание.

Администрация МАДОУ «Детского сада №24», воспитанники и их 
родители выражают благодарность за оказанную помощь депутату 
Законодательного собрания Свердловской области Серебрянникову 
Александру Васильевичу и его команде. Желают крепкого ураль-
ского здоровья, успехом в вашем нелегком труде, счастья вам и 
вашим близким!Помощник депутата Л.Н. Суриков вручил мясорубку повору Н.Г. Золотовой
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"ПЕРВЫЙ"
05.20 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ
              ЗАДАНИЕ" (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "ОСОБО ВАЖНОЕ
             ЗАДАНИЕ" (12+)
08.10 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 Теория заговора (16+)
13.15 Комедия "ЧЕЛОВЕК
             С БУЛЬВАРА
             КАПУЦИНОВ" (12+)
15.10 Комедия "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС"
16.50 Аффтар жжот (16+)
18.30 Концерт "Звезды 
            "Русского радио"
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам
             военного времени" (12+)
23.20 Что? Где? Когда?
00.35 Военная драма "ДОРОГА 
            НА БЕРЛИН" (12+)
02.10 Комедия 
           "НА ОБОЧИНЕ" (18+)
04.35 Наедине со всеми (16+)
05.30 Контрольная закупка

"РОССИЯ 1"
05.00 Т/с "Не пара". 
           "Старый знакомый" (12+)
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (12+)
07.30 Сам себе режиссер (12+)
08.20 "Смехопанорама"
               Е.Петросяна (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама "СЕМЬЯ
           МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" (12+)
18.00 Танцуют все! (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Мелодрама
            "ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД" (12+)
00.55 Драма "УТОМЛЕННЫЕ 
           СОЛНЦЕМ-2.
             ЦИТАДЕЛЬ" (12+)

"НТВ"
05.00 Детектив
            "РУССКИЙ ДУБЛЬ" (16+)
07.00 Центральное 
           телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея "Счастливое утро"
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 
             сенсации (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские 
           сенсации (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Комедия "#ВСЕ_
            ИСПРАВИТЬ!?!" (12+)
00.00 Вера Брежнева.
            Номер 1 (12+)
01.35 Квартирный вопрос

02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Освободители (12+)

"10 КАНАЛ-МАТЧ ТВ"
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
              Латвия - Дания. 
            Трансляция из Германии
08.45 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Футбольное
            обозрение Урала
09.40 Баскетбольные
            дневники УГМК
09.50 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Красота и здоровье (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. 
            ЖКХ для человека
11.05 УГМК: наши новости
11.10 Прогноз погоды
11.15 Хоккей. Чемпионат мира.
           Швейцария - Словения
13.45 "Формула-1. Livе".
          Специальный репортаж (12+)
14.15 Кто хочет стать 
           легионером? (12+)
14.45 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
            Россия - Италия. Прямая 
             трансляция из Германии
17.40 Все на хоккей!
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) -  УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
19.50 Технологии комфорта
20.20 АвтоNеws (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 "Росгосстрах". Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Терек" (Грозный). 
Прямая трансляция
22.55 Прогноз погоды
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 АвтоNеws (16+)
23.40 Спортивный репортер (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Германии
02.00 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - "Астана"
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Франция. Трансляция 
из Франции

"ЧЕ"
06.00 Мультфильмы
07.15 Великая война
13.30 Драма "ТУМАН" (16+)
16.45 Драма "ТУМАН-2" (16+)
20.00 Военная драма
           "ВРАГ У ВОРОТ" (16+)
22.30 Военная драма "ОПЕРАЦИЯ
           "ВАЛЬКИРИЯ" (16+)
00.45 Квартирник
              у Маргулиса (16+)
02.00 Драма "РОДИНА
               ИЛИ СМЕРТЬ" (12+)
04.00 100 великих (16+)

"ОТВ"
05.00 Патрульный участок (16+)
05.30 Депутатское
            расследование (16+)
05.50 События. Парламент (16+)
06.00 Поехали по Кавказу. 
             Леос-Кяфарь (12+)
06.30 Патрульный участок.
              Итоги недели (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 Все о загородной
             жизни (12+)

08.20 Мультфильмы
09.00 Т/с "Леди-детектив
             мисс Фрайни Фишер" (16+)
10.55 Погода на "ОТВ" (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на "ОТВ" (6+)
11.25 Елена Малахова: 
            ЖКХ для человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной 
            жизни (12+)
12.20 Погода на "ОТВ" (6+)
12.25 Без страховки (16+)
14.20 Погода на "ОТВ" (6+)
14.25 Д/с "Война и мифы СССР
            1935-1945 г." (12+)
18.05 Погода на "ОТВ" (6+)
18.10 Триллер "ТЕГЕРАН-43" (12+)
20.55 Погода на "ОТВ" (6+)
21.00 Триллер "ИГРА 
             В ИМИТАЦИЮ" (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик "ПРАВО
             НА УБИЙСТВО" (16+)
02.00 Парламентское время (16+)
03.00 Комедия "ГАРАЖ" (12+)
04.35 Поехали по Кавказу. 
             Нижний Архыз (12+)

"4 КАНАЛ"
06.00 "Сделка" (16+)
07.00 Школа доктора 
             Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 "36,6" (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. 
            Перезагрузка (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 "36,6" (16+)
22.25 Разговор с главным (16+)
23.00 Боевик "ХИЩНИК-2" (16+)
01.00 Боевик "ХИЩНИК" (16+)
03.00 Блокбастеры (16+)
04.00 Мультфильмы

"СТС-УРАЛ"
06.00 Комедия "КОШКИ
             ПРОТИВ СОБАК"
07.40 М/с "Да здравствует
              король Джулиан!" (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Три кота"
09.30 Медицинское шоу 
            "Мистер и миссис Z" (12+)
10.00 Шоу "Уральских
             пельменей".
            Любимое (16+)
10.30 Взвешенные люди (12+)
12.25 Комедия "КОШКИ 
            ПРОТИВ СОБАК"
14.05 Комедия "КОШКИ 
            ПРОТИВ
              СОБАК. 
            МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР"
15.40 Шоу "Уральских 
             пельменей".
             Любимое (16+)
16.55 Фэнтези "КРАСАВИЦА
             И ЧУДОВИЩЕ" (12+)
19.05 Анимационный фильм
             "КАК ПРИРУЧИТЬ 
            ДРАКОНА" (12+)
21.00 Триллер "ПРОГУЛКА" (12+)
23.25 Х/ф  "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" (12+)
02.00 Реалити-шоу "Диван" (18+)
03.00 Боевик 
           "НЕУДЕРЖИМЫЙ" (16+)
04.40 Большая разница (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)
"РОССИЯ К"

06.30 "Евроньюс"
            на русском языке
10.00 "Обыкновенный концерт" 
            с Э.Эфировым
10.35 Комедия
             "ВОЛГА-ВОЛГА" (12+)
12.15 Россия, любовь моя!
              "Оленеводы тундры"
12.45 Гении и злодеи. Г.Челпанов
13.10 Д/ф "Времена года
             в дикой природе Японии"
13.55 Д/с "Мифы Древней Греции".
             "Беллерофонт. Человек, 
              который хотел
              быть равным богам"
14.25 Денис Мацуев. Сольный              
            концерт в зале
              Консертгебау (Амстердам)
16.15 Пешком...
            Москва драматическая
16.45 "По следам тайны.
            В подземных
             лабиринтах Эквадора"
17.30 "Семнадцать мгновений,
             или Ирония судьбы". 
             Вечер-посвящение 
            Микаэлу Таривердиеву
18.50 Д/ф "Оттепель"
19.30 Драма "ИДУ НА ГРОЗУ" (12+)
22.00 Ближний круг     
            Леонида Хейфеца
22.55 Комедия "ОБЫКНОВЕННЫЙ
            ЧЕЛОВЕК" (12+)
00.35 Д/ф "Времена года
             в дикой природе Японии"
01.20 М/ф "Пиф-паф, ой!", 
             "Мартынко"
01.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший"
01.55 "По следам тайны.
               В подземных 
             лабиринтах Эквадора"
02.40 Д/ф "Сиднейский оперный
             театр. Экспедиция
             в неизвестное"

"ТВЦ"
06.15 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
           ГОД ВОЙНЫ..." (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Комедия 
             "МОЯ МОРЯЧКА" (12+)
10.05 Смех с доставкой
              на дом (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА"
14.30 События
14.50 Комедия "БЛЕФ" (12+)
16.45 Мелодрама "ХИРУРГИЯ.
            ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" (12+)
20.45 Х/ф "КОГОТЬ 
             ИЗ МАВРИТАНИИ" (12+)
00.30 Х/ф "Я НИКОГДА
            НЕ ПЛАЧУ" (12+)
04.30 Д/ф "Мосфильм". Фабрика
            советских грез" (12+)
06.05 Линия защиты (16+)

"СТУДИЯ-41"
06.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Комедия "СИНЬОР
            РОБИНЗОН" (16+)
09.45 Детектив "РАЗВОД
            И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ" (16+)
14.00 Комедия
            "ПАПА НАПРОКАТ" (16+)
18.00 Битва стилистов (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова:

             ЖКХ для человека (16+)
19.00 Мелодрама "УНЕСЕННЫЕ
            ВЕТРОМ" (16+)
23.20 Д/с "2017:
            предсказания" (16+)
00.00 Битва стилистов (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив "САМЫЙ 
             ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР" (16+)
02.25 Т/с "Брак по завещанию
             Возвращение
            Сандры" (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед
            за 15 минут (16+)

"ТВ-3"
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Погоня за вкусом. 
            Турция (12+)
08.00 Школа доктора 
             Комаровского (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Элементарно" (16+)
13.30 Боевик "ПАССАЖИР 57" (16+)
15.15 Боевик "КОММАНДОС" (16+)
17.00 Боевик "ПОСЛЕДНИЙ 
            БОЙСКАУТ" (16+)
19.00 Боевик 
            КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" (16+)
21.30 Боевик
            "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" (16+)
00.00 Т/с "Твин Пикс" (16+)
02.00 Комедия 
             "МИССИС ДАУТФАЙР" (0+)
04.30 Фэнтези
             "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" (12+)

"РЕН-ТВ УРАЛ"
05.00 Территория
             заблуждений (16+)
08.00 Драма "ВОРОШИЛОВСКИЙ
            СТРЕЛОК" (16+)
10.00 Тайны Чапман (16+)
00.00 Музыкальное шоу "Соль". 
             Группа "Кипелов" (16+)
01.30 Самые шокирующие 
            гипотезы (16+)

"ТНТ-УРАЛ"
07.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
09.00 Дом-2. Litе (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Детектив 
            "ШЕРЛОК ХОЛМС" (12+)
16.30 Детектив 
            "ШЕРЛОК ХОЛМС:
              ИГРА ТЕНЕЙ" (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 Триллер "СЕКРЕТНЫЕ
              МАТЕРИАЛЫ: 
             ХОЧУ ВЕРИТЬ" (16+)
04.05 Т/с "Убийство 
             первой степени" (16+)
04.55 Т/с "Нижний этаж" (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша" (16+)
06.00 Т/с "Вероника Марс" (16+)

"ПЯТЫЙ КАНАЛ"
07.35 Мультфильмы (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Балабол" (16+)
02.55 Т/с "Разведчики" (16+)
04.00 Т/с "Разведчики" (16+)

Сплавы, походы, пешие прогулки и мотофестивали предлагают сегодня 
жителям и гостям Свердловской области организаторы проектов в сфере 
активного туризма. Мероприятия пройдут как в Екатеринбурге, так и в муни-
ципалитетах региона. Самые массовые из них ожидаются уже в мае.

Так, в  природном парке «Река Чусовая» в деревне Усть-Утка 7 мая запланировано 
открытие сезона сплава. Организаторы предусмотрели развлечения не только для 
опытных «водных туристов», но и просто для любителей отдыха всей семьей на свежем 
воздухе: здесь пройдет концерт, будут организованы веселые старты, ярмарка суве-
ниров, фотозона, полевая кухня. Здесь же стартует и автопробег, посвященный 9 мая. 

Следующим мероприятием природного парка станет Уральский фестиваль 
сплава «Чусовая России», который будет проходить с 30 июня по 2 июля. Гости 
фестиваля разместятся в палатках, а организаторы обещают предусмотреть даже 
работу «детской комнаты», чтобы родители смогли принять участие в спортивной 
программе. В Староуткинске пройдет еще одно интересное мероприятие – «Арт 
Чусовая». Неделей ранее на пленер съедутся художники со всей России, чтобы на-
рисовать чарующие уральские пейзажи, а 29 июля картины будут выставлены для 
обсуждения и продажи. 

«В Свердловской области продолжается работа по созданию природного ту-
ристского кластера «Река Чусовая» и наша задача не только привлечь туристов, но 
и сделать их отдых комфортным и безопасным. Сегодня вдоль реки оборудованы 
стоянки и кемпинги, осуществляется охрана общественного порядка, обустройство 
природного кластера будет продолжено», – рассказала директор Центра развития 
туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Самым массовым туристическим мероприятием весны обещает стать тради-
ционная «Майская прогулка», которая пройдет в Екатеринбурге 21 мая. Напомним, 
«прогулка» проводится с 1984 года, в прошлом году в ней приняли участие около 
12 тысяч человек. В этом году предусмотрены дистанции для родителей с детьми 
протяженностью 17 километров, «средние» – в 30 километров и «классика» – в 50. 
Старт и финиш будет организован возле УрФУ. Уже сегодня на официальном сайте 
«Майской прогулки» можно пройти регистрацию. Интересно, что  екатеринбургское 
мероприятие распространилось и на другие муниципалитеты региона: сегодня «про-
гулку» проводят в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и других 
городах. Например, в Сысерти в этом году «прогулка» пройдет 28 мая, здесь ждут 
и гостей из Екатеринбурга, которых привлекают местные природные достопримеча-
тельности, расположенные вдоль пешего маршрута: карьер «Старая линза», Тальков 
камень и другие. 

Новым мероприятием активного туристического сезона станет Ural Harley Fest, 
который пройдет 20 мая на открытой площадке возле МВЦ Екатеринбург – ЭКСПО. 
Фестиваль организован впервые и совместит спортивную и музыкальную состав-
ляющую: здесь выступят молодые уральские музыканты, а хэдлайнером фестиваля 
станет группа «Сансара». В программе – трюки на мотоциклах, тест-драв, обучение 
безопасной езде, выступление сборной УрФО по спортивному черлидингу, парад 
ретро-автомобилей. Планируется, что в мероприятии примет участие чемпион мира 
ралли марафона «Дакар» наш земляк Сергей Карякин. Финальным аккордом станет 
формирование колонны из 150 мотоциклов, которая с флагами проедет по Екате-
ринбургу.

В Свердловской области стартует сезон 
активного туризма
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Парикмахерские услуги. Т. 8-953-601-88-05
Опытный мастер-отделочник, Людмила. Т.8-953-008-81-15
Фундамент. Строительство. Т.8-904-548-40-99
Внутренний и наружный ремонт, отделка жилых и нежилых помещений. 

Т.8-919-365-20-44
Чистка подушек. Т.8-919-382-70-76
Ремонт холодильников. Мастер в Дегтярске. Т.8-966-70-80-118
Заточу всё, что точится. Т.8-922-228-229-0
Электрик. Т.8-963-055-56-21
Вспашка мотоблоком. Навоз. Доставка. Т.8-950-656-65-58, 8-919-36-

46-011
Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, глина, земля, торф, навоз и др. 

Т.8-904-989-50-41
Бурим скважины на воду. Поиск воды. Т.8-908-63-009-63, 8-912-

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

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

8-912-623-43-04
Присмотр за детьми, гр. «Ангелочек», услуги няни (от 100 руб./час), 

Т.8-982-674-72-14
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-919-382-70-76
Газель. Грузоперевозки (борт). Т.8-908-630-52-41 
Грузоперевозки. Грузчики. Т.8-912-60-360-40
Вывезу бытовую технику, батареи, ванны. Т.8-953-045-45-76
Щебень, отсев, ПЩС, глина, скала, земля, навоз а/м КАМАЗ, ЗиЛ, Газель. 

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

8-912-031-88-60
Поставлю телегу, вывезу мусор и разный хлам. Т.8/-902-272-94-09
Ассенизатор, откачка выгребных ям. Т.8-919-398-913-5

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

резюме на адрес snab@bestpro.su.
охранники в ООО Частная охранная организация «Антей-Е». Т.8-922-

220-88-95 
рамщик на ленточную пилу. Т.8-950-64-89-665
рабочие на строительство домов. Т.8-953-051-24-66
маляр (мужчина). Т.8-953-00-23-559, 8-+ 967-630-38-33
дворник. Т.8-965-519-34-33, 8-922-210-47-17
успешному центру недвижимости требуются пробивные сотрудники, 

неприлично высокая зарплата, обучение, подробнее на www.an-ril.ru. 
Т.8-902-871-10-11
менеджер по продажам. Т.8-919-367-76-08
диспетчер на телефон. Т. 8-950-65-16-771
менеджер по продажам с в/у кат. «Б», желательно с личным а/м. Т.8-

950-65-16-771

ПРОДАЮ
зем.участок (Писательский поселок), 25 соток, по улице газ, эл-во, рядом 

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

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

448-31-34
зем.участок под ИЖС, 15 соток, недалеко оз.Ижбулат. Т.8-908-923-69-37
зем.участок по Хохрякова, 15А, 25 соток, рядом гор.пруд, 850 т.р., 

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

ник. Т.8-912-69641-81
зем.участок по Ясной, 3, эл-во, дорога, 300 т.р. Т.8-902-87-88-679, 

8-912-25-54-540
зем.участок по Пушкина, 2, в п.Крылатовский, 21 сотка, разработан, дом 

4х6, эл-во 380, 650 т.р. Т.8-912-694-83-79
зем.участок по Маяковского. Т.8-912-64-79-510
зем.участок, варианты, звоните, подберем для вас лучший. Т.8-908-

925-49-02
зем.участок в Марьиной Роще по Рассветной, 15 соток, рядом эл-во и 

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

912-211-44-77    
зем.участок по Дзержинского, 15 соток, 300 т.р. Т.8-902-50-39-888
зем.участок по Солнечной, 12 соток, рядом эл-во, цена договорная. 

Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Л.Сафронова, 15 соток, 350 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Калинина, 14 соток, все коммуникации. Т.8-912-211-44-77
зем.участок рядом с автозаправкой, под автомойку, шиномонтаж, 20 

соток, цена договорная. Т.8-912-69-52-888
зем.участок по Хрустальной в п.Крылатовский, 15 соток. Т.8-902-50-

39-888
зем.участок по Новой в п.Крылатовский, 1 га, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
зем.участок по Озерной в п.Крылатовский, 15 соток, 150 т.р. Т.8-953-

384-44-02
зем.участок по Советской, 11 соток, 180 т.р. Т.8-953+03-92-665
зем.участок по Шахтеров, газ, вода, разрешение на строительство, 

500 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Полевской, 12 соток, 300 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, недалеко оз.Ижбулат, 15 соток, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок в п.Крылатовский, 150 т.р. Т.8-912-231-62-02
зем.участок, 100 т.р. Т.8-908-925-49-02
зем.участок по Герцена. Т.8-912-64-79-510
зем.участок в Солнечной долине, 1-я линия, 10 соток, 150 т.р. Т. 8-904-

54-77-013
зем.участок по Уральских танкистов, 48, 12 соток, скважина, эл-во 380, 

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

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

Т.8-953-381-81-99

зем.участок по Победы, 10 соток, улица газифицирована, 550 т.р. 
Т.8-953-387-58-44
зем.участок на Вязовке, 11 соток, эл-во, отсыпанная дорога, 220 т.р. 

Т.8-904-177-92-39
зем.участок по Восточной (Исток), 11 соток, без построек, 250 т.р. 

Т.8-952-739-39-55
зем.участок, ИЖС, 150 т.р. Т.8-912-639-48-09
зем.участок, 22 сотки, рядом пруд, красивое место, 300 т.р. Т.8-953-

043-32-66
зем.участок, 15 соток, скважина, эл-во, 150 т.р. Т.8-953-043-32-66
зем.участок по Металлистов, 15 соток, рядом озеро, 180 т.р. Т.8-950-

191-21-03
зем.участок в центре, 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, место сухое, ровное, 330 т.р., торг. Т.8-

912-28-88-371
зем.участок в р-не Макаровского вод-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
зем.участок в п.Бережок, 14,5 сотки, недострой из бруса, 450 т.р. Т.8-

912-640-10-57
участок в саду №7, 5 соток, насаждения, вода. Т.8-965-517-74-91
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, теплица, беседка, насаждения. 

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

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

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

220 т.р. Т.8-908-903-86-89
участок в саду №1, 2,5 сотки, домик, вода, эл-во, теплица, насаждения. 

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

сорта клубники, малины, крыжовника, смородины. Т.8-982-648-72-05
участок в саду №1, 2 сотки, теплица, домик. Т.8-900-044-58-13
участок в саду №6, 4 сотки, 120 т.р. Т.8-950-194-32-48
участки в саду №6, 2 смежных участка - 8 соток, домик, колодец, за 

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

для авто, 230 т.р. Т.8-952-739-37-72
участок в саду №1, 3 сотки, дом, теплица, вода, свет, 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, все насаждения, срочно, 120 т.р. 

Т.8-952-145-74-79
участок в СО «Горняк» в с.Кунгурка, 10 соток, домик, гараж, насаждения, 

550 т.р. Т.8-904-16-15-688
участок в саду №3, 3,6 сотки, кирп.домик, 2 теплицы, вода, 270 т.р. 

Т.8-902-87-11-011
участок в саду №1, 3,7 сотки, брев.домик с пристроем из бруса, большая 

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

Т.8-953-042-94-87
участок в саду №8, 4 сотки, домик, сарай, 2 теплицы, вода, 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, кирп.дом 6х4, участок ухожен, 200 т.р. 

Т.8-952-139-23-36
участок в саду №8, 4,5 сотки, вагончик-бытовка, теплица, летний водо-

провод, 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, 230 т.р. Т.8-953-602-16-14
участок в саду №2, 4,5 сотки, дом с баней, 500 т.р. Т.8-912-231-62-02.
участок в саду №2, 4 сотки, теплицы, домик, насаждения, 120 т.р. 

Т.8-912-231-62-02
участок в саду №1, 2,5 сотки, летний домик, теплица, 280 т.р. Т.8-953-

03-92-665
участок в саду №8, 4 сотки, новая баня, документы, 220 т.р. Т.8-908-

925-49-02
участок в саду №1, домик, теплица, 250 т.р. Т.8-904-54-77-013
участок в саду №6, 4 сотки, без построек, 90 т.р. Т.8-904-54-77-013
благоустроенный дом по Стахановцев. Т.8-912-214-92-72
дом по Ш.Екимовой, газ, вода, крытый двор, овощная яма, баня, 2 

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

912-231-62-02
дом по Вязовой, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 1100 т.р. Т.8-912-

639-41-76
дом по Советской, эл.котел, скважина, канализация, новая крыша, 

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

211-44-77
кирпичный дом по Металлистов, 1200 т.р. Т.8-912-69-52-888

дом по Верхней, 30 кв.м, по улице газ, 12 соток, 500 т.р. Т.8-912-211-44-77
коттедж по Лермонтова, скважина, эл-во, газ, баня, 8 соток, 1970 т.р. 

Т.8-908-634-84-84
жилой дом по Жуковского, газ, вода, баня, 6 соток, 900 т.р. Т.8-953-

03-92-665
новый дом из блоков по Советской (обшит сайдингом), цент.водопро-

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

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

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

908-925-49-02
дом на Писательском, вода в доме. Т.8-912-64-79-510
хороший жилой дом по Советской, 1430 т.р. Т.8-908-925-49-02
жилой дом по Верхней, 900 т.р. Т.8-908-925-49-02.
коттедж из кирпича по Фабричной, 3 млн р. Т.8-908-925-49-02.
ветхий дом, 16 соток, 400 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-908-925-49-02.
дом по Лермонтова, 35 кв.м, вода в доме, 14 соток, 900 т.р. Т.8-961-

777-59-09
дом по Восточной, 45 кв.м, баня, 10 соток, 1300 т.р., торг. 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, гараж, баня, двор крытый, по улице газ, 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, 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, баня, гараж, 7 соток, 

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

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

908-904-15-32
дом, 55 кв.м, баня, крытый двор, гараж, скважина, 5 соток, 750 т.р. 

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

953-041-97-56
дом, 47,6 кв.м, паровое отопление, скважина, 1350 т.р. Т.8-904-167-31-04
дом по Заречной, 33 кв.м, скважина, баня, 20 соток, 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, требуется ремонт, 17,5 сотки, рассмотрим 

мат.капитал, ипотеку, 740 т.р. Т.8-908-904-15-32
дом в районе школы №23, 31 кв.м, стеклопакеты, скважина, 20 соток, 

теплицы, 1300 т.р. Т.8-904-177-92-39
дом по Зеленой, 40 кв.м, 2 печки, колодец, 14 соток. 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, ул.водопровод, теплица, 8 соток, 1150 т.р. 

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

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

Т.8-953-058-28-95
2-эт.дом с мансардой в п.Крылатовский, 12 соток, 730 т.р. Т.8-982-

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

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

улице газ, 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, кладовая, 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. пар.отопление, гор. и хол. вода, 3 млн 

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

Т.8-908-927-99-86
дом бревенчатый, 36 кв.м, баня, скважина, 12 соток, 800 т.р. Т.8-912-

215-98-94
дом по Ползунова, 40 кв.м, 580 т.р. Т.8-953-041-91-4
дом (кухня 27 кв.м, фундамент под комнату 35 кв.м), вода в доме, теплый 

гараж 5х10, 1650 т.р. Т.8-919-377-24-76
крепкий дом, стеклопакеты, вода, баня, 1550 т.р., торг. Т.8-953-603-97-28
дом по Советской, 52 кв.м, ремонт, скважина, вода, слив, баня, гараж, 

1150 т.р. Т.8-953-004-68-32
дом, 37,2 кв.м, отопление газовое и печное, крытый двор, 900 т.р. 

Т.8-950-644-23-17
шлакозаливной дом по Шахтеров, 55,8 кв.м, дворовые постройки, 

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

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

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

291-38-47
дом по Первомайской, 50 кв.м, отопление печное и элект., двор крытый, 

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

дверь, крыша металлочерепица, вода, канализация, э/э, 17,5 сотки, 3 млн 
р. Т.8-953-603-66-59
дом по 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, двор крытый, скважина, 19 соток, 1080 

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

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

700 т.р. Т.8-908-909-40-85
дом по Восточной, хоз.постройки (конюшня, стайка), 17 соток, 900 т.р. 

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

т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в центре, пар.отопление, стеклопакеты, лет.водопровод, 6 соток, 

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

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

15 соток, 1600 т.р. Т.8-952-139-23-36
дом бревенчатый, 50 кв.м, 7 соток, 2 теплицы, 750 т.р. Т.8-950-644-69-14
дом на Сев.Дегтярке, 36 кв.м, ванная, с/у, канализация, скважина, теплый 

гараж 50 кв.м, колодец, 950 т.р. Т.8-912-217-19-38
дом, 30 кв.м, баня, 12 соток, участок разработан, 650 т.р. Т.8-904-983-

86-62
1/2 дома по Коммунистической, 24 кв.м, крытый двор, 6 соток, 680 т.р. 

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

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

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

документы готовы, 750 т.р. Т.8-919-362-41-86
дом (цок.этаж – 2 м, 2-этаж бревенчатый), 50,3 кв.м, требуется ремонт, 

12 соток, 850 т.р. Т.8-952-741-67-48
2-эт.новый 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
дом новый из бруса, 42 кв.м, отличный ремонт, новая эл/проводка, баня, 

13 соток, 950 т.р. Т.8-982-605-06-72
дом, 32,7 кв.м, требуется небольшой ремонт, 630 т.р. Т.8-912-612-16-98

2-эт.дом, 80 кв.м, отопление газовое, скважина, с/у, баня, гараж, 8 
соток, 1700 т.р. Т.8-952-726-25-32
дом в отличном состоянии, 40 кв.м, баня, газ, отопление паровое, 

14 соток, 1200 т.р. Т.8-904-544-29-13
дом в р-не извест.завода, 50 кв.м, вода, 9 соток, теплица, 990 т.р. 

Т.8-912-264-14-51
дом, 42 кв.м, баня, крытый двор, водопровод, 13 соток. Т.8-950-

192-48-44
2-эт.дом, 80 кв.м, баня, скважина, 17 соток, 1600 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом в п.Бережок, 30,5 кв.м, скважина, веранда, 13 соток, 840 т.р. 

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

т.р. Т.8-952-738-49-36
дом по Лермонтова, 55,8 кв.м, вода, холодный пристрой, двор 

крытый, баня, 12 соток, 1310 т.р. Т.8-950-19-484-67
дом по Стахановцев, 35,5 кв.м, холодный пристрой, требует вложе-

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

стеклопакеты, 12 соток, 799 т.р. Т.8-950-191-79-58
комнату в 2-ком.кв., 430 т.р. Т.8-912-61-63-008
комнату в 3-ком.кв., 18 кв.м, за мат.капитал. Т.8-902-87-11-011
комнату с балконом в 3-ком.кв., 17,6 кв.м, 3/3, кирпичный дом. 

Т.8-952-741-53-89
комнату с балконом по Калинина, 20, 15 кв.м, 2/2, окно пластик, 470 

т.р., торг. 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., центр, 18 кв.м, за мат.капитал, срочно. Т.8-

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

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

Т.8-953-042-01-67
комнату с лоджией в 2-ком.кв., 17 кв.м, 520 т.р. (можно под мат.

капитал). Т.8-912-639-41-76
комнату по Циолковского, 245 т.р. (можно под мат.капитал). Т.8-

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

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

стеклопакеты, лоджия утеплена. Т.8-963-448-31-34
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 18, 32,7 кв.м, 2/5, 900 т.р. или меняю на 2-, 

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

тель, собственник. Т.8-912-625-98-44, 6-08-07
1-ком.кв. по Гагарина, 13, 32,5 кв.м, 3 эт., 900 т.р. Т.8-912-279-85-48
1-ком.кв. по Октябрьской, 10, 460 т.р. Т.8-912-246-39-19
1-ком.кв. по ССГ, в хорошем состоянии, 500 т.р. Т.8-953-380-42-69
1-ком.кв. по Головина, 3, 5/5, 29,9 кв.м, стеклопакеты, кух.гарнитур, 

водонагрев., недорого, собственник. Т.8-922-294-49-01
1-ком.кв. по Гагарина, 9, УП, стеклопакеты, сейф-дверь, ламинат, 800 

т.р. Т.8-903-081-79-36, 8-903-081-79-28
1-ком.кв. по Гагарина, 11, евроремонт, 2/5, 950 т.р. Т.8-908-925-49-02.
1-ком.кв. в новом доме по Почтовой, цена от застройщика. Т.8-

912-69-52-888
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 4/5, 850 т.р. Т.8-912-639-41-76.
1-ком.кв. по Гагарина, 15, 800 т.р. Т.8-912-647-95-10
1-ком.кв. по Октябрьской, 600 т.р. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. по Калинина, 6, 33 кв.м, 2 эт., состояние хорошее, 900 т.р. 

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

лением). Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 17, 4 эт., ремонт, 850 т.р. Т.8-961-777-59-09
1-ком.кв. по Калинина, 29, 4 эт., без ремонта, 750 т.р. Т.8-953-03-

92-665
1-ком.кв. по ССГ, 17, 2/2, водонагреватель, 520 т.р. Т.8-904-54-77-013
1-ком.кв. по Калинина, 6, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Калинина, 27, 810 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. по Гагарина, ремонт, 850 т.р. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв., 1/5, сейф-дверь, стеклопакеты, ремонт, 950 т.р. Т.8-952-

741-68-79
1-ком.кв. по Ур.Танкистов, 16, 33,1 кв.м, 1/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-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, стеклопаке-

ты, 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, 

двери желез., 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 со-

вмещен, 800 т.р. Т.8-952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, 1А, 30 кв.м,1/2, сейф-дверь, стеклопакеты, 

натяжной потолок, 900 т.р. Т.8-950-193-60-05
1-ком.кв., 29 кв.м, газ, балкон, сейф-дверь. Т.8-912-611-91-74
1-ком.кв. по Калинина, 22, 30,1 кв.м, 2/3, 910 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. 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, ремонт, 430 т.р. Т.8-952-132-65-70
1-ком.кв. в Больн.городке, 950 т.р. Т.8-952-726-25-32
1-ком.кв. по Калинина, 60, 31 кв.м, 2/5, стеклопакеты, 920 т.р. Т.8-

950-645-82-96
1-ком.кв. по Калинина, 25, 29 кв.м, 3/5, без ремонта, 899 т.р. Т.8-

950-192-48-44
1-ком.кв. в центре, 1 эт., 900 т.р. Т.8-919-390-91-86
1-ком.кв., 33 кв.м, сейф-дверь, газ.колонка, 900 т.р. Т.8-982-686-91-78
1-ком.кв. по Гагарина, 32 кв.м, УП, газ.колонка, 1150 т.р. Т.8-952-

729-96-32
1-ком.кв., 850 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв., ремонт, новые счетчики и трубы, 1 млн р. Т.8-912-291-38-47
1-ком.кв. в Больн.городке, ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Т.8-919-396-54-29
1-ком.кв., 48 кв.м, требуется ремонт, 500 т.р., 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., ремонт, стеклопакеты, 950 т.р. Т.8-904-161-56-88
1-ком.кв. по Димитрова, 20, 1 эт., стеклопакеты, 1050 т.р. Т.8-

952-730-10-42
1-ком.кв. по Токарей, ремонт, 750 т.р. Т.8-953-381-81-47
1-ком.кв. в Больн.городке, 30 кв.м, 4/5, ремонт, 1100 т.р., торг. 

Т.8-952-133-20-24
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 30,8 кв.м, 3/5, балкон, 1000 т.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
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Текст объявления:

Обращаться:

Тел.: 


Дегтярку

За большую

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

магазин по Калинина, 60 (ИП Окунев), магазин «Фаберже». 
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ПРОДАЮ
1-ком.кв. по Комарова, 4, 32 кв.м, лоджия, 1150 т.р. Т.8-952-729-96-32
1-ком.кв. по Комарова, 4, в отличном состоянии, 1150 т.р. Т.8-

950-191-87-97
1-ком.кв. по Гагарина, 3, 28 кв.м, 2/5, 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
1-1-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 кирпич.дом, ремонт, 

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

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

сейф-дверь, водонагреватель, 1300 т.р., торг уместен. Т.8-922-181-
17-38
2-ком.кв. по Димитрова, в хорошем состоянии, 1400 т.р., торг. 

Т.8-982-735-98-20, 8950-631-97-85
2-ком.кв., УП, 850 т.р. Т.8-932-606-53-78
2-ком.кв. по Шевченко, 9А, без ремонта или меняю на 1-ком.кв. 

(без посредников). Т.8-950-201-31-51, 8-950-200-46-90
2-ком.кв., 45 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь, водонагреватель, 

лоджия 6 м, комнаты раздельные, большая кухня. Т.8-912-632-63-05
2-ком.кв. по Димитрова, 2, 44,1 кв.м, 3/5, 1150 т.р. Т.8-908-914-84-03
2-ком.кв., 42,8 кв.м, 1/4, стеклопакеты, сейф-дверь, 1250 т.р. Т.8-

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

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

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

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

евроремонт, 1890 т.р. Т.8-950-19-222-81
2-ком.кв. в центре, 42,8 кв.м, стеклопакеты, сейф-дверь,1250 т.р. 

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

пакеты, 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, 50,9 кв.м, 1/2, 890 т.р. Т.8-912-686-45-23
2-ком.кв. по ССГ, 24, 44 кв.м, 750 т.р. Т.8-982-605-06-72
2-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 1200 т.р., торг. 

Т.8-953-043-55-53
2-ком.кв. по Токарей, 49,4 кв.м, 2/5, ремонт, 1190 т.р. Т.8-912-

288-83-71
2-ком.кв. по Токарей, 4, 50 кв.м, 2/5, балкон, 950 т.р. Т.8-982-673-

55-38
2-ком.кв. в Больн.городке, 1 эт., 1300 т.р. Т.8-904-173-59-23
2-ком.кв. по Димитрова, 1, 45,9 кв.м, 3/5, 1570 т.р., торг. Т.8-982-

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

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

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

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

счетчики, 1850 т.р. Т.8-950-194-84-67
2-ком.кв. по Литвинова, 1, 39,5 кв.м, 1/2, 950 т.р., срочно. Т.8-908-

929-19-24
2-ком.кв. по Калинина, 5, 42 кв.м, 1/5, ремонт, заменено все, 1370 

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

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

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

602-16-14

2-ком.кв. по ССГ, 29, 41,3 кв.м, 1/2, комнаты раздельные, 700 т.р. 
Т.8-953-041-97-56
2-ком.кв., хороший ремонт, балкон застеклен. Т.8-912-286-72-49
2-ком.кв., 42,2 кв.м, ремонт, балкон застеклен. Т.8-908-904-15-32
2-ком.кв. по Калинина, 29, 42,4 кв.м, 5/5, ремонт, сейф-дверь, 

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

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

044-28-89
2-ком.кв., 44 кв.м, балкон, комнаты смежные. Т.8-912-288-83-71
2-ком.кв. в Больн.городке, 1250 т.р. Т.8-908-929-19-24
2-ком.кв. в центре, 42,4 кв.м, 3/5, стеклопакеты, сейф-дверь, 1530 

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

952-726-25-32
2-ком.кв. по Калинина, 27, 42,8, 3/4, требуется ремонт, стеклопаке-

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

ватель, 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, 5/5, 42 кв.м, заезжай и живи, 1350 

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

или меняю на 2-ком.кв. в центре. Т.8-919-362-41-86
2-ком.кв., 47 кв.м, балкон, стеклопакеты, водонагреватель, за-

менена 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, водонагрева-

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

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

904-17-597-42
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1190 т.р. Т.8-952-726-42-40
2-ком.кв. по Токарей, 800 т.р. Т.8-912-639-41-59
2-ком.кв., ремонт, балкон застеклен, 1300 т.р. Т.8-904-168-19-13
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 3 эт., балкон, 1150 т.р. Т.8-950-

191-79-58
2-ком.кв. по Калинина, 17, 41 кв.м, 1/4, 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., хорошее состояние, 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.колон-

ка, 1550 т.р.Т.8-912-619-37-32
2-ком.кв., 4 эт., ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия, 1320 

т.р. Т.8-912-616-45-18
2-ком.кв. по Калинина, 29, без ремонта, 1250 т.р. Т.8-952-741-53-89
2-ком.кв., 53 кв.м, ремонт, 1550 т.р. Т.8-912-622-38-41
 2- ком.кв.  по Культ уры, 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. по Литвинова, в хорошем состоянии, 2 эт.,750 т.р. Т.8-

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

900 т.р. Т.8-912-69-52-888
2-ком.кв. по Озерной, 34, 52 кв.м, 1/5, 800 т.р. Т.8-912-639-41-76.
2-ком.кв. по Комарова, 18, 50 кв.м, 850 т.р. Т.8-912-211-44-77
2-ком.кв. по Куйбышева, (верхняя сторона), 51 кв.м, раздельные 

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

1200 т.р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 17, евроремонт, 1300 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 11, ремонт, 950 т.р. Т.8-953-03-92-665
2-ком.кв. по Калинина, 5, 44 кв.м, 2 эт., газ. колонка, 850 т.р. Т.8-

961-777-59-09
2-ком.кв. по ССГ, 1 эт., хорошее состояние, 700 т.р. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв. по Калинина, 66, 40 кв.м, 1/5, 1250 т.р. Т.8-912-64-79-510
2-ком.кв. по Гагарина, 5, 2/5, ремонт, лоджия застеклена, 1460 

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

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

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

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

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

925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 7, УП, 55 кв.м, 3/5, ремонт, стеклопакеты, 

сейф-дверь, 1550 т.р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 11, 42 кв.м, 1 эт., 1 млн р. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Ур.Танкистов, 3, 57 кв.м, 1 эт., ремонт. Т.8-904-54-77-013
2-ком.кв. по Калинина, 29, требуется ремонт, 830 т.р. (можно с 

участием мат.кап.). Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 1 млн р. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, ремонт, 1400 т.р., торг. Т.8-908-925-49-02
2-ком.кв. по Литвинова, 750 т.р. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Калинина, 60, 57 кв.м, 3/5, стеклопакеты, 1680 т.р. 

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

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

904-549-83-70
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 2300 т.р. 

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

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

Т.8-982-610-06-46
3-ком.кв., не требует вложений, 900 т.р. Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв. в 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. в центре, хороший ремонт. 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, в 

ванной титан, 1100 т.р. (рассмотрим 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 засте-

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

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

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

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

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

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

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

газ.колонка. Т.8-950-652-82-59
3-ком.кв. в Больничном городке, 51 кв.м, 2/5, 2100 т.р. Т.8-953-

004-68-39
3-ком.кв., санузел раздельный. Т.8-952-734-48-93
3-ком.кв. по Куйбышева, 3, 950 т.р. Т.8-982-673-55-38
3-ком.кв., 74,7 кв.м, лоджия застеклена, 950 т.р., торг. Т.8-950-

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

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

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

в этом же р-не. Т.8-904-546-25-21
3-ком.кв., ремонт, стеклопакеты, лоджия застеклена, 1600 т.р. 

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

Т.8-952-138-55-58
3-ком.кв., ремонт, сейф-дверь, балкон. Т.8-912-654-90-36
3-ком.кв., 74 кв.м, ремонт, 900 т.р. Т.8-953-043-26-94
3-ком.кв. в центре, требуется ремонт. Т.8-950-191-87-97
3-ком.кв. по Гагарина, 5, 57 кв.м, 2/5, комнаты раздельные, 1700 

т.р. Т.8-952-142-60-34
3-ком.кв. по Калинина, 28, 78,2 кв.м, 1/2, 1800 т.р. Т.8-912-622-38-41
3-ком.кв., 73,6 кв.м, хороший ремонт, балкон, сейф-дверь. Т.8-

912-616-45-18
3-ком.кв. по Гагарина, 9, 60,3 кв.м, 4/5, ремонт, 2100 т.р. или 

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

горячая вода круглогодично, 1670 т.р., торг. Т.8-919-377-24-76
3-ком.кв., варианты, звоните в любое время, подберем для вас 

лучший. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по ССГ, 38, 2/5, 1350 т.р. Т.8-912-69-52-888
3-ком.кв. по Калинина, 58, 3 эт., межком.двери, кафель, 1650 т.р. 

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

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

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

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

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

капитал. Т.8-908-925-49-02
3-ком.кв. по Токарей, 1Б, 65 кв.м, 4 эт., ремонт, 1350 т.р. Т.8-904-

54-77-013
3-ком.кв. по Комарова, 18, 2/3, ремонт, 1900 т.р. Т.8-904-54-77-013
3-ком.кв. по Ур.Танкистов, 5/5, в хорошем состоянии, 1480 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 5 эт., ремонт, кух.гарнитур, 1750 т.р. 

Т.8-961-777-59-09
3-ком.кв. по Гагарина, 7, 2 эт., отличный ремонт, 2 млн р. Т.8-912-

64-79-510
4-ком.кв. в центре, 61,3 кв.м, 2/5, счетчики, сейф-дверь, заменены 

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

655-74-56
гараж по Калинина, 7, яма, 80 т.р.Т.8-950-657-90-10
капитальный гараж в р-не Лесозаводской. Т.8-952-732-64-36
гараж в р-не Лесозавода, 41,1 кв.м, новая крыша, бетонный пол, 

документы, договор на подключение э/э. Т.8-908-924-33-26
 гараж в р-не ВГСЧ, ж/б крыша, смотровая яма, собственник. 

Т.8-912-277-27-15

КУПЛЮ
гараж в р-не Сбербанка, недорого. Т.8-902-263-36-43
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 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 для строительства жилого дома. Т.8-912-211-44-77
зем.участок под строительство на застроенной улице. Т.8-908-

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

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

личные. Т.8-908-904-72-79
дом в р-не Сев.Дегтярки, не дороже 1500 т.р. Т.8-953-601-94-97
дом без посредников, не дороже 1400 т.р., срочно. Т.8-908-928-

63-96
дом в р-не Сев.Дегтярки, с баней, до 1500 т.р. Т.8-950-193-15-39
дом со скважиной и баней, не менее 40 кв.м. Т.8-982-673-55-38
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
комнату или 1-ком.кв. по ССГ, за мат.капитал, срочно. Т.8-952-

739-39-55
дом или недострой. Т.8-904-54-77-013
жилой дом для постоянного проживания. Т.8-953-38-10-777
дом в любом состоянии, рассмотрю все варианты, наличные. 

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

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

варианты. Т.8-908-925-49-02
комнату или квартиру в деревянном доме, не дороже 800 т.р. 

Т.8-900-198-92-96
квартиру у собственника, можно без ремонта, рассмотрю все 

варианты. Т.8-908-925-49-02
1-ком.кв. для молодой семьи. Т.8-912-211-44-77
1-ком.кв. в центре, недорого. Т.8-953-041-91-46
1-ком.кв. в центре, можно без ремонта, 1100 т.р. Т.8-919-396-54-28
1-ком.кв. в р-не Ур.Танкистов, Гагарина, 1-2 эт. Т.8-982-673-55-38
1-ком.кв., рассмотрим без ремонта. Т.8-902-871-10-11
1- 2-ком.кв., можно без ремонта. Т.8-961-777-59-09
2-ком.кв., без ремонта, для молодой семьи. Т.8-953-38-10-777
2-ком.кв. в немецком доме, срочно, агентствам не беспокоить. 

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

не рассматриваю. Т.8-904-543-87-34
2- 3-ком.кв., изолированную, 1400 т.р. Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв., без агентов. Т.8-912-686-45-23
3- 4-ком.кв., недорого. Т.8-904-54-77-013
3- 4-ком.кв., рассмотрим любой р-н города. Т.8-953-381-07-77
гараж недорого, можно разрушенный и без документов в р-не 

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

МЕНЯЮ
1-ком.кв. по Токарей, 4, 3/5, на 2- 3-ком.кв. или дом, с моей до-

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

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

продам, 700 т.р., собственник. Т.8-908-636-27-14
2-ком.кв. в хорошем состоянии в деревянном доме, на 1-ком.кв. с 

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

в Дегтярске, с вашей доплатой. Т.8-953-043-26-94

СДАЮ
аренда жилья для рабочих или мигрантов. Т.8-908-925-49-02
комнату по Куйбышева, ремонт, мебель, 4 т.р. + эл-во. Т.8-961-

777-59-09
1-ком.кв. по Гагарина, 9, 33 кв.м, 4 эт. Т.8-912-671-69-41
1-ком.кв. по Гагарина, 13, водонагреватель, 6 т.р. + эл-во. Т.8-

908-922-21-20
1-ком.кв. на сутки, на неделю. Т.8-912-036-36-16
2-ком.кв.по Ур.Танкистов, 8, мебель, техника, посуда, горячая 

вода. Т.8-922-199-71-54
2-ком.кв. по Калинина, 23, частично мебель, 5 т.р. + ком.услуги + 

эл-во. Т.8-912-639-41-76
2-ком.кв., раздельные комнаты. Т.8-912-231-62-02
2-ком.кв. по Калинина, 58, 4/5, состояние хорошее, 8 т.р. + эл-во. 

Т.8-953-600-60-14
3-ком.кв. по Калинина, 58, на две 1-ком.кв. или продам, 1700 т.р. 

Т.8-908-923-49-31
3-ком.кв. по Димитрова, без мебели, 8 т.р. (все включено). Т.8-

904-54-77-013

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

ПРОДАЮ
Газель (тент), цена договорная. Т.8-963-444-57-29
ВАЗ-21140, 2006 г.в., светло-серебристый металлик, инжектор, 

состояние хорошее, 110 т.р. Т.8-900-044-58-07
мотоблок (культиватор), 9 т.р., торг. Т.8-902-87-80-522
зимнюю резину R-195-65-15. Т.8-908-901-48-42
шкаф-купе, недорого. Т.8-912-257-24-91
кроватку детскую деревянную + матрас, в отличном состоянии. 

Т.8-904-162-13-57
весенний комбинезон для мальчика (6-8 мес.), недорого. Т.8-

912-249-28-50
демисезонный комбинезон (трансформер) для мальчика, 0-2 года, 

1 т.р. Т.8-965-516-99-60
холодильник, б/у, в хорошем состоянии, недорого. Т.8-912-696-

48-55
сварочный аппарат ТГМ-401 (380 вв), 3 т.р., наждак (380 вв), 1,5 

т.р. Т.8-912-694-83-79
газовую плиту, б/у, недорого. Т.8-912-696-48-55
детский велосипед (зеленый), в отличном состоянии, 1 т.р., зимние 

санки с ручкой (красные), 800 руб. Т.8-912-694-83-79
литературу (все о спорте), недорого. Т.8-950-656-60-71
новую скороварку, водоочиститель с кувшином. Т.8-950-645-96-75
2 стекла 150х100 см, толщина 5 мм, срочно. Т.8-967-633-58-38
новую эмалированную раковину на кухню, демисезонное пальто. 

Т.8-950-20-488-73
эл.сковороду, чудо-печь, стеклянные банки (от 10 руб.), входную 

деревянную дверь 200х90 (600 руб.), новое зеркало. Т.8-912-633-84-99
линолеум 2х4,5 м, 1,5 т.р. Т.8-912-039-84-65
козочек и козликов (1,5 мес.). Т.8-912-49-11
2-месячных козлят, молоко. Т.8-965-518-82-80
двух 4-месячных козликов (белые). Т.8-919-394-71-85
алоэ, кроссовки (р.37), палас, 1,5-спальную кровать, пуховик для 

мальчика. Т.8-950-656-60-71
среднерусских пчёл (пакеты), улья, вощину, медогонку. Т.8-902-

260-11-84
КУПЛЮ
з/ч для мотоблока Крот-Омский: маховик с крольчаткой, стартер 

в сборе. Т.8-912-694-83-79
рабочий холодильник, срочно. Т.8-922-139-82-90
стеклянные банки (3, 2 и 1 л). Т.8-912-673-02-07

ОТДАМ
в хорошие руки 1,5-месячных котят (черные и серая), от родителей 

мышеловов. Т.8-904-383-38-17, 8-904-544-16-54, 8-343-268-77-44 

ПРИМУ В ДАР
женскую одежду, р.42-44. Т.8-900-044-56-77
породистого котенка и щенка (небольшой породы). Т.8-900-

044-56-77

БИЗНЕС
продаю пилораму на объездной, 57 соток, 11200 т.р., торг, подроб-

ности по тел. 8-904-175-47-61

Меняю место в детском саду №24 на место в д/с №16 (старшая 
группа). Т.8-952-740-77-73

РАЗНОЕРАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Действующие члены
Уральской Палаты Недвижимости

Ãîðîäñêîé Öåíòð
Íåäâèæèìîñòè

«Абсолют»
Âñå îïåðàöèè

ñ íåäâèæèìîñòüþ
ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ (ВСЕ БАНКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

АРЕНДА ОБЪЕКТОВ 

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

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

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

АНЕКДОТ

Не бойся, что не по-
лучится. Бойся, что не 
попробуешь.

***
Слышала ,  что  у 

стильной женщины туф-
ли и машина должны 
быть одного цвета. 
Купила себе сапоги 

желтые, чтобы к марш-
рутке по цвету подхо-
дили.

***

Поздравляем нашу любимую
 первую учительницу 

Тамару Александровну Амирову 
с днем рождения!с днем рождения!

Мы помним год, и день, и час,Мы помним год, и день, и час,
Когда звонок веселыйКогда звонок веселый
Позвал учиться в первый классПозвал учиться в первый класс
В родную нашу школу.В родную нашу школу.
И робость сразу же прошла,И робость сразу же прошла,
И стала осень краше,И стала осень краше,
Когда с улыбкой в класс вошла Когда с улыбкой в класс вошла 

учительница наша.учительница наша.
Нас своей заботой окружила, Нас своей заботой окружила, 
Научила верить нас в успех,Научила верить нас в успех,
Мы любим вас!Мы любим вас!
Вы просто лучше всех!Вы просто лучше всех!
Вы – Учитель с буквы большой,Вы – Учитель с буквы большой,
С добрым сердцем и открытой душой,С добрым сердцем и открытой душой,
Оставайтесь всегда молодой,Оставайтесь всегда молодой,
Энергичной, неугомонной,Энергичной, неугомонной,

 доброй и простой! доброй и простой!

Ваши ученики: Л.Фильщикова, Ваши ученики: Л.Фильщикова, 
В.Шишкин, Н.Шацкова, В.Шишкин, Н.Шацкова, 

В.Попов, О.Сальникова, В.Лисин, В.Попов, О.Сальникова, В.Лисин, 
М.Галимов, Л.Картохфиль, Л.Бажина М.Галимов, Л.Картохфиль, Л.Бажина 

и др.и др.

Поздравляем Поздравляем 
с днем рождения с днем рождения 

Светлану Светлану 
МарсовнуМарсовну
 Игошину!  Игошину! 

Уважаемая Светлана Уважаемая Светлана 
Марсовна!Марсовна!

Спасибо вам за важные решения,Спасибо вам за важные решения,
За доброту, поддержку, понимание!За доброту, поддержку, понимание!
Желаем от коллег вам уважения,Желаем от коллег вам уважения,
А от детей - все время послушания!А от детей - все время послушания!
Вы саду отдаете свои силыВы саду отдаете свои силы
И дарите души своей тепло!И дарите души своей тепло!
Вы чуткий, удивительный директор!Вы чуткий, удивительный директор!
Нам с вами очень-очень повезло!Нам с вами очень-очень повезло!

С любовью и уважением, коллектив, С любовью и уважением, коллектив, 
воспитанники и их родителивоспитанники и их родители

МАДОУ «Детский сад №1»МАДОУ «Детский сад №1»

Коллектив детского Коллектив детского 
сада №11 сада №11 

поздравляет поздравляет 
Зою Петровну Зою Петровну 

Меншатову Меншатову 
с юбилеем!с юбилеем!

Пусть вам прекрасный юбилейПусть вам прекрасный юбилей
Подарит радость, вдохновение,Подарит радость, вдохновение,
Желаем вам счастливых дней, Желаем вам счастливых дней, 
Здоровья крепкого, везенья!Здоровья крепкого, везенья!
Даст новым замыслам отсчетДаст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего вехаПусть дня сегодняшнего веха
И оптимизм ведет впередИ оптимизм ведет вперед
К удачам, радости, успехам!К удачам, радости, успехам!

Поздравляем Наталью Тулякову Поздравляем Наталью Тулякову 
с днем рождения!с днем рождения!

Тебе в юбилей говорим мы спасибоТебе в юбилей говорим мы спасибо
За теплое сердце и щедрость души.За теплое сердце и щедрость души.
За то, что живешь ты на свете красиво,За то, что живешь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хорошиЧто годы былые твои хороши
И в свой юбилей ты прими поздравленияИ в свой юбилей ты прими поздравления
От сердца слова для тебя лишь однойОт сердца слова для тебя лишь одной
Пусть станут лучшие в мире мгновенияПусть станут лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!Твоею прекрасной и яркой судьбой!

Семья Лемаевых, И.ЧебыкинаСемья Лемаевых, И.Чебыкина

Поздравляем Светлану Витальевну Поздравляем Светлану Витальевну 
Малкову и Людмилу Вениаминовну Малкову и Людмилу Вениаминовну 

Верхотурцеву с юбилеем!Верхотурцеву с юбилеем!

С юбилеем вас поздравляем!С юбилеем вас поздравляем!
Жизни долгой вам желаем,Жизни долгой вам желаем,
Успеха во всем, вдохновения,Успеха во всем, вдохновения,
Надежды, добра и везения!Надежды, добра и везения!

Коллектив НФКоллектив НФ

 

АКЦИЯ! Доска 

обрезная 20х90 

мм (2-й сорт) – 

4 т.р. за куб.м

РАСПРОДАЖА

ПоздПозд

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ 
МАТЕРЕЙ ПРИГЛАШАЕТ 
ДЕГТЯРЦЕВ 28 АПРЕЛЯ 
В 14 ЧАСОВ ВО ДВОРЕЦ 

КУЛЬТУРЫ, 
ГДЕ СОСТОЯТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОВОДЫ НАШИХ 

ЗЕМЛЯКОВ В АРМИЮ.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
г.ДЕГТЯРСКА!

УМП «КУРЬЕР» г.Дегтярска поздравляет 
всех с наступающим праздником Весны 
и Труда и Днем Победы, и доводим до 
вашего сведения, что доставка пенсии 
и пособия в мае  будет производиться 
по следующему графику: 

5 мая – за 5, 6, 7 мая, 
8 мая – за 8, 9 мая. 
С 10 мая пенсия будет производиться 

по существующему графику.

Администрация  УМП «Курьер»  

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
29 апреля 2017 года прием налоговых 

деклараций о доходах физических лиц 
формы 3-НДФЛ будет осуществляться 
налоговыми инспекциями Свердлов-
ской области с 10.00 до 15.00. 
Декларации о доходах в срок не позднее 

2 мая 2017 года обязаны представить: 
индивидуальные предприниматели, в том 
числе кадастровые инженеры,  нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские каби-
неты, арбитражные управляющие, оцен-
щики, патентные поверенные, медиаторы.
Также декларации должны представить 

граждане, при получении ими в 2016 году 
доходов: 

• по договорам найма любого имущества
• от продажи имущества, находившегося 

в собственности менее трёх лет,
• от отчуждения имущественных прав
• от источников, находящихся за преде-

лами Российской Федерации
• в виде выигрышей от организаторов 

лотерей и организаторов азартных игр
• в порядке дарения недвижимого иму-

щества, транспортных средств, акций, до-
лей и паёв от лиц, не являющихся близкими 
родственниками или супругами.

Управление ФНС России 
по Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

29 апреля 2017 года налоговыми ин-
спекциями Свердловской области с 10.00 
до 15.00 часов будут проводиться кон-
сультации по вопросам нового порядка 
применения контрольно-кассовой техники 
(далее – ККТ). 
С 01.07.2017 вся применяемая ККТ должна 

соответствовать новому порядку.
Преимущества перехода на новый порядок 

применения ККТ:
- возможность регистрации ККТ онлайн без 

визита в налоговый орган, что существенно 
экономит время и деньги налогоплательщика;

- использование инструментов бизнес-
аналитики онлайн, что позволит эффективно 
управлять своим бизнесом;

- возможность направлять электронные 
чеки покупателю без затрат на чековую ленту;

- отказ от обязательного ведения форм пер-
вичной учетной документации (формы «КМ»);

- практический отказ от проверок добросо-
вестных налогоплательщиков;

- ведение бизнеса в здоровых конкурентных 
условиях за счет пресечения возможности 
недобросовестных налогоплательщиков не-
законно минимизировать свои налоговые обя-
зательства и нечестно получать конкурентное 
преимущество;

- сокращение издержек за счет увеличения 
срока службы фискального накопителя;

- удобство онлайн-торговли для бизнеса, 
а именно: нет необходимости печатать чек и 
доставлять его покупателю, достаточно на-
править его в электронном виде.

УФНС России по Свердловской 
области

Продам 1-ком.кв. в Больничном 
городке, 32 кв.м, 2/5, косметический 
ремонт, пластиковые окна, сейф-
дверь, недорого, или меняю на 
2-ком.кв. с доплатой. Собственник.

Звонить: 8-996-182-08-18

1 МАЯ 1 МАЯ 
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 

С 10 ДО 18 ЧАСОВ С 10 ДО 18 ЧАСОВ 
ПРОВОДИТСЯПРОВОДИТСЯ  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ОБУВИ ОБУВИ 

из натуральной кожииз натуральной кожи 

Ульяновской, Ульяновской, 
Белорусских Белорусских 
и Российских и Российских 

производителей. производителей. 

Большой выбор Большой выбор 
весенне-летнего весенне-летнего 

ассортиментаассортимента

СДАМ 
В АРЕНДУ 

ПИЛОРАМУ. 
Звонить: 

8-912-237-45-10

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подписаться на 
городскую газету «За большую 
Дегтярку» на 2–е полугодие 
2017 года по следующим це-
нам:

Редакция газеты 
«За большую Дегтярку» 

находится по адресу: 
ул.Калинина, 46

• С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ: 
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ — 

389 РУБ.52 КОП.

• БЕЗ ДОСТАВКИ 
(ПОЛУЧАТЬ В БИБЛИОТЕ-
КЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ) — 

160 РУБ.

• ПОДПИСКА ТОЛЬКО 
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  —

360 РУБ.
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ООО "Похоронный дом"

ВСЕ ВИДЫ  
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

Обращаться 
по адресу: ул.Загородная, 28 А. 

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

8-953-043-09-52.  

Круглосуточно 

8

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

10%10%

РЕМОНТ стиральных 
машин, холодильников.

ДОКУМЕНТЫ. 
ГАРАНТИЯ.

Пенсионерам скидки.
Мастера  Дегтярска 

и Ревды.

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

12,5х4

«Ôåéåðâåðê «Ôåéåðâåðê 
ïðàçäíèêà»ïðàçäíèêà»

КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ, 

СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ СВАДЬБЫ, ДЕТСКИЕ 

ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ ПРАЗДНИКИ ПРОЙДУТ 

ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!ВЕСЕЛО И НЕЗАБЫВАЕМО!      

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

АГЕНТСТВОАГЕНТСТВО



ЭЛЕКТРИКИЭЛЕКТРИКИ
ОТ МЕЛКОГО ОТ МЕЛКОГО 

РЕМОНТА РЕМОНТА 
ДО ЭЛЕКТРО-ДО ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖА МОНТАЖА 
ПОД КЛЮЧ.ПОД КЛЮЧ.

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

Заводу-производителю в г.Дегтярске
требуются: 

•СВАРЩИК 
•ЭЛЕКТРИК 

•ТОКАРЬ 
•ФРЕЗЕРОВЩИК 

•ЛАБОРАНТ-ТЕХНОЛОГ

Обращаться по адресу: 
ул.Калинина, 31П, 

тел.: 8-912-229-00-08

ТД Исетский  ТРЕБУЮТСЯ 

•ГРУЗЧИКИ 
•РАЗНОРАБОЧИЕ 
•УПАКОВЩИКИ

З/П ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ
 

Обращаться: 
ул.Советская, 30 (ДАРЦ).

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие) 
с ведущих птицефабрик 

Урала в с.Кунгурка 
Ревдинского р-на. 

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

Возможна доставка!

ЗВОНИТЬ: 

8-922-022-022-1

ДРОВА

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. 
ДОСТАВКА. ДОСТАВКА. 

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

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

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

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

2, 9, 16, 23, 30 мая (каждый 2, 9, 16, 23, 30 мая (каждый 
вторник) и 6, 13, 20,27 мая вторник) и 6, 13, 20,27 мая 
(каждую субботу) с 15.00 (каждую субботу) с 15.00 

16.00 у Дома быта состоится 16.00 у Дома быта состоится 

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)
Бройлерных цыплят Бройлерных цыплят 
Утят, гусятУтят, гусят
КОМБИКОРМАКОМБИКОРМА

БЕТОН и РАСТВОР
Оперативная ДОСТАВКА 
услуги БЕТОНОНАСОСА 
аренда вибратора

Металлическая и пластиковая 
арматура, проволока 

вязальная
ДОСКА на опалубку 

и сопутствующие расходные 
материалы.

Звонить: 8-950-192-66-19

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ДЕШЕВОДЕШЕВО

Опил в мешках Опил в мешках 
в подарокв подарок

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

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

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

НАВОЗ. Доставка 
а/м КамАЗ, ЗиЛ, Газель 

в мешках (от 10 шт.). 
Вывоз мусора. 

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ ДОМОВ, 
БАНЬ, ЛЕСТНИЦ, 

КРЫШ. 
Звонить: 8-912-214-84-04

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

•ШЛАК 
ДОСТАВКА 
КАМАЗОМ. 

Звонить: 

8-953-381-18-12, 
8-912-041-34-04 НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. НАВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ  и др. 

а/м ЗиЛ, Газель в мешках а/м ЗиЛ, Газель в мешках 
от 10 шт. (мешок от 10 шт. (мешок 

от 100 руб.). от 100 руб.). 

Звонить: 8-900-200-40-69

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



ОВЕН. Контакты, поездки, встречи — это 
лишь малая часть событий, которые про-
изойдут на этой неделе. От знакомых могут 
поступить предложения, которые будут вам 
весьма полезны. 

ТЕЛЕЦ. Если вам удастся совместить 
мягкую дипломатичность, с вашей обыч-
ной целеустремленностью, никакие труд-
ности перед вашим напором не устоят. Во 
вторник возможно получение интересного 
предложения, но не стоит торопиться его 
принимать. Лучше потянуть время и разо-
браться в ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся воплотить в 
жизнь свои сокровенные планы и замыслы. 
Желательно идти к цели не в одиночестве. 
Поддержка ваших идей окрыляет и создает 
уверенность в собственных силах. 

РАК. Оптимизм поможет вам пережить 
сложное начало недели и обеспечит необхо-
димую помощь, привлекая единомышлен-
ников. От начальства в четверг держаться 
лучше подальше, так как ему придется не 
по вкусу ваша инициативность. 

ЛЕВ. Добиться успеха вы сможете только с 
помощью личных организаторских умений 
и новых идей. Чтобы достичь положитель-
ного результата в делах, вам придется при-
ложить максимум усилий. 

Дева. Окружающие начнут понимать, чего 
вы на самом деле стоите, не разочаруйте 
их, проявите свои скрытые таланты. Чем 
более активный образ жизни вы для себя 
выберете, тем больше успеете. Особенно на-
пряженными могут оказаться понедельник 
и пятница. 

ВЕСЫ.  Работа будто бегает за вами с 
большим сачком, и если вы вовремя не увер-
нетесь, то придется работать не только за 
себя, но и за того парня. Во второй половине 
недели вы можете испытать новые прилив 
энергии и справитесь с накопившимися 
проблемами одним махом. 

СКОРПИОН. В вас бурлят горным пото-
ком чувства и эмоции, и одной из главных 
задач на этой неделе будет уметь ими управ-
лять. Сдержанный подход, продуманные 
шаги позволят вам избавиться от груза не-
нужных проблем и добиться успеха в делах. 
Не стоит спешить со сменой места работы. 

СТРЕЛЕЦ. Не стоит упрямиться пона-
прасну, проявите понимание и мудрость, и 
ваша слабость обернется силой. В четверг 
многое может легко удаваться, но ничем 
важным и серьезным все же лучше не за-
н и мат ьс я, та к к а к ве л и к а вер оя т но ст ь 
ошибочных действий.

КОЗЕРОГ. Вы целеустремленны и реши-
тельны. Уверенность в себе придает вам 
силы. Душевное равновесие позволяет вам 
не сомневаться в своем авторитете на работе 
и дома. Прислушайтесь к идеям коллег, они 
могут заинтересовать вас новой мыслью и 
явиться истоком неожиданных планов. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает благоприятное 
время для реализации планов, связанных 
с заграничными поездками или дальними 
п у тешестви ями по своей стра не. Хоро-
ший момент для косметического ремонта 
квартиры, поку пки мебели, у кра шени я 
интерьера. 

РЫБЫ. В начале недели вероятны ответ-
ственные переговоры и контракты с новыми 
деловыми партнерами. Осуществить все 
ваши планы и замыслы вам будет не всегда 
просто, но, в принципе, при целеустремлен-
ности и упорстве — возможно.

гороскоп.ру
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• АСТРОПРОГНОЗ   НА 1.05.-7.05

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 №15
По горизонтали: Экзотика. Остов. Овал. Бобр. Таза. Решётка. Дзюдо. Глаз. Пари. Икона. Белена. Рахит. Варка. Мастаба. Такт. Ниссан. Жара. Гонт. Перегной. 

Вердикт. Вар. Вади. Лима. Шарлатан. Ретро. Игрок. Роли. Отара. Кума. Ипподром. Отрывок. Экстаз. Баня. Аист. Дуда. Стандарт. Натиск. Бианка. Гальинас. Указ. 
Наклон. Марс. Кипа. Нара. Папка. Арау. Лозунг. Абак. Клад. Кока. Ходики. Храм. Кант. Куб. Ендова. Киев. Рэп. Цербер. Макси. Ржа. Оберег. Изба. Джолт. Нагота. 
Бивни. Ваи. Пикша. Овод. Арча. Опока. Тилака.
По вертикали: Склеп. Айова. Мара. Акация. Шанс. Недра. Плавник. Позёр. Триер. Код. Тесина. Тираж. Танк. Унитаз. Визир. Риск. Абачи. Седан. Уток. Архар. 

Клокот. Атаман. Дубрава. Паб. Асти. Иса. Гриб. Отит. Мимоза. Радио. Агат. Искус. Ибэ. Кордова. Руст. Поопо. Знак. Табак. Блик. Стьюарт. Шкив. Низина. Рулетка. 
Жена. Победа. Боа. Автобан. Репка. Аннаба. Меценат. Ипе. Норка. Нега. Возглас. Гвардия. Такна. Кадр. Гол. Вале. Сенатор. Ларго. Обнова. Аноа. Орало. Гора. 
Кюве. Ток. Слеза. Ной. Ним. Наука. Армада.

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

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Еще 50 лет назад многие были убеждены в том, что на Луне есть разумная 

жизнь. Сейчас ученые склоняются к тому, что Луна пригодна для колонизации 
человеком, однако людям придется жить под ее поверхностью — по крайней 
мере, в первые 500 лет.

• Сколько ни пытались найти жизнь на Марсе, всё без толку. Но надежда еще не 
умерла. Ведь на Марсе обнаружен метан. По химическим причинам он не может 
существовать долго, а значит, он появился там недавно. Обычно считается, что 
метан производят живые существа.

• Тепло, углеводороды и вода есть на планете Нептун, так что там вполне 
возможно развитие жизни. Форма жизни на Нептуне (если она и есть) должна 
быть не очень развитой. Хотя, кто знает, может, там плавают гигантские скаты…


